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Сохраним память 
о героях!

Российский фонд свободных выборов объявляет Всерос-
сийский конкурс «Памяти достойны», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

2020 год Указом Президента России Владимира Путина 

объявлен Годом памяти и славы. В этот год особенно важно 

напрямую обратиться к наследию Великой Отечественной 

войны, чтобы засвидетельствовать о ней историческую прав-

ду, не понаслышке, не по кинофильмам и книгам, а по жиз-

ненному пути ее непосредственных участников. Наш долг – со-

хранить священную память о Героях и событиях того времени, 

чтобы «грозная доблесть их поселилась в сердцах живых».

Конкурс также направлен на нравственно-патриотическое 

воспитание электорально-активной молодёжи, кадрового 

резерва избирательной системы. Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи в процессе изучения истории Великой 

Отечественной войны позволяет сформировать систему цен-

ностей, которая поможет в будущем сделать молодым людям 

свободный и осознанный выбор, основанный на чувстве люб-

ви к своей Родине, своим предкам, своим традициям.

На конкурс принимаются опубликованные в установленный 

период (27 января – 24 апреля 2020 года) оригинальные ав-

торские работы в форме публикации в интернете (материалы 

в сетевых СМИ, записи и сообщения в социальных сетях, бло-

гах). Тематика конкурсной работы – мини-история о судьбе 

Человека, связанной с событиями Великой Отечественной 

войны.

Обязательное тематическое условие допуска к участию 

в конкурсе – автор конкурсной работы должен быть связан 

с героем своего повествования, сопричастен к его судьбе 

(имеется в виду наличие родственных, дружеских связей 

или контактов, а также  посредством участия в социально-

ориентированных мероприятиях, поисковой работе, иных 

формах сбережения исторической памяти о ветеранах, тру-

жениках тыла, детях войны). Стартует конкурс 27 января в 

День снятия блокады Ленинграда.

Напоминаем, участие в конкурсе могут принять члены 

консультативно-совещательных органов (молодёжных изби-

рательных комиссий) при избирательных комиссиях Россий-

ской Федерации. Приём конкурсных работ осуществляется по 

электронной почте: pamyati-dostoiny@mail.ru.

По результатам работы конкурсной комиссии будут опреде-

лены 7 лучших работ из всех, представленных на конкурс. Все 

работы пройдут экспертную оценку и проверку на плагиат.

Отобранные экспертами работы будут представлены на от-

крытое электронное голосование в социальной сети «Вкон-

такте» – официальной группе Российского фонда свободных 

выборов.

В открытом электронном голосовании смогут принять 

участие все желающие. Однако, в случае выявления фак-

тов накрутки (попыток фальсификации итогов голосова-

ния) будет производиться дисквалификация участников 

конкурса.

Труд победителя и финалистов будет вознагражден денеж-

ными премиями (общий премиальный фонд конкурса состав-

ляет 140 тысяч рублей).

Но самое главное: победителю достанется наше уважение 

и приоритетное право на участие в общественных мероприя-

тиях РФСВ, а его Герою – заслуженная Честь, Слава и Память!

 � Виктория Полякова, 

пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Жители обсудят 
«мусорную» реформу

Опубликован график встреч с представителями регопера-
тора, в ходе которых жители могут задать вопросы, касаю-
щиеся как самого вывоза мусора, так и начислений за предо-
ставляемую услугу.

На протяжении трех месяцев сотрудники управления Ле-

нинградской области по организации и контролю деятель-

ности по обращению с отходами, а также представители 

управляющей компании по обращению с отходами в Ленин-

градской области, являющейся региональным оператором, 

будут проводить встречи с жителями, собирать и анализи-

ровать информацию о прохождении «мусорной реформы» в 

регионе.

Согласно графику на 2020 год встреча жителей с пред-

ставителями регоператора в Кировском районе состоится 27 

марта 2020 года.

Напомним, что первая такая встреча состоялась 11 января в 

Кингисеппе. Представители управления Ленинградской обла-

сти по организации и контролю деятельности по обращению 

с отходами сообщили, что с 1 января 2020 года плата за вы-

воз мусора в Ленинградской области была снижена на 12% и 

составляет для собственников индивидуальных жилых домов 

331 рубль 28 копеек за домовладение 47

 � По материалам пресс-службы  губернатора и 

правительства Ленинградской области

77 лет назад, 18 янва-
ря 1943 года, была 

прорвана блокада Ленин-
града. В минувшую суббо-
ту в Кировском районе, где 
войска Ленинградского и 
Волховского фронтов сое-
динились, разорвав смер-
тельные объятия врага, 
вспоминали это событие.

На Ладожском мосту у 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» состоя-
лись торжественные и патрио-
тические мероприятия с уча-
стием ветеранов и волонтеров 
Победы, болельщиков ФК «Зе-
нит», посвященные этой памят-
ной дате.

В этот памятный день над 
Невой раздался «Гудок проры-
ва». По обеим сторонам Ладож-
ского моста выстроились во-
лонтеры Победы и призывали 
проезжающих по мосту автомо-
билистов дать автомобильный 
гудок в честь годовщины про-
рыва блокады.

В продолжение торжествен-
ных мероприятий у музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» состоялась акция 
«На рубеже бессмертия». Вете-
раны, школьники, жители и го-
сти Кировского района вышли 
на торжественно-траурный ми-
тинг, чтобы почтить память со-
ветских героев. В мероприятии 
приняли участие губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и представите-
ли Правительства Ленобласти, 
председатель регионального 
Законодательного собрания 
Сергей Бебенин, депутаты Ми-
хаил Коломыцев и Вадим Ма-
лык, руководители Кировского 
района Андрей Гардашников и 
Алексей Кольцов и другие по-
четные гости.

«C ежегодной акцией «На 
рубеже бессмертия» мы впер-
вые вместе с волонтерами про-

вели молодежную акцию «Гу-
док прорыва». Это возможность 
напомнить каждому, кто си-
дит в тёплой машине, и может 
быть, даже не думает о сегод-
няшнем дне как о дне прорыва 
блокады Ленинграда, о том, что 
было такое событие 77 лет на-
зад. Неимоверными усилиями 
далась операция «Искра» — 
прорыв блокады Ленинграда. 
Трудно представить, что такая 
сила воли была у людей, кото-
рые не доедали и не досыпали 
и находились под постоянным 
обстрелом. Общаясь с ветерана-
ми и узнавая подробности той 
страшной операции, мы долж-
ны помнить и передавать прав-

В день Прорыва блокады 
Ленинграда Президент 

России Владимир Путин 
традиционно посетил Ле-
нинградскую область, что-
бы почтить память воинов, 
сражавшихся в Ленинград-
ской битве.

В день 77-летия со дня про-
рыва блокады Ленинграда 
Владимир Путин посетил ме-
мориал «Невский пятачок» в 
Кировском районе. Глава госу-
дарства возложил цветы к «Ру-
бежному камню» – памятнику, 
установленному в память о бо-
лее чем 60 тысячах героях, от-
давших свои жизни за спасение 
города на Неве. 

Дань памяти героям
Владимир Путин посетил Невский «пятачок»

СПРАВКА
«Невский пятачок» — услов-

ное обозначение плацдарма на 
левом берегу Невы напротив 
Невской Дубровки. Он был за-
хвачен и удерживался совет-
скими войсками Ленинградского 
фронта с сентября 1941 года до 
апреля 1942 года, плацдарм был 
сдан на короткое время и снова 
взят в сентябре 1942-го и удер-
живался вплоть до операции 
«Искра» в январе-феврале 1943 
года. На плацдарме «Невский 
пятачок» сражался и был ра-
нен отец президента Владимир 
Спиридонович Путин.

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

«Гудок прорыва» 
раздался над Невой
Мероприятия в день прорыва блокады Ленинграда
прошли в Кировском районе

ду о войне от поколения поко-
лению», — сказал Александр 
Дрозденко. 

К ветеранам, жителям бло-
кадного города обратился глава 
Кировского района Андрей Гар-
дашников. Он отметил, что это 
долгожданное событие, прорыв 
блокады Ленинграда, помогло 
спасти сотни тысяч человече-
ских жизней. Немецкая опера-
ция «Барбаросса» предусма-
тривала молниеносный захват 
этого крупного промышленно-
го города. Но после того, как 
фашистам не удалось быстро 
завоевать Ленинград, они при-
няли решение заморить его жи-
телей голодной смертью. Город 
стоял. Советским Союзом была 
разработана и реализована опе-
рации «Искра», армия прорва-
ла блокаду, и через несколько 
дней пошли составы с продо-
вольствием. Это была заслуга 
наших предков. Также Андрей 
Михайлович отметил, что со-
временное поколение должно 
чтить память погибших, прово-
дить поисковые операции.

Участники мероприятия  
почтили память защитников, 
освободителей и жителей бло-
кадного Ленинграда минутой 
молчания и возложили корзи-
ны и цветы к памятнику «Бе-
лый танк».

Заключительным ярким 
аккордом празднования 77-й 
годовщины прорыва блока-
ды Ленинграда стала патрио-
тическая акция болельщиков 
футбольной команды «Зенит». 
Более двухсот фанатов вы-
строились вдоль Ладожского 
моста и приветствовали вклю-
ченными стробоскопами танк, 
копию боевой машины времен 
Второй Мировой войны, кото-
рая была восстановлена одним 
из болельщиков футбольной 
команды.

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

Участники 
мероприятий, 
посвященных 
77 годовщине 
прорыва 
блокады 
Ленинграда, 
почтили 
память 
защитников, 
освободителей 
и жителей 
блокадного 
Ленинграда
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Разыскиваются 
очевидцы ДТП

По сообщению ГИБДД, 20 января 2020 года около 14.00 
на ул. Кирова у д.6 г. Кировска (Кировский район ЛО) неуста-
новленный водитель, управляя неустановленной автомаши-
ной (предположительно красного цвета), совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП несо-
вершеннолетний пешеход доставлен в Шлиссельбургскую 
больницу с травмами различной степени тяжести.

Очевидцев, имеющих какую-либо информацию по данно-

му происшествию, просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД 

России по Кировскому району ЛО по телефонам: 8-963-321-

60-05, 8-900-644-21-05.

 � В.И. Ларионов, 

инспектор по ИАЗ ОГИБДД

В Росреестре ответят 
на ваши вопросы

29 января и 19 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону 
8(81362)27-518 пройдут горячие линии в Кировском отде-
ле Управления Росреестра по Ленинградской области  по 
вопросам государственного земельного надзора, государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистра-
ций прав, в том числе по вопросам представления докумен-
тов в электронной форме.

 � Кировский отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области

Собирайся 
на тренировку!

25 января в 12:00 на полигоне в мкр. Марьино (г. Кировск) 
состоится открытая тренировка для всех желающих.

Всё, что нужно знать о предстоящей тренировке: 

– полигон находится за ТД «РИО»;

– тренировка состоится в любую погоду;

– оставить свои личные вещи можно будет в машине;

– длительность тренировки: 1 час 30 минут;

– после тренировки горячий чай;

– обязательно у всех должны быть с собой перчатки.

План тренировки:

– разминка, лёгкий бег по дистанции, экскурсия по поли-

гону,

– ОФП/СБУ,

– основной бег (горочки, трасса мотокросса),

– преодоление препятствий/бег с покрышками.

Телефон для связи: 8-921-344-
43-24 (Алёна). Более подробная 
информация в группе «Центр те-
стирования ВФСК ГТО Кировского 
района» в социальной сети «Вкон-
такте». 

Расширяя 
границы

Удаленные рабочие места МФЦ Кировского района нача-
ли предоставлять новые услуги. 

Теперь в малых МФЦ граждане могут получить разре-

шение на строительство, разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, градостроительный план, выписки их ар-

хива, услуги комитета природных ресурсов, областного 

центра социальной защиты населения и многих других 

ведомств. Также в удаленных рабочих местах теперь до-

ступны такие услуги, как прием заявлений для регистра-

ции брака и оформления заграничного паспорта для граж-

данина России. 

Главными нововведениями стали услуги Федеральной 

налоговой службы: предоставление выписок и справок, 

направление налоговых деклараций о доходах физиче-

ских лиц по форме 3-НДФЛ, постановка на учет в налого-

вом органе и выдача свидетельства о постановке на учет, 

прием заявлений о доступе к личному кабинету налого-

плательщика. 

График работы удаленных рабочих мест периодически 

меняется. Актуальную информацию можно уточнить на офи-

циальном сайте www.mfc47.ru или по телефону единой спра-

вочной службы 8-800-500-00-47. 

Напомним, филиал МФЦ «Мои Документы» в Кировском 

районе начал работу в 2015 году. Сегодня по принципу «одно-

го окна» можно получить свыше 500 государственных и муни-

ципальных услуг. В 9 населенных пунктах района работают ма-

лые МФЦ на одно-два окна, в которых жители могут получить 

услуги без необходимости обращаться в районный центр 47

 � Юлия Иванова

Единый информационно-
расчетный центр Ле-

нинградской области со-
вместно с комитетом по 
социальной защите насе-
ления проводят обучающие 
семинары в сфере ЖКХ для 
людей старшего возраста.

В рамках проекта «Повыше-
ние компьютерной грамотности 
среди лиц старшего возраста» 
пенсионеров будут учить поль-
зоваться личным кабинетом, 
передавать показания учетов 
прибора, оплачивать квитан-
ции, контролировать операции 

по лицевому счету, получать 
консультации через Интернет.

Единый информационно-
расчетный центр Ленинград-

Количество подписчиков 
группы «Зеленый Ки-

ровск» в социальной сети 
«ВКонтакте» неуклонно 
растет. Участники получа-
ют информацию о местах 
проведения акций и полез-
ные рекомендации о том, 
что можно сдать на утили-
зацию и как подготовить 
сырье к сдаче. Неравно-
душные жители Кировска 
задают вопросы и прояв-
ляют гражданскую ответ-
ственность относительно 
проблем экологии и сохра-
нения ресурсов.

11 января зеленые волонте-
ры Кировска провели очеред-
ную экологическую акцию по 
сбору вторсырья. От жителей 
принимались макулатура, пла-
стиковые бутылки с маркиров-
кой 1PET, пластиковая тара с 
маркировкой 2HDPE, пласти-
ковые крышечки, чистая упа-
ковочная и пупырчатая пленка, 
чистые пакеты и мягкая упа-
ковка с маркировкой 4LDPE и 
5PP, чистые фасовочные паке-
тики, алюминиевые банки, ба-
тарейки и лампы. 

Главный идейный вдохно-
витель и организатор зеленой 
миссии Олеся КОЛМАГОРОВА 
ответила на наши вопросы.

 � Прошла уже четвертая акция 
по сбору вторсырья в Киров-
ске. Какая наблюдается дина-
мика?
— Эта акция стала рекорд-

ной и по числу участников, и по 
количеству собранного вторсы-
рья. Радует, что в зеленое дви-
жение вовлекается все больше 
людей.

 � Как вам удается расширять 
список принимаемого втор-
сырья?
— Сначала мы принимали 

только макулатуру. На вто-
рой акции ввели сбор ПЭТ-
бутылок, пластика HDPE и 
упаковочной пленки, а когда 
увидели, что люди немного 
разобрались с сортировкой, 

подключили к пленке осталь-
ной мягкий пластик (фасовоч-
ные пакеты, упаковку от круп, 
пакеты-майки и т.д.). Всё это 
принимает наш переработчик. 
А вот батарейки, лампы и алю-
миний волонтерам приходит-
ся отвозить в пункты приема 
в Санкт-Петербург самостоя-
тельно.

 � Есть ли материальные затра-
ты, насколько они велики и 
кто их несет?
— Материальные затра-

ты есть, несу их я. На данный 
момент на покупку больших 
мусорных пакетов, контейне-
ров, перчаток для волонтеров 
и прочее потрачено около семи 
тысяч рублей. Помимо этого, 

Результаты 
вдохновляют
О работе кировских эковолонтёров

Пенсионеров научат оплачивать 
онлайн квитанции за ЖКХ 

Несмотря на 
трудности, у 
волонтеров 
есть твердое 
намерение 
продолжать 
делать мир 
чище и лучше, 
хотя бы в 
рамках своего 
города.

ской области (ЕИРЦ) об-
служивает около миллиона 
лицевых счетов. Среди них чуть 
более 10% являются активны-
ми пользователями удаленных 
сервисов.

Специалисты будут прово-
дить семинары во всех районах 
области. Первые занятия прой-
дут во Всеволожском районе 
с 10 по 14 февраля по адресу: 
поселок Романовка, д. 14, ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения 47

 � По материалам пресс-службы  

губернатора и правительства 

Ленинградской области

приходится жертвовать свобод-
ным местом на балконе, так как 
помимо маркировок из списка 
люди часто приносят и другие 
виды пластика, и мне прихо-
дится хранить их у себя до по-
ездки в пункт приема в Санкт-
Петербурге.

Несмотря на трудности, у 
волонтеров есть твердое на-
мерение продолжать делать 
мир чище и лучше, хотя бы в 
рамках Кировска. Активность 
жителей вдохновляет! Уже оче-
видно, что всё большее количе-
ство людей осознает: грамотная 
утилизация — это важно. Они 
готовятся к каждой акции, со-
ртируя мусор в соответствии с 
рекомендациями волонтеров  47 

 � Татьяна Пангина

Группа 
«Зеленый 
Кировск» 

«ВКонтакте»
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 � Вадим Витальевич, что в ва-
шем понимании значит рабо-
тать на опережение?
— Это очень высокая план-

ка. Она означает думать и де-
лать быстрее, чем все осталь-
ные.

 � В том числе и федеральный 
центр?
— Перефразирую извест-

ную поговорку. На центр на-
дейся, а сам не плошай. Для 
примера могу привести два 
инициированных мною закона: 
«О регулировании отдельных 
вопросов в сфере доброволь-
чества (волонтерства) в Ле-
нинградской области», приня-
тый в декабре 2018 года, и «О 
государственной поддержке 
деятельности студенческих 
молодежных отрядов в Ленин-
градской области», принятый 
также в декабре, но уже 2019-
го. Мы приняли эти законы, 
несмотря на отсутствие фе-
деральных. Из-за этого было 
много разногласий с исполни-
тельной властью, которая счи-
тала, что мы «бежим впереди 
паровоза» и надо дождаться 
принятия соответствующих 
норм на федеральном уровне. 
Но я убежден, что лучше быть 
локомотивом, чем прицепным 
вагоном. Это мое жизненное 
кредо. Поэтому я не согласил-
ся с таким подходом, тем более 
что первый закон был принят в 
Год волонтерства, а второй — в 
год, когда исполнилось шесть-
десят лет стройотрядовскому 
движению. Депутаты меня 
поддержали.

 � То есть эти законы можно на-
звать своевременными и ак-
туальными?
— О необходимости раз-

вития этих движений неодно-
кратно говорил сам Президент 
РФ Владимир Путин. И мы 
не стали дожидаться, когда за-
коны будут приняты на феде-
ральном уровне. Проанализи-
ровали опыт других субъектов 
в этом направлении: в регионах 

уже давно плотно работают с 
волонтерами и студенческими 
отрядами, многое делается и у 
нас в Ленинградской области. 
Поэтому мы лишь постарались 
законодательно урегулировать 
эту работу.

 � В конце года вы с губерна-
тором были на подведении 
итогов работы областного 
стройотрядовского движения. 
Наверняка, вы в студенче-
ские годы тоже принимали в 
нем участие. Что-то измени-
лось в этом направлении?
— Сегодня стройотрядовцы 

продолжают славные традиции, 
заложенные первыми трудар-
мейцами, и участвуют во мно-
гих больших стройках нашей 
страны. Можно с уверенностью 
сказать, что и сейчас, как много 
лет назад, в стройотрядах есть 
передовая, активная и талант-
ливая молодежь, на которую 
стоит равняться. Деятельных 
молодых людей в Ленинград-
ской области очень много, и 
замечательно, что в нашем ре-
гионе вновь начало развивать-
ся и набирать обороты стройо-
трядовское движение. И нам, 
органам власти, очень важно 
поддерживать это желание мо-
лодежи работать и приносить 
пользу своей большой и малой 
родине. Наша задача — дать ре-
бятам интересную работу и соз-
дать для этого все необходимые 
условия.

 � Как вы относитесь к их со-
временному девизу «Труд — 
крут!»?
— Замечательный девиз! Он 

совершенно точно подметил 
ценность и важность их труда.

 � Кроме этих законов, за два с 
небольшим года вы стали сои-
нициатором и непосредствен-
ным инициатором около со-
рока других законопроектов, 
которые потом были приняты. 
Понятно, что все их не пере-
числишь, но какие-то из них 
вы можете выделить?

— В апреле прошлого года 
в областной закон «О патрио-
тическом воспитании в Ле-
нинградской области» были 
внесены важные изменения, 
главным разработчиком кото-
рых стал я. Среди нововведе-
ний — создание информацион-
ного портала «Патриотическое 
воспитание в Ленинград-
ской области» и экспертно-
консультативного совета при 
губернаторе области — межо-
траслевого проектного офиса, 
в полномочиях которого — 
планирование и мониторинг 
проектной деятельности в 
сфере патриотического вос-
питания, а также контроль за 
реализацией межотраслевых 
проектов в этом направлении. 
К сожалению, данные нормы 
закона пока никак не реали-
зуются, и вопрос об этом я 
поставил на встрече с нашим 
губернатором в декабре про-
шлого года. Александр Дроз-
денко поручил мне совместно 
с профильным Комитетом по 
молодежной политике подго-
товить совещание с участием 
общественных организаций на 
тему патриотического воспи-
тания в Ленинградской обла-
сти. По его мнению, эта работа 
заформализована, есть много 
нерешенных проблем. Ориен-
тировочно совещание должно 
состояться в конце января — 
начале февраля 2020 года. На-
деюсь, оно придаст ускорение 
этой работе. 

 � То есть принятие законов ради 
законов — это не про вас?
— Совершенно точно. Я 

привык работать на результат. 
Положительный же результат 
в законотворчестве может быть 
достигнут только во взаимо-
действии с другими депутата-
ми, органами исполнительной 
и муниципальной власти и с 
учетом мнения жителей Лено-
бласти. Как известно, один в 
поле не воин, да и законопро-
екты по своей сложности и зна-
чимости разные. На подготовку 

некоторых уходит несколько 
дней, а другие приходится от-
стаивать по полгода и больше. 
Это как раз и касается упомя-
нутых выше трех законов — о 
добровольчестве, студотрядах и 
патриотизме. После принятия 
их в первом чтении были соз-
даны рабочие группы с участи-
ем депутатов, представителей 
правительства и прокуратуры 
Ленобласти, других структур 
и общественности. Была про-
делана огромная совместная 
работа, но в результате законо-
проекты стали законами.

 � Вы возглавляли все три рабо-
чие группы, а ведь это тоже 
требует большого количества 
времени. Как вам, работаю-
щему в ЗакСе на обществен-
ных началах без отрыва от 
своей основной деятельности, 
удается все успевать: вести 
свой бизнес, разрабатывать 
огромное количество законо-
проектов, проводить работу в 
округе, участвовать в заседа-
ниях постоянных комиссий 
(вы состоите в трех), пленар-
ных заседаниях, заседаниях 
консультативных органов при 
ЗакСе да еще и возглавлять 
рабочие группы?
— Поначалу было сложно, 

но я быстро перестроил свой 
рабочий график и постарался 
максимально вникнуть в за-
конотворческий процесс. Я 
вообще к каждому заседанию 
стараюсь проработать все во-
просы, включенные в повестку 
для обсуждения. Поэтому меня 
часто удивляет, когда некото-
рые депутаты спрашивают, о 
чем тот или иной документ или 
законопроект.

 � Откуда появляются ваши за-
конодательные инициативы? 
Что служит поводом?
— Законопроекты просто 

так не рождаются. Некоторые 
из них подготовлены на осно-
ве мониторинга действующе-
го законодательства — я и мои 
помощники постоянно следим 

за его изменениями. В основе 
других проектов законов — ак-
туальные вопросы, которые 
поднимаются на всех уровнях 
власти. Но большая часть про-
ектов создается с учетом и мо-
ниторинга, и пожеланий граж-
дан.

 � К вам обращаются ваши из-
биратели, чтобы вы выступи-
ли с какой-нибудь важной для 
них законодательной инициа-
тивой?
— Конечно! Например, ко 

мне обратились бывшие несо-
вершеннолетние узники на-
цистских концлагерей из моего 
избирательного округа с прось-
бой внести в федеральный за-
кон «О ветеранах» изменения, 
которые предоставили бы им 
право на получение второй 
государственной пенсии по 
инвалидности по федерально-
му закону «О государствен-
ном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации». В 
декабре 2018 года я внес такой 
законопроект, он был поддер-
жан нашим парламентом и на-
правлен в Госдуму РФ. Однако 
в 2019-м из Правительства РФ 
пришло отрицательное заклю-
чение, и мне пришлось отозвать 
проект. Обидно, конечно, при-
чем не столько мне, как иници-
атору, сколько самим бывшим 
узникам, ведь для них война 
стала тяжелым испытанием, 
причинив этим людям невос-
полнимые моральные и физи-
ческие потери. Многие из них 
прошли через принудительное 
донорство или рабский труд, 
но, по мнению Правительства 
РФ, раз им не пришлось стать 
непосредственными участника-
ми военных действий, то они не 
могут претендовать на вторую 
пенсию.

 � С подобной инициативой в 
Госдуму обращались и другие 
регионы, например, депутаты 
Санкт-Петербурга. Ответ был 
тот же. Значит, теперь этот 
вопрос можно считать закры-
тым?
— Не для меня. Я готовлю 

соответствующее обращение 
на федеральный уровень, а 
также законопроект, который 
предусматривает некоторые 
региональные льготы для этих 
граждан. 

 � Известно, что Совет депута-
тов Кировского района также 
попросил выступить с зако-
нодательной инициативой о 
присвоении почетного звания 
«Район воинской доблести». 
— Да, депутаты обратились с 

такой просьбой ко мне, Михаи-
лу Коломыцеву и Ивану Хаба-
рову, потому что мы представ-
ляем в областном парламенте 
Кировский район, а он, как из-
вестно, богат своим историче-
ским прошлым. Законопроект 
был подготовлен и в конце де-
кабря прошлого года внесен в 
Законодательное собрание.

(Окончание на стр. 5)

Вадим Малык — депутат, 
работающий на опережение
О сложностях и важности законотворческого процесса

Быть областным депутатом не только почетно. Эта работа нелегка, 
поскольку требует огромной ответственности и отнимает много вре-

мени и сил. Ее принято разделять на две основные составляющие: за-
конодательную деятельность и работу с населением, чьи интересы и 
представляет депутат в региональном парламенте. Но если вторая часть 
избирателям более или менее понятна, то законотворчество народных 
избранников многим гражданам представляется каким-то эфемерным, 
неясным, а то и вредным для общества. Многим кажется, что депутаты 
толком ничего не делают, лишь получают зарплату и нажимают на кноп-
ки при принятии законов.
Депутат Вадим Малык, представляющий в Законодательном собрании 
Ленинградской области Кировский избирательный округ №9, зарплату в 
парламенте не получает и бездумно на кнопки не нажимает, потому что 
привык принимать решения осознанно и самостоятельно. Более того, он 
предпочитает сам вносить законопроекты, порой опережающие феде-
ральное законодательство. За два с небольшим года Вадим Малык вы-
ступил соинициатором или непосредственным инициатором около че-
тырех десятков законопроектов, ставших законами. Такого в практике 
ЗакСа Ленобласти раньше не было. Прежде большую часть законопро-
ектов вносила в парламент исполнительная власть, но в последние два 
года процент законотворчества начал резко возрастать в пользу парла-
ментариев. В.Малыка при этом стали называть депутатом, работающим 
на опережение. 
Мы поговорили с Вадимом Витальевичем МАЛЫКОМ о сложностях и 
важности законотворческого процесса.
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В Отрадном катастрофически не хватает 
мест, где можно цивилизованно схо-

дить по нужде. А всё потому, что об этом… 
никто не думает.

Осенью прошлого года ПАО «РЖД» устано-
вило туалет возле платформы Ивановской. В на-
стоящее время вход бесплатный для всех посети-
телей. График работы — ежедневно с восьми утра 
до восьми вечера. Другой общедоступный (то 
есть такой, куда можно зайти беспрепятственно) 
туалет в Отрадном находится в здании много-
функционального центра предоставления услуг 
населению на Ленинградском шоссе, 6Б, однако 
посетить уборную можно только в часы работы 
МФЦ. Не берется плата за посещение «заведе-
ний» в ФОК ДЮСШ города Отрадное и в КЦ 
«Фортуна», но последний ограничивает круг по-

сетителей теми, кто пользуется услугами центра. 
Об уборной в администрации города я не говорю 
— туда с улицы никогда не пустят. Таков спи-
сок стационарных «заведений». Что же касается 
установки мобильных туалетов в дни проведения 
различных культмассовых мероприятий (Ново-
го года, Масленицы, Дня Победы, Дня города и 
т.д.), то в Отрадном о подобном остается только 
мечтать. 

В итоге получается, что мы с вами живем в 
лишь наполовину цивилизованном городе. У нас 
есть культурный и торговые центры, обществен-
ная территория «Берег реки Невы», магазины и 
многое другое, но элементарные удобства как по-
казатель заботы о чистоте населенного пункта, 
увы, отсутствуют.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Отрадненский сервис, 
или Забота о населении
О нехватке отхожих мест общего пользования в нашем городе

(Окончание. Начало на стр. 4)

 � За какие заслуги предполага-
ется присваивать это почет-
ное звание?
— Оно будет присваиваться 

тем муниципальным районам 
Ленинградской области, где в 
годы Великой Отечественной 
войны проходили ожесточен-
ные сражения, в ходе которых 
защитники Родины проявили 
мужество, стойкость и героизм. 
Да и вообще про всю Ленин-
градскую область можно ска-
зать, что она внесла огромный 
вклад в разгром фашистских 
захватчиков. Ее жители вместе 
с ленинградцами строили обо-
ронительный Лужский рубеж, 
сдерживали врага на Невском 
пятачке и Ораниенбаумском 
плацдарме, шли в смертель-
ный бой под Тихвином, Волхо-
вом, Любанью. Наши земляки 
охраняли Дорогу жизни, вели 
партизанские обозы с хлебом в 
осажденный Ленинград. Сле-
довало бы и на федеральном 
уровне предусмотреть соответ-
ствующее почетное звание для 
таких областей, как наша.

 � Вот вам и еще один повод для 
федеральной законодательной 
инициативы! 2020-й в целях со-
хранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне объявлен Президентом 
РФ Годом памяти и славы. Вы 
как депутат, идущий в ногу со 
временем, планируете вносить 
законопроекты, касающиеся 
этой тематики?
— Об инициативе по узни-

кам концлагерей я уже говорил. 
Кроме того, на днях я внес за-
конопроект «Об установлении 
случаев, при которых не взи-
мается плата за предоставление 
копий технических паспортов, 
оценочной и иной документа-
ции и содержащихся в них све-
дений», предлагающий освобо-
дить от такой платы некоторые 
категории граждан, постоянно 
проживающих на территории 
Ленинградской области. В спи-
сок включены ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, а также бывшие несо-
вершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны. Предлагаемое 
освобождение от возможных 
денежных трат в такой знаме-
нательный год станет для них 
дополнительной социальной 
защитой. Предусмотренная в 
законопроекте мера позволит 
гражданам осуществить госу-
дарственный кадастровый учет 
и государственную регистра-
цию прав на принадлежащее им 
недвижимое имущество с мень-
шими финансовыми затратами. 

 � А как это оценить в денежном 
выражении? 
— За период с января по но-

ябрь прошлого года ГУП «Ле-
ноблинвентаризация» выданы 
копии учетно-технической 
документации, а также предо-
ставлены содержащиеся в них 
сведения по 48 216 заявкам, из 
них за плату — по 11 860 заяв-
кам на общую сумму 26 млн 471 
тыс. рублей, что в среднем со-
ставило 2231 рубль за одну за-
явку. Для указанной категории 
граждан это очень существен-
ная сумма.

К тематике Года памяти и 
славы можно отнести еще один 
важный законопроект, соини-
циатором которого я являюсь, 
— «О детях Великой Отече-
ственной войны, проживающих 
в Ленинградской области, и о 
внесении изменений в некото-
рые областные законы». Он был 
принят в первом чтении в дека-

бре прошлого года и направлен 
на признание лишений граж-
дан, которые были детьми в пе-
риод Великой Отечественной 
войны, и их вклада в Великую 
Победу, а также установление 
мер социальной поддержки для 
таких лиц. В этом году работа 
над проектом продолжится.

 � Какие законопроекты у вас 
еще в работе?
— Инициированный лично 

мною проект закона «О право-
вом информировании и право-
вом просвещении на территории 
Ленинградской области». Сейчас 
создана рабочая группа для его 
доработки ко второму чтению. 

 � В чем суть этого проекта? На-
сколько он важен для просто-
го гражданина?
— Сегодня в России 35% 

многодетных семей не пользу-
ются социальными льготами, 
предусмотренными для них за-
коном. Об этом свидетельству-
ют последние данные опроса 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации «Семейная 
политика: меры поддержки 
глазами семей». Согласно опу-
бликованным данным, самы-
ми «неизвестными» льготами 
оказались налоговые посла-
бления на транспорт и землю, 
путевки в оздоровительные 
лагеря и подарки для детей 
из многодетных семей. Кроме 
того, россияне с детьми также 
могут ежемесячно бесплатно 

посетить музей, парк культуры 
и отдыха или получить возврат 
денег за свой досуг. Социаль-
ные послабления также рас-
пространяются на посещение 
бассейнов, спорткомплексов и 
театров. Слабую осведомлен-
ность россияне продемонстри-
ровали и в вопросе обеспечения 
специальным пособием детей 
родителей-инвалидов — о нем 
не знали 53% таких семей. Из 
числа опрошенных этой воз-
можностью пользуются лишь 
18%. По мнению Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ, одной из главных причин 
неэффективности льгот много-
детным семьям в нашей стране 
является недостаток просве-
щения по этому вопросу. За-
конопроект предлагает воспол-
нить существующие пробелы и 
определить порядок правового 
информирования и правового 
просвещения граждан на тер-
ритории Ленобласти.

 � Кстати, что касается много-
детных семей. В декабре про-
шлого года был принят закон, 
который предоставляет роди-
телям, имеющим трех и более 
детей, выбор между получени-
ем земельного участка в соб-
ственность по действующему 
областному закону и земель-
ного капитала. Инициаторами 
закона выступили губернатор 
и группа депутатов. Но, как из-
вестно, вы на несколько дней 
раньше внесли в парламент 

аналогичную законодатель-
ную инициативу. 
— Похожи они лишь в том, 

что оба предоставляют много-
детным семьям право выбора. 
Только в моем законопроекте 
предусматривалось получение 
не земельного сертификата, 
а единовременной денежной 
выплаты. И целевое назна-
чение ЕДВ предлагалось го-
раздо шире. Это могла быть 
частичная оплата стоимости 
жилого помещения по договору 
купли-продажи на первичном 
или вторичном рынке жилья; 
уплата первоначального взно-
са, погашение основной суммы 
долга и (или) уплата процен-
тов по кредитам (займам), в 
том числе ипотечным; оплата 
стоимости жилого помещения 
или его части при участии в 
долевом строительстве много-
квартирного жилого дома; а 
также уплата паевого взноса в 
жилищных накопительных или 
жилищно-строительных (жи-
лищных) кооперативах. Ана-
логичное право многодетным 
предоставлено во многих ре-
гионах. При подготовке своего 
законопроекта я именно этим и 
руководствовался.

 � Почему вы отозвали свой за-
конопроект?
— Я отозвал его не пото-

му, что он был хуже. Юристы 
в своем заключении отметили, 
что в первом чтении он может 
быть принят. Дело в другом. Во-
первых, как я уже говорил, один 
в поле не воин, а тут столько 
инициаторов во главе с губер-
натором. Силы, на мой взгляд, 
неравные. Во-вторых, они в 
СМИ уже обозначили, что пла-
нируется принять их законо-
проект. Я же заранее нигде свою 
инициативу не анонсировал. 
Но в целом справедливо, что у 
многодетных семей появилось 
право выбирать, где приобре-
тать земельный участок.

 � Да уж, не просто писать зако-
ны… Успехов вам в вашей за-
конотворческой деятельности 
на благо жителей Ленинград-
ской области!
— Большое спасибо! Буду 

стараться  47

 � Беседовала 

Ольга Курганская

Рабочая 
группа по 
патриотизму 
с участием 
депутатов
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C 7 по 15 декабря в Гат-
чине проводился еже-

годный областной конкурс 
«Юные дарования» для 
учащихся детских музы-
кальных школ и школ ис-
кусств Ленинградской об-
ласти. 

В состав жюри конкурса 
вошли преподаватели Санкт-
Петербургской консерватории 
и Санкт-Петербургских музы-
кальных училищ имени Н.А. 
Римского-Корсакова и М.П. 
Мусоргского. 

На этом ответственном кон-
курсе Отрадненская детская 
школа искусств была пред-
ставлена учащимися клас-
сов флейты, скрипки, гитары 
и фортепиано. В номинации 
«Духовые инструменты» лау-
реатами первой степени стали 
Юлия Кочанова и Анна Резано-
вич, учащиеся класса флейты 
преподавателя Ларисы Вла-
димировны Малаховой (кон-
цертмейстер Лилия Рамисовна 
Мазуровская). В номинации 
«Струнные инструменты» ди-
пломом лауреата третьей сте-
пени был награжден Ярослав 
Кириллов, скрипка (препода-
ватель Наталия Михайловна 
Литвякова, концертмейстер 
Л.Р. Мазуровская).

Дипломы конкурса были 
вручены Алёне Чеченевой, 
скрипка (преподаватель Н.М. 
Литвякова, концертмейстер 
Л.Р. Мазуровская); Кире Мас-
ловой, блокфлейта (препода-

ватель Л.В. Малахова, концер-
тмейстер Л.Р. Мазуровская); 
Софье Юркиной, фортепиано 
(преподаватель Надежда Нико-
лаевна Панкратова) и Федоре 
Трофимовой, гитара (препода-
ватель Александр Алексеевич 
Богданов).

Надо отметить, что ранее, 26 
октября, в городе Волосово на 
открытом областном конкурсе 
музыкально-художественного 
творчества с международным 
участием «Цвет и звук Дер-
жавы Рериха» Софья Юрки-
на стала лауреатом второй, а 
Федора Трофимова — третьей 
степени.

15 декабря во всероссий-
ском конкурсе-фестивале дет-
ского творчества и педагогиче-
ского мастерства «Маленький 
Моцарт» в Санкт-Петербурге 

17 января в концертно-
в ы с т а в о ч н о м 

зале «Смольный» Санкт-
Петербурга состоялось 
вручение наград победите-
лям Открытого областно-
го конкурса детского изо-
бразительного творчества 
«Зимушка-зима». Всего в 
конкурсе участвовало 278 
работ из пятнадцати райо-
нов Ленинградской обла-
сти.

Успешно показали себя 
на конкурсе и учащиеся От-
радненской детской школы 
искусств. В номинации «Жи-
вопись» гран-при получила 
Лукерья Коротких. Полина 
Мошкина стала лауреатом 
3-й степени. Преподавателю 

Антонине Фёдоровне Рец, 
подготовившей победителей 
областного конкурса, был 
вручен сертификат.

С напутствием и пожела-
нием дальнейших творческих 
успехов победителям и их пре-
подавателям выступили члены 
жюри конкурса во главе с пред-
седателем Ольгой Леонидов-
ной Некрасовой-Каратеевой, 
доктором искусствоведения, 
профессором, заслуженным ху-
дожником России.

Поздравляем Лукерью, 
Полину и их замечательного 
преподавателя Антонину Фё-
доровну! Желаем новых твор-
ческих достижений! 47

 � Н. В. Старикова, 

заместитель директора по УВР 

Отрадненской ДШИ

В рамках инновацион-
ной образовательной 

программы «Разработка и 
внедрение системы непре-
рывного художественно-
педагогического обра-
зования» в Российском 
колледже традиционной 
культуры состоялась 
выставка-конкурс творче-
ских работ «Здравствуй, 
Зимушка-зима!».

Выставка открылась 20 
декабря. Ее участниками 
стали 250 школьников и сту-
дентов из семнадцати об-
разовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. На суд экс-
пертов были представлены 
живопись, графика, скуль-
птуры и композиции в мате-
риале.

Проект направлен на по-
пуляризацию народного 
творчества, воспитание худо-
жественного вкуса у подрас-
тающего поколения, раннее 
выявление одаренных детей и 
молодежи, создание условий 
для развития и реализации 
их творческого потенциала и 
развитие сетевого взаимодей-
ствия между образовательны-
ми учреждениями.

Заслуженные награды 
получили и ребята из Центра 

внешкольной работы города 
Отрадное. Вероника Сысое-
ва (педагог Н.В. Манучаро-
ва) заняла в конкурсе первое 
место; Валентина Канагина 
— второе, Даяна Оганни-
сян — третье (педагог обеих 
Е.Б. Шафоростова), Евге-
ния Колоскова — второе, а 
абсолютным победителем 
в секции «Сюжетная тема-
тическая работа» на тему 
«Рождество» стала Екате-
рина Токовая (педагог Н.Н. 
Заплавнова) — у нее второе 
место в секции 47

 � По материалам Центра 

внешкольной работы г. Отрадное

Талантами полнится земля
Очередные победы отрадненских музыкантов

приняли участие пианисты 
преподавателя Татьяны Викто-
ровны Быковой. По решению 
жюри, диплома лауреата тре-
тьей степени была удостоена 

Асмик Маргарян, а Ксения Фё-
дорова стала дипломантом пер-
вой степени.

Поздравляем юные даро-
вания Отрадненской детской 

школы искусств с творческими 
достижениями и желаем им но-
вых успехов! 47

 � О. В. Маринич, 

директор Отрадненской ДШИ

Юлия 
Кочанова

Л.Р. Мазуров-
ская, 

Ярослав Ки-
риллов, Алена 

Чеченева, 
Н.М. Литвякова

Анна 
Резанович 
и Л.Р. 
Мазуровская

Н.Н. Панкра-
това и Софья 

Юркина

Награждение победителей 
областного конкурса 
«Зимушка-зима»

Здравствуй, Зимушка-зима!
Выставка-конкурс творческих работ
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Организаторы акции «А 
у нас во дворе...» пла-

нировали провести ее не-
делю назад, приурочив к 
Новому году по старому 
стилю, но дождливая и ве-
треная погода внесла свои 
коррективы. Минувшие же 
выходные, пришедшиеся 
на Святки, порадовали хо-
рошей погодой, что, несо-
мненно, было важным как 
для активистов, так и для 
пришедших гостей.

К полудню 18 января двор 
дома №10 по Советской улице 
оказался полон ребятни, что, 
с одной стороны, было очень 
приятно, а с другой — немного 
неожиданно. Были заплани-
рованы игры и конкурсы, ор-
ганизован горячий чай с пече-
ньем. Хотя дети были разного 
возраста, интерес и активность 
проявили все — и родители, и 
ребятня. Дружно водили хо-
ровод, выстраивались в руче-
ек и паровозик, рассказывали 
стихи Деду Морозу. Ирина 
в роли Снегурочки была од-
ним из главных действующих 
персонажей и основным заво-
дилой: «Мне эта акция далась 
непросто! Но я получила хоро-
ший опыт, который позволил 
понять, как сделать лучше в 
будущем. Каждый из нас от-
вечал за свою часть работы. И 
все же, на мой взгляд, не хва-
тало людей, которые помог-
ли бы организовывать деток. 
Малышей было много, и двух 
аниматоров оказалось недо-
статочно. Но для первого раза, 
считаю, мы справились. И чая 
хватило всем! В наш век изо-
билия и Интернета мы иногда 
забываем о простом человече-
ском общении. Мне кажется, 
что такие акции объединяют 
людей».

Действительно, праздник 
«А у нас во дворе» показал ак-
туальность и востребованность 
подобных объединяющих ме-
роприятий, когда можно просто 
взяться вместе за руки, позна-
комиться... Да-да, ведь, зача-
стую проживая в одном доме, 
ни дети, ни их родители не зна-
ют друг друга. Как было бы за-
мечательно, если бы в каждом 
дворе были такие заводилы! 
Но самое главное, что в нашем 
городе официально заявила о 
себе общественная организация 
«ЭкоОТРАДА», с которой мы 
сразу поспешили познакомить-
ся. Свои вопросы я адресовала 
Ирине КОРОБКИНОЙ, одной из 
инициаторов создания данного 
сообщества.

 � Когда состоялось официаль-
ное рождение общественной 
организации «ЭкоОТРАДА» и 
можно ли считать ее волонтер-
ской?
— Да, наша организация во-

лонтерская. А днем рождения 
можно считать 25 декабря 2019 
года — в этот день мы зареги-
стрировались в администрации 
города Отрадное как обще-
ственная организация.

 � Как появилась идея создать 
«ЭкоОТРАДУ» и предшество-
вал ли этому какой-то опыт?
— Когда я училась в старших 

классах школы, моя мама Ната-
лья Жидова и ее хороший друг и 
единомышленник Андрей Воро-
бьев решили создать Ленинград-
скую областную общественную 
организацию «Мир молодежи». 
Организация создавалась не для 
монетизации. В ее задачи вхо-
дили военно-патриотическое 
воспитание молодежи, уборка 
города, приведение в порядок 
памятников, шефство над дет-
ским домом, организация дво-
ровых турниров и экскурсий. И 
у них получилось — «Мир моло-
дежи» гремел на всю Ленинград-
скую область! Тогда нас знал 
даже губернатор. Идея оказа-
лась настолько востребованной, 
что опыт начали перенимать в 
других районах области. Таким 
образом, у нас получилось от-
крыть девять отделений! Много 
добрых дел было сделано. Но 
мы, члены ячейки и активисты, 
окончили институты, создали 
свои семьи, обзавелись детьми, 
а идея без лидеров стала по-
тихоньку угасать. Прошло уже 
около пятнадцати лет, у меня 
появился бизнес, имеющий эко-
логическую направленность. И 
снова возникло желание делать 
добрые дела для родного горо-
да. Это, наверное, потребность 
души. Когда ищешь — всегда 
находишь способ реализации, 
а когда есть стремление — еди-

номышленники обязательно 
придут. Так и родилась новая 
общественная организация 
«ЭкоОТРАДА».

 � Означает ли, что в сферу ва-
шей деятельности будут вхо-
дить только экологические 
акции?
— Нет, мы готовы к различ-

ного рода деятельности. В на-
шем уставе также прописаны 
такие цели, как:

• координация взаимодей-
ствия организаций, работающих 
с детьми и подростками, с целью 
содействия их объединению 
при решении экологических за-
дач местного уровня, взаимо-
действие с законодательной и 
исполнительной властью для 
оказания содействия детским 
организациям в решении эколо-
гических задач;

• организация взаимодей-
ствия общественных структур 
с целью поиска форм и методов 
для активизации и развития эко-
логического воспитания детей и 
подростков;

• широкое освещение через 
средства массовой информации 
результатов, достигнутых при 
решении экологических про-
блем работающими с детьми и 
подростками организациями с 
целью пропаганды их деятель-
ности;

• организация детских кон-
курсов, конференций и т.п. с 
целью поддержки активных и 
талантливых детей, занимаю-

щихся различными видами дея-
тельности в области экологии;

• организация конкурсов, 
семинаров, конференций, сле-
тов и т.п. для педагогов, деяте-
лей науки и культуры с целью 
выявления и распространения 
положительного опыта по эко-
логическому воспитанию и об-
разованию детей;

• содействие созданию усло-
вий для удовлетворения инфор-
мационных и коммуникативных 
потребностей и другие задачи, 
вытекающие из целей организа-
ции и не противоречащие дей-
ствующему законодательству; 

• издание и распространение 
информационных материалов о 
деятельности организации;

• осуществление культурно-
просветительской деятельности 
в сфере экологии (и в ее рамках 
осуществление производства и 
распространения теле/радио-
программ, кино/видео/аудио-
продукции);

• привлечение на добро-
вольных началах средств заин-
тересованных государственных 
и коммерческих организаций, 
общественных объединений, а 
также отдельных граждан для 
достижения уставных целей ор-
ганизации;

• содействие росту социаль-
ной активности в сфере эколо-
гии в городе, творческие акции 
по очистке природных террито-
рий от мусора с применением 
креативной социальной рекла-
мы.

 � Кто входит в ваш актив, 
сколько человек уже в ва-
шей команде?
— В активе организации пока 

семь человек, но мы очень на-
деемся, что обязательно найдем 
в нашем городе единомышлен-
ников и людей с активной жиз-
ненной позицией, разделяющих 
наши цели.

 � Какие у вас впечатления от 
первой акции «А у нас во 
дворе»?
— Очень позитивные! Но 

больше всего эта акция впечат-
лила моего мужа, который даже 
не планировал в ней участво-
вать. Накануне мероприятия у 
нас случилась накладка: поздно 
вечером я узнала, что наш Дед 
Мороз не сможет участвовать в 
празднике, и сильно расстрои-
лась. Начала обзванивать людей 
и, конечно, поделилась с мужем. 
Он бизнесмен, у него компания, 
производство, люди в подчине-
нии, и вообще в тот день у него 
были назначены важные дело-
вые встречи. Но, когда я один 
за другим получила несколько 
отказов, муж принял решение 
отменить встречи и исполнить 
роль Деда Мороза на праздни-
ке. Обсуждая уже прошедшую 
акцию, он сказал, что это было 
здорово, и он счастлив, что на 
какое-то время оказался в роли 
сказочного персонажа, на ко-
торого с таким восторгом смо-
трели дети, трогательно рас-
сказывавшие ему стихи... Эти 
моменты по-настоящему бес-
ценны! Счастливые детские гла-
за, полные надежды и искренней 
веры в чудо, ведь Дед Мороз ас-
социируется у ребят с бесконеч-
ной добротой и волшебством... 
И это не может оставить равно-
душным! Поэтому мы тоже оста-
лись довольны проведенным 
праздником. И, конечно, выра-
жаем огромную благодарность 
всем родителям, которые при-
вели своих деток и принимали 
участие в акции, и, конечно, во-
лонтерам! Отдельное спасибо за 
помощь в организации и прове-
дении мероприятии арт-студии 
«КЛЮРО», Ирине Синельни-
ковой, Людмиле Кунгуровой, 
Людмиле Фоминой, Андрею Во-
робьеву, Наталье Максимовой и 
Евгению Коробкину.

 � Огромное спасибо вам за 
предоставленную инфор-
мацию и вашу инициати-
ву! Мне кажется, что у вас 
обязательно найдутся по-
мощники в добрых делах. 
Расскажите, как можно 
присоединиться к вашей 
организации.
— Мы будем рады сотруд-

ничеству и приглашаем в нашу 
группу «ЭкоОТРАДА» в соци-
альной сети «ВКонтакте». Теле-
фон для связи — +7 (911) 235-
32-58 (Ирина).

Ну, а мы, в свою очередь, бу-
дем держать наших читателей 
в курсе и с удовольствием обе-
спечим информационную под-
держку добровольцам из От-
радного.

 � Татьяна Пангина

«А у нас во дворе...»
О первой акции общественного движения «ЭкоОТРАДА» и планах волонтеров
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(Продолжение. 
Начало в №1 (625) 

от 16 января 2020 года)

«Величайший в 
мире фейерверк»

Перечень документальных 
свидетельств о решении фю-
рера относительно судьбы Ле-
нинграда можно продолжить. 
К нему следует добавить дирек-
тивы Верховного главнокоман-
дования вооруженными силами 
Германии (ОКВ), относящие-
ся к лету 1942 года. Они были 
подготовлены в соответствие с 
указаниями Гитлера, потребо-
вавшего провести операцию с 
тем, чтобы на втором ее этапе 
«овладеть городом и сровнять 
его с землей». 

Первоначально операция 
получила название «Фойер-
цаубер» («Волшебный огонь»), 
а позднее — «Нордлихт» («Се-
верное сияние»). Фюрер по-
требовал устроить в Ленин-
граде «величайший в мире 
фейерверк». В сентябре 1942-го 
планировалось в течение пяти 
дней наносить по Ленинграду 
бомбовые и артиллерийские 
удары, чтобы превратить его в 
руины. Для этих целей в рай-
он Красногвардейска (Гатчи-
ны) было доставлено огром-
ное количество бомб большой 
мощности (по некоторым све-
дениям, около 75 тыс. шт.), 
предназначенных для непре-
рывных бомбардировок Ленин-
града. Дальнобойные орудия, 
доставленные из Севастополя 
после его падения в июле 1942-
го, были обеспечены сверхнор-
мативными боекомплектами. 

Но эти чудовищные планы 
сорвали советские дивизии, 
предпринявшие в августе-
октябре так называемую 3-ю 
Синявинскую наступательную 
операцию по порыву блокады 
Ленинграда. Операция про-
шла неудачно, в ней погибло 

свыше ста тысяч бойцов Крас-
ной Армии, но они сумели из-
мотать стратегические резервы 
противника — армии генерал-
фельдмаршала Манштейна, 
прибывшие из-под Севастопо-
ля с целью решительного штур-
ма Ленинграда. 

Так о какой сдаче города тут 
можно говорить, если все офи-
циальные германские докумен-
ты свидетельствуют о том, что 
фюрером владела лишь одна 
идея — «стереть Петербург с 
лица земли»? Но давайте за-
дадимся другим вопросом. А 
удалось бы в действительности 
«сберечь сотни тысяч жизней», 
сдав Ленинград немцам?

Жизнь или 
смерть?

Анализ директив главного 
военного командования, за-
писей в журналах боевых дей-
ствий ГА «Север», а также в 
дневнике ее командующего Р. 
фон Лееба позволяет прийти 
к однозначному выводу: сдача 
города не гарантировала сохра-
нения жизней ленинградцев, а, 
наоборот, подвергала населе-
ние города (2,4 млн человек в 
1941 году) неминуемой опасно-
сти погибнуть от голода из-за 
твердого нежелания немецкого 
командования организовывать 
продовольственное снабжение 
гражданского населения. 

В случае массовой сдачи 
жителей врагу, осаждавшему 
город, их ожидала неминуе-
мая отправка в концлагеря и 
смерть, подобно тому, как по-
гибли в 1941-1944 годах десят-
ки тысяч жителей в пригородах 
Ленинграда и военнопленных в 
полевых концлагерях под Крас-
ногвардейском, Тосно, Лугой и 
т.д. 

Вот запись из журнала бое-
вых действий отдела снабже-
ния 18-й армии ГА «Север» от 
3 октября 1941 года: «Звонок 

от начальника штаба 38-го кор-
пуса с вопросом «Что сделано 
для снабжения гражданского 
русского населения, начавше-
го уже голодать?» Ответ: «На-
чальник отдела снабжения 
отклонил все готовившиеся 
мероприятия по снабжению 
гражданского населения. Каж-
дый эшелон с продовольстви-
ем, поступающий из Германии, 
сокращает продовольственные 
запасы на родине. Лучше, если 
у наших солдат будет еда, а рус-
ские пусть голодают». 

Командование Вермахта, 
«обеспокоенное» тем, что вид 
умирающего от голода населе-
ния Ленинграда будет произво-
дить тягостное впечатление на 
солдат и подрывать их боевой 
дух, дало указания руководству 
ГА «Север»: в случае массового 
перехода гражданского населе-
ния из осажденного города че-
рез линию фронта — стрелять. 

Фон Лееб был озабочен 
тем, что его войскам придется 
стрелять в гражданское насе-
ление. Об этом судьям между-
народного военного трибунала 
в Нюрнберге поведал историо-
граф ГА «Север» Хейнемейер. 
Он пересказал суду содержание 
телефонного разговора, состо-
явшегося 27 октября 1941 года 
между фон Леебом и Гитле-
ром: «Риттер фон Лееб… вновь 
сделал попытку изменить… 
решение… не принимать капи-
туляцию Ленинграда. Фель-
дмаршал выразил свою оза-
боченность тем, «что должно 
произойти, если однажды перед 
колючей проволокой начнут 
скапливаться женщины, подни-
мающие на руках своих детей». 
Гитлер ответил: «В этом случае 
будет открыт огонь».

Убедившись в том, что по-
зицию Гитлера в этом вопросе 
невозможно поколебать, в тот 
же день, 27 октября 1941 года, 
в телеграмме командующему 
18-й армией генералу Кюхлеру 
фон Лееб, сославшись на ука-
зания Главнокомандующего 
сухопутными войсками фон 
Браухича, предложил создать 
перед немецкими позициями 
под Ленинградом минные поля, 
«чтобы избавить войска от не-
посредственной борьбы с мир-
ным населением». 

Из всех процитирован-
ных документов становит-
ся ясно: германское военно-
политическое руководство не 
собиралось принимать капи-
туляцию Ленинграда именно 
из-за того, что не хотело обе-
спечивать его население продо-
вольствием. 

Для тех же, кто еще остался 
не убежденным, приведем сви-
детельства о том, какая участь 
ожидала ленинградцев в случае 
сдачи города фашистам. Это 
свидетельства из дневника Ли-
дии Осиповой, проживавшей в 
первую блокадную зиму в Цар-
ском Селе (Пушкине). Вот не-
сколько цитат из ее дневника, 
относящихся к декабрю 1941-
го: 

«24 декабря. Морозы стоят 
невыносимые. Люди умирают 
от голода в постелях уже сот-

нями в день. В Царском Селе 
оставалось к приходу немцев 
примерно тысяч 25... По по-
следней переписи управы… 
осталось восемь с чем-то тысяч. 
Всё остальное вымерло…

27 декабря. По улицам ездят 
подводы и собирают по домам 
мертвецов. Их складывают в 
противовоздушные щели. Гово-
рят, что вся дорога до Гатчины с 
обеих сторон уложена трупами. 
Эти несчастные собрали свое 
последнее барахлишко и пошли 
менять на еду. По дороге кто из 
них присел отдохнуть, тот уже 
не встал… 

Обезумевшие от голода ста-
рики из Дома инвалидов на-
писали официальную просьбу 
на имя командующего военны-
ми силами нашего участка и 
какими-то путями эту просьбу 
ему переслали. В ней значи-
лось: «Просим разрешения упо-
треблять в пищу умерших в на-
шем доме стариков».

Теперь вы понимаете, какую 
судьбу уготовили бы ленин-
градцам политиканы из «До-
ждя», если бы машина времени 
занесла их в 1941 год, в осаж-
денный Ленинград и наделила 
бы полномочиями принимать 
решения о капитуляции?! 

Возможные 
последствия 
сдачи 
Ленинграда

Авторы злополучного соци-
ологического опроса, по своему 
невежеству или злому умыслу, 
умолчали о том, что сдача Ле-
нинграда по своим военным, 
экономическим и геополити-
ческим последствиям означала 
поражение в войне не только 
для СССР, но для всей антигит-
леровской коалиции. 

Гипотетически можно вы-
строить следующую цепочку 
событий этой катастрофы:

1. Сдача Ленинграда предо-
ставляла врагу возможность 
соединения с финскими вой-
сками в районе реки Свири, а 
также переброски на москов-
ское направление высвободив-
шихся моторизованных диви-
зий ГА «Север», что неминуемо 
привело бы к падению Москвы. 
В ноябре 1941 года немецкие 
войска стояли в 25 километрах 
от Москвы; их мотоциклет-
ные разведгруппы в двадцатых 
числах ноября даже соверша-
ли вылазки к каналу Москва 
— Волга. Неслучайно все пра-
вительственные учреждения 
(кроме Ставки Верховного 
Главнокомандования во главе 
со Сталиным) еще в середине 
октября были срочно эвакуиро-
ваны из Москвы в Куйбышев. В 
те дни даже у самого Сталина 
были сомнения в возможности 
удержать Москву. О его тре-
вожном ночном звонке по это-
му поводу поведал Г.К. Жуков 
в своей книге «Воспоминания 
и размышления». Тогда даже 
одна-две свежие танковые ди-
визии врага могли решить ис-
ход московского сражения в 
пользу немцев. Но беспрестан-

ные атаки стрелковых полков 
на Невском пятачке в сентябре-
октябре, а также трех коммуни-
стических батальонов в ноябре 
1941-го с целью прорыва так 
называемого «бутылочного 
горлышка» и соединения с во-
йсками 54-й армии, наступав-
шей от Волхова, не позволяли 
немецкому командованию вы-
свободить из-под Ленинграда и 
перебросить к Москве ни одной 
механизированной дивизии. 

2. Возможное падение сто-
лицы как крупного экономи-
ческого и оборонного центра 
с ее военно-стратегическим и 
морально-политическим значе-
нием для страны спровоциро-
вало бы не только более актив-
ные действия финской армии, 
но и вступление на стороне Гер-
мании в войну против СССР 
Японии, Турции и Испании.

3. Сдача Ленинграда созда-
ла бы условия для беспрепят-
ственного захвата высвободив-
шимся немецкими и финскими 
войсками незамерзающих 
Мурманского и Архангельско-
го морских портов и срыва по-
ставок в СССР по ленд-лизу 
самолетов, пушек, продоволь-
ствия, автомобилей и остро 
необходимых стратегических 
материалов. Без них в те дни, 
когда эвакуированные на вос-
ток советские заводы только 
начинали разворачивать массо-
вое производство вооружений, 
Красная Армия могла попасть в 
крайне тяжелое положение.

4. Всё это вместе взятое не-
минуемо привело бы к сдаче 
Горького как центра автомоби-
лестроения, а также стоящего 
на Волге Сталинграда, защи-
щавшего эту стратегическую 
водную коммуникацию, и за-
хвату бакинских нефтепромыс-
лов, обеспечивавших до 80% 
потребностей Красной Армии в 
бензине и 90% моторных масел.

Таким образом, сдача Ленин-
града позволила бы Германии 
реализовать главную цель опе-
рации «Барбаросса» — создать 
«заградительный барьер про-
тив Азиатской России по общей 
линии Волга — Архангельск». 
А последствием возможного 
поражения СССР стало бы не-
вступление США в войну на 
стороне Антигитлеровской 
коалиции, поражение Англии и 
установление Гитлером реаль-
ного мирового господства! 

Руководитель Ассоциации 
историков блокады и битвы 
за Ленинград Ю.И. Колосов в 
интервью, посвященном бло-
каде, сказал: «Я помню, что в 
1994 году, во время торжеств в 
честь пятидесятилетия откры-
тия второго фронта, президент 
Франции Франсуа Миттеран 
подчеркнул: «Если бы не вы-
стоял Ленинград, пала бы Мо-
сква. С ее падением Россия вы-
шла бы из войны. И не было бы 
нашего сегодняшнего юбилея, 
потому что сапог немецкого 
солдата до сих пор топтал бы 
французскую землю».

 � Г. А. Москвин, 

лектор Российского общества 

«Знание»

(Продолжение следует)

Чудо на Неве
Стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч жизней?

Наступивший 2020-й — год, когда мы отметим 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. А в январе 

мы вспоминаем даты, связанные с прорывом (18 января) 
и окончательным снятием (27 января) блокады Ленингра-
да, в битве за который Кировская земля сыграла одну из 
важнейших ролей. В связи с этим в рамках просветитель-
ского проекта Общественной палаты и Исторического 
клуба Ленинградской области мы публикуем серию ста-
тей, посвященных актуальным проблемам истории Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн.
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Блокада Ленинграда 
началась с момента 
выхода немецких во-

йск к Шлиссельбургу. Ставка 
Верховного Главнокомандова-
ния неоднократно принимала 
меры к деблокаде города. Так, 
в конце 1941-го и в течение 
1942-го советскими войска-
ми было проведено несколько 
наступательных операций, в 
которых изматывались и обе-
скровливались основные силы 
противника, однако разорвать 
вражеское кольцо и освобо-
дить Ленинград не удалось.

Используя благоприятную 
обстановку, сложившуюся 
на фронтах в конце 1942-го 
и начале 1943-го, войска Ле-
нинградского и Волховского 
фронтов прорвали оборону 
противника и отбросили его от 
южного побережья Ладожско-
го озера на расстояние до деся-
ти километров. В полосе про-
рыва в тяжелейших условиях, 
под обстрелами и бомбовыми 
ударами, военные железнодо-
рожники и спецформирования 
НКПС за восемнадцать дней 
построили железную дорогу, 
которая была названа Дорогой 
Победы. За время существова-
ния — с 7 февраля 1943 по 13 
мая 1944 года — по ней было 
перевезено 4 млн 442 тыс. тонн 
грузов, в основном продоволь-
ственных.

После прорыва блокады в 
Ленинграде вновь стали рабо-
тать десятки заводов, произ-
водивших оружие для фронта. 
И, хотя блокада была прорва-
на, фашисты еще стояли в не-
посредственной близости от 
города. Они были в ярости от 
своего поражения и всячески 
старались отомстить. После 
январских боев гитлеровцы 
усилили обстрел городских 
кварталов. Только за 1943 год 
на ленинградские улицы упа-
ло 68 тысяч снарядов (каждый 

день — почти двести штук, а 
были дни, когда их оказыва-
лось намного больше). По ука-
занию Верховного ГК войска-
ми Ленинградского фронта 
непрерывно велась подготовка 
к полному снятию блокады и 
очищению Ленинградской об-
ласти от немецко-фашистских 
захватчиков. Железнодорож-
ные войска также принимали 
непосредственное участие в 
обеспечении перегруппировки 
и сосредоточения войск фрон-
та на главных направлениях 
для нанесения решительного 
удара.

В июне 1943-го Воен-
ный Совет Ленинградско-
го фронта возложил на 9-ю 
железнодорожную бригаду 
строительство автодорожного 
моста через реку Неву в райо-
не Шлиссельбурга для пропу-
ска тяжелых танков, так как 
существовавшие в том районе 
понтонные мосты не имели до-
статочной грузоподъемности. 
У поселка Лисий Нос на по-
бережье Финского залива был 
построен пирс длиной более 
трехсот метров, позволявший 
кораблям Балтийского флота 
подходить под погрузку тех-
ники, материальных средств 
и войск, переправляемых на 
Ораниенбаумский плацдарм.

Строительство пирса, как 
и перевозка войск и боевой 
техники, осуществлялись в 
весьма сложных условиях ле-
достава, в непосредственной 
близости от берегов, занятых 
противником, в зоне посто-
янного огня его артиллерии. 
Самоотверженность и героизм 
воинов железнодорожников и 
моряков Балтийского флота 
способствовали скрытному и 
организованному сосредото-
чению 2-й ударной армии на 
Приморском плацдарме.

И вот — наступил долго-
жданный час! Утром 14 янва-

ря 1944 года артиллерийская 
канонада возвестила начало 
наступления. В 9 часов 35 
минут более 1700 орудий и 
минометов открыли огонь по 
врагу. В 10 часов 40 минут три 
стрелковых дивизии с танко-
вым полком перешли в атаку. 
В первый же день боя передо-
вая позиция главной обороны 
врага была прорвана.

15 января в 9 часов 30 ми-
нут 2300 орудий и минометов 
обрушили тысячи снарядов и 
мин на семнадцатикилометро-
вый участок обороны против-
ника на Пулковских высотах. 
В 11 часов дивизии 42-й ар-
мии перешли в атаку. К исходу 
дня оборона противника была 
сломлена и на этом участке. 

27 января 1944 года в ито-
ге двенадцатидневных боев 
войска Ленинградского фрон-
та, прорвав сильно укреплен-
ную, глубоко эшелонирован-
ную долговременную оборону 
немецко-фашистских войск, 
кичливо именовавшуюся фа-
шистами Северным валом, и 
затем, стремительно развивая 
наступление, освободили бо-
лее 770 населенных пунктов, 
отбросив противника от Ле-
нинграда на 65-100 киломе-
тров. В итоге боев город был 
полностью освобожден от вра-
жеской блокады и от варвар-
ских артиллерийских обстре-
лов противника.

27 января Военный Совет 
Ленинградского фронта издал 
приказ, обращенный к войскам 
и жителям города; ко всем, кто 
его защищал. «Граждане Ле-
нинграда! Мужественные и 
стойкие ленинградцы! Вместе 
с войсками Ленинградского 
фронта вы отстояли наш город. 
Своим героическим трудом и 
стальной выдержкой. Преодо-
левая все трудности и мучения 
блокады, вы ковали оружие по-
беды над врагом, отдавая для 
дела победы все свои силы», — 
говорилось в приказе.

Вечером весь город, все — 
от мала до велика — вышли 
на улицу посмотреть салют. 
Это был единственный слу-
чай за весь период Великой 
Отечественной войны, когда 
сам фронт давал салют в честь 

одержанных им побед. В 20 ча-
сов грянул первый залп из 324 
орудий. Грохочущее эхо про-
катилось над улицами и пло-
щадями, над величественными 
зданиями города, в который 
никогда не ступала и не ступит 
нога чужеземного завоевателя.

Высоко взвились ракеты, 
расцветив вечернее небо ты-
сячами разноцветных огней, 
осветив шпиль Адмиралтей-
ства, купол Исаакия, громады 
дворцов, набережные, мосты 
на Неве. Яркие лучи прожек-
торов скрестились в облаках. 
Ленинградцы, собравшиеся 
на улицах, площадях, набе-
режных Невы, еще недавно 
подвергавшихся обстрелам, 
радостно приветствовали сво-
их освободителей — воинов 
Ленинградского фронта. Один 
за другим прогремели 24 исто-
рических залпа. Били орудия, 
установленные на Марсовом 
поле, на берегах Невы, била 
артиллерия кораблей Крас-
нознаменной Балтики. И каж-
дый раз тысячеголосое «ура» 
ленинградцев сливалось с 
грохотом орудий в единый 
торжественный салют. Вели-
чественное феерическое зре-
лище было видно далеко за 
Ленинградом, отблески его 
видели славные воины ленин-
градского фронта.

Почти девятьсот дней ле-
нинградцы терпели муки голо-
да и нечеловеческого труда, но 
не склонили головы перед вра-
гом. И великий день настал! 
Для ленинградцев он был са-
мым верным предвестником 
грядущей полной Победы. 

С праздником вас, дорогие 
земляки! 

 � В. С. Бобиков, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
полковник в отставке

Салют 
Победы

…И в ночи январской беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны
Ленинград салютует себе.
  Анна Ахматова

Об авторе
Этот очерк написан В.С. Бобиковым, 

участником Великой Отечественной войны, 
полковником в отставке. Во время блока-
ды Ленинграда Вадим Сергеевич, тогда еще 
красноармеец 21-го отдельного железно-
дорожного восстановительного батальона 
11-й отдельной железнодорожной бригады 
(оЖДБр), был непосредственным участни-
ком и очевидцем суровых будней защитников 
осажденного города. В настоящее время Ва-
дим Сергеевич является членом комитета 
Межрегиональной общественной организа-
ции ленинградских ветеранов войны и воен-
ной службы — однополчан; председателем 
Объединенного совета ветеранов войны и 
военной службы железнодорожных войск по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. 

Уже много лет автор пишет в газеты и 
журналы статьи о деятельности железно-
дорожных войск в годы Великой Отечествен-
ной войны, в битве за Ленинград. Многие 
свои труды ветеран войны посвятил исто-
рии участия частей и соединений железно-
дорожных войск в обороне Ленинграда в годы 
блокады. Его статьи, очерки и монографии 
написаны на основе подлинных документов 
и воспоминаний защитников города. Немало 
интересных исторических материалов хра-
нится и в домашнем архиве Бобикова — с 
пометками на полях, с закладками между 
страницами книг. И эта очень важная работа продолжается им до сих пор. Значительную часть 
своей жизни Вадим Сергеевич посвятил малоизученной странице истории блокадного Ленингра-
да — прокладке и эксплуатации Шлиссельбургской железнодорожной магистрали, участником 
строительства которой он являлся в составе 11-й оЖДБр.

Архивные документы, воспоминания железнодорожников, солдат и офицеров, газеты и другие 
издания военных лет позволили Вадиму Сергеевичу достичь результатов, которые во многом со-
впадают с окопной правдой участников тех событий.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Художник-передвижник, автор картины 

«Покорение Сибири Ермаком». 9. Стена, забор, решётка. 10. Раз-

новидность химического элемента, отличающаяся массой атомов. 

11. Ночная птица с широкой плоской головой. 13. Предание о бо-

гах, героях, демонах и т.д. 15. Предмет мебели. 16. Растение со 

съедобными плодами. 18. Выпуклая замкнутая плоская кривая. 

20. Орган обоняния. 21. Волокнистый распушённый материал, 

употребляемый в санитарии. 22. Крейсер, отличившийся в русско-

японской войне 1904-1905 гг. 24. Открытый прилавок для торгов-

ли на улице. 25. Ракообразное животное. 26. Большой ларец для 

хранения мощей святых. 27. Крытое строение для различного иму-

щества. 30. Часть эфеса клинкового холодного оружия, Служащая 

для защиты кисти руки. 32. Растение, плоды которого применяют-

ся как пряность. 33. Несчастливая судьба. 35. Ограждение вдоль 

бортов на судне. 36. Купля и продажа товаров партиями, большими 

количествами. 37. Способ запряжки лошадей, когда одна или не-

сколько из них припрягаются сбоку или спереди. 39. Углубление 

в земле. 40. Сорт красного вина. 42. Мелочная ссора, мелкая ин-

трига, сплетни, дрязги. 43. Брат мужа. 44. Небольшой дорожный 

сосуд для воды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кусок стали или камня для высекания огня 

из кремня. 2. Широкое и длинное женское пальто. 3. Птица отря-

да ракшеобразных. 4. Донской казак, предводитель Крестьянской 

войны 1670-1671 гг. 5. Помесь соболя и куницы. 6. Газ, соединение 

трёх атомов кислорода. 7. Протяжной крик животных. 8. Топкое, 

вязкоё место. 12. Роман Э.Войнич. 13. Ожерелье из бус, монет, 

камней. 14. Лицо, пользующееся благосклонностью влиятельного 

лица. 16. Основное огневое и тактическое подразделение в артил-

лерии. 17. Сорт хрусталя. 19. Залив в низовьях реки. 21. Профес-

сиональное владение певческим мастерством. 23. Имя мальчика, 

которого похитила Снежная королева. 24. Прибор для определения 

скорости судна. 28. Запаянный стеклянный сосуд для хранения ле-

карств и растворов. 29. Французский живописец, импрессионист. 

31. Протест, адресованный одним государством другому. 33. Лю-

битель поймать на крючок. 34. Верёвка, на которой лошадь гоня-

ют по кругу. 37. Сосуд для фруктов, цветов. 38. Вид атмосферных 

осадков. 40. В математике: показатель степени, равный трём. 41. 

Женщина, сотворённая Богом из ребра Адама.

ОВЕН�� Следует быть внимательными — вы мо-
жете стать жертвой мошенников. В профессио-
нальной сфере все будет хорошо. Возможно, 
начальство заметит ваши старания и поощрит 
вас. В выходные вас могут посетить родствен-
ники. 

ТЕЛЕЦ�� Вы будете работоспособны и выносли-
вы. Возможно улучшение материального по-
ложения. Деньги следует потратить с толком: 
устройте поход по магазинам всей семьей или 
пригласите друзей в ресторан. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Отличное время, чтобы начать вести 
здоровый образ жизни. Откажитесь от курения 
и употребления алкоголя, не переедайте. Воз-
можна командировка. На любовном фронте всё 
отлично — у вас не будет отбоя от поклонников. 

РАК�� На работе вами могут заинтересовать-
ся руководящие лица. Главное в этой ситуации 
— оставаться самим собой. В денежных вопро-
сах вероятны приятные перемены: вам вернут 
долг или поступит перспективное деловое пред-
ложение. 

ЛЕВ�� Неделя будет напряженная, но вы со 
всем справитесь. В выходные стоит себя по-
баловать: купите несколько обновок, погуляйте 
или сходите в ресторан.

ДЕВА		 Вероятны деловые поездки, но четверг 
стоит провести в кругу семьи. В личной жизни 
ожидаются взаимопонимание и гармония. Всё 
хорошо и в сфере финансов: доходы, расходы 
и непредвиденные траты будут вписываться в 
бюджет. 

ВЕСЫ

 Вероятны заманчивые деловые предло-
жения. Не упустите шанс неплохо заработать! 
Совместная работа скорее всего окажется 
успешной, но возможны конфликты с близки-
ми. В пятницу вам может повезти в финансо-
вом плане.  

СКОРПИОН�� На этой неделе вы будете подвержены 
воздействию манипуляторов, поэтому будьте 
внимательны с теми, кто хочет получить от вас 
какие-то услуги. Неделя благоприятна для во-
площения в жизнь творческих и профессио-
нальных планов.

СТРЕЛЕЦ�� Будьте сейчас напористее, тогда ваши 
дела пойдут в гору. Но не стоит впадать в тру-
доголизм — учитесь балансировать, и тогда ко-
нец зимы будет плодотворным. В конце недели 
можно заняться шопингом. 

КОЗЕРОГ Вы будете весьма эффективны на ра-
боте. Ваш профессионализм оценят и руко-
водство, и коллеги. Возможно материальное 
поощрение. Не исключены конфликты в семье, 
однако, если вы будете уступчивы, примирение 
не заставит себя ждать.  

ВОДОЛЕЙ�� Коллеги или друзья могут попросить вас 
о помощи. Не отказывайте — ваша поддержка 
будет оценена на вес золота. Начало недели 
благоприятно для решения денежных вопро-
сов. Возможны новые знакомства. 

РЫБЫ�� Не исключены финансовые трудности. 
Если вам в среду предложат сделку либо кон-
тракт, перенесите подписание соглашения на 
следующий день. Четверг благоприятен для 
решения любых насущных вопросов. В пятницу 
вас, вероятно, посетят гости.

ГОРОСКОП
с 27 января по 2 февраля

Ответы на кроссворд из №1 (625). По горизонтали: 4. Азарова. 8. Эрозия. 

9. Вербена. 10. Эпитафия. 11. Отсек. 13. Чернила. 14. Рулет. 18. Айдахо. 

19. Телушка. 20. Диктат. 21. Бальзам. 23. Динозавр. 24. Игрок. По верти-
кали: 1. Хэбэй. 2. Котик. 3. Минарет. 5. Змея. 6. Ребята. 7. Винтер. 9. Виш-

ну. 11. Олейников. 12. Бумеранг. 13. Чемульпо. 15. Кастрат. 16. Ноктюрн. 

17. Уклад. 22. Мим.

�� КРОССВОРД

С глаз долой — 
из сердца вон

Бросать курить нужно раз и на-
всегда. Следует избавиться от всех 
напоминаний о табаке: выбросьте 
все сигареты, зажигалки и пепель-
ницы, постирайте одежду, в которой 
вы в последнее время ходили и кото-
рая пропиталась табачным дымом. В 
идеале — провести дома генеральную 
уборку (постирать занавески, осве-
жить обивку мебели). 

Пейте больше воды
Вода поможет облегчить непри-

ятные симптомы, вызванные отка-
зом от курения: наладит работу ки-
шечника; остановит кашель, когда 
легкие начнут избавляться от отло-
жений никотиновых смол; отвлечет 
от желания что-нибудь съесть, кото-
рое обычно возникает у бросающих 
курить. 

Немного 
вкусненького 
не помешает

Когда мы бросаем курить, наш ор-
ганизм испытывает немалый стресс. 
В этот непростой период можно поба-
ловать себя чем-нибудь вкусненьким. 
Однако не стоит запихивать в рот всё 

подряд. От вредной пищи (например, 
чипсов, шоколада и т.п.) лучше отка-
заться. Предпочтение следует отдать 
фруктам, овощам и белкам. Жела-
тельно принимать в это время муль-
тивитамины. 

Спорт — наше всё
Самое время терять калории, ко-

торыми вы заедаете ваше желание 
курить. Кроме того, физические на-
грузки помогают контролировать 
перепады настроения. Однако не 
переусердствуйте — начинать стоит 
с 15–20-минутных прогулок в актив-
ном режиме и внимательно следить 
за своим состоянием.

Поощряйте себя
Если вы продержались без ку-

рения целый день (неделю, месяц) 
— сделайте себе сюрприз. Сходите в 
кино или купите себе какую-нибудь 
приятную мелочь. 

Отвлекитесь
Займитесь тем, что вам действи-

тельно интересно. Вспомните, ведь 
наверняка у вас случались моменты, 
когда вы были настолько увлечены 
каким-то делом, что совершенно за-
бывали о вредной привычке. Кому-
то «забыться» помогает рукоделие, 

кому-то — работа по дому. А кто-то 
напрочь забывает о курении, когда 
читает книгу с захватывающим сю-
жетом.

Подремлите
Когда человек бросает курить, его 

организм, не получив определенную 
дозу никотина, пребывает в некото-
рой прострации. Бывший курильщик 
испытывает ощущение постоянного 
недосыпа и усталости. Если сонли-
вость не удается контролировать, 
постарайтесь выкроить время и не-
много подремать. Вечером старайтесь 
ложиться пораньше и как следует вы-
сыпаться. 

За компанию проще
Отказаться от курения легче, 

когда у вас есть единомышленни-
ки — они смогут поддержать вас в 
трудную минуту. Можно попробо-
вать бросить курить на спор. А вот 
от завистников лучше держаться 
подальше, особенно от тех, которые 
частенько вас подкалывают и пред-
лагают закурить  47

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта  lunday.ru

Время бросать курить!
Полезные советы для тех, кто решил
отказаться от пагубной привычки

Бросить курить непросто, особенно если эта пагубная привычка у 
вас большую часть жизни. Специалисты утверждают, что самое 

сложное в этом деле — продержаться период, когда зависимость от 
никотина еще сильна. Конечно, можно обратиться к профессиона-
лам — они предложат вам никотинозаместительную терапию. Од-
нако есть простые и проверенные способы, которые помогут вам 
отказаться от курения самостоятельно.
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

МЕНЯЮ

 �  1-ком. кв. в Отрадном общей S=34 

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-

щадь в Кировском районе. Т. 8-952-

262-47-07

ПРОДАМ

 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. Га-

гарина, д.12 с ремонтом, окна на 2 

стороны, кухня 8.6 кв.м., комнаты 

раздельные, санузел раздельный, 

гардеробная, застекленная лоджия, 

на окнах стеклопакеты за 3 290 т.р., 

т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, пло-

щадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-

клопакеты, чистая и уютная, санузел 

раздельный, окна на солнечную сто-

рону. Т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Центральной, д.15, 

площадь: 46.6 кв.м., кухня 8.7 кв.м., 

балкон, стеклопакеты, квартира в 

хорошем состоянии с ремонтом, т. 

8-962-353-15-45

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 

кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � дачу в массиве Восход, рядом с 

г. Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-

78-19 Мария

 � участок деревня Львов-

ские лужки, Ленинградская, 55. 

Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 КУПЛЮ

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2 700 

т.р., т. +7 905 277 38-38, +7 962 353 

15 45

 � Выкуплю ненужную вам парфю-

мерию, новую и в остатках, т. 8-921-

187-47-78, Полина

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 

кв. м. Помещение разделено на три 

отдельные комнаты. Сдается вместе 

или отдельно. г. Отрадное, Невская 

ул., д. 9. Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

 � ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРО-

ДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ, срочный 

выкуп, оформление документов. 

Бесплатные консультации! Агент-

ство Недвижимости «Колизей», 

ул. Невская, д.1, оф. 99. Т. 8-905-

277-38-38, т. 4-03-59

КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросу 
вложения денежных средств 

под высокий процент. 
т. 8-812-336-42-54

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино). 
Изготовление памятников. 

Зимние скидки: художественный 
портрет БЕСПЛАТНО до 31.01.20. 

Сайт: памятники-отрадное.рф
 Т. 8-812-300-30-90

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., 

з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8 (964) 331-96-31

ВАКАНСИИ

 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

в АН «Колизей», з.п. сдельная 40 

т.р. — 150 т.р. в месяц. Требо-

вания: уверенный пользователь 

ПК, без вредных привычек, на-

личие автомобиля или готов-

ность заработать на автомобиль в 

первые пол года работы. Запись 

на собеседование по тел.: 8-921-

949-29-24, Андрей

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-

ружности проживающий в Кол-

пинском районе, познакомится с 

милой, доброй, душевной женщи-

ной 37-50-ти лет, приятной наруж-

ности, для серьёзных отношений и 

создания семьи. Тел. 8-911-208-13-

89, 8-965-028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 

возрасте от 60 до 67 лет, ростом 

не менее 170 см, для серьёзных 

отношений. Проживаю в Кировске. 

Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

• Новости• Новости

• Обсуждение • Обсуждение 

жизни городажизни города

• Проблемы• Проблемы

• Вопросы и ответы• Вопросы и ответы

• Поздравления• Поздравления

• Пожелания • Пожелания 

vk.com/protradnoevk.com/protradnoe

Группа г. Отрадное Группа г. Отрадное 
в социальных сетяхв социальных сетях
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• НАЛАДЧИК-ОПЕРАТОР Д/О ОБОРУДОВАНИЯ: о/р, настройка 
станков с ЧПУ/обрабатывающих центров — Хомаг, Ровер. 2х2. 
З./п.: 55000 руб. 

• ИНЖЕНЕР КИП ПР-ВО: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, гр.раб. 2х2. 
З./п.: 60000 руб. 

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 35000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможностью 
обучения  на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 30000 руб.

• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: гр.раб. 5/8 час или 2х2, о./р. на производстве. 
З./п.:  35000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о./р. по ремонту автопогрузчиков, гр. раб. 2х2. 
З/п : 35000 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: гр. раб. 2х2. З./п.: 27000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8 (964) 331-96-31

ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!#Благо

 Твори

Пункт приёма Пункт приёма 
использованных батареек использованных батареек 

в Отрадном в Отрадном 
находится по адресу: находится по адресу: 

Ленинградское шоссе, д. 6Б 

(редакция газеты «PRO-Отрадное»)

�� РЕКЛАМА

На полях Кировска и От-
радного продолжают-

ся соревнования по мини-
футболу среди команд 
Кировского района.

Чемпионат 
Кировского района 
по мини-футболу

После переноса встреч по-
следнего тура на неделю 12 
января в ФОК ДЮСШ города 
Отрадное завершился, нако-
нец, первый круг чемпионата 
Кировского района, в ходе ко-
торого одна из команд вышла 
из состава участников — это 
«СНСЗ» из поселка Понтон-
ный. «Павлово» и «ДЮСШ От-
радное» закончили матч вни-
чью (6:6), «Ураган» с перевесом 
в один гол обыграл «Неву» 
(3:2), а мгинский «Темп» усту-
пил «Синявино» (1:8).

В результате турнирная та-
блица выглядит следующим 
образом: на 1-м месте «Ураган» 
(15 очков), на 2-м — «Нева» 
(13), на 3-м — «Отрадное-на-
Неве» (9), на 4-м — «Синя-

вино» (9), на 5-м — «ДЮСШ 
Отрадное» (5), на 6-м — «Пав-
лово» (2) и 7-м — «Темп» (1).

Второй отборочный тур, 
предположительно, состоится в 
марте-апреле.

Открытый 
чемпионат Кировска 
по мини-футболу

С 14 по 17 января в 
спортивно-зрелищном ком-
плексе города Кировска прохо-
дил первый тур чемпионата по 
мини-футболу.

14 января «Темп» проиграл 
«ВэбМАКСу» (3:8), а «Кре-
пость» уступила «РСК РЭС» 
(1:5). 15 января «Морозовка» 
вырвала победу у «Дубровки 
2» (5:2). 16 января «Кедр» всу-
хую разгромил «Шторм» (4:0), 
«Атлетик» обыграл «Колту-
ши» (5:3), а «Такси Комфорт» с 
двойным перевесом — «Искру» 
(6:3). 17 января «Ураган» прои-
грал «Дубровке» (2:6).

Итоги первого отборочного 
тура таковы: на 1-м месте — ки-
ровский «ВэбМАКС» (3 очка), 

на 2-м — «Дубровка» (3), на 3-м 
— кировский «РСК РЭС» (3), 
на 4-м — шлиссельбургский 
«Кедр» (3), на 5-м — «Такси 
Комфорт» (3), на 6-м — «Мо-
розовка» (3), на 7-м — «Атле-
тик» (3), на 8-м — «Жихаре-
во» (0), на 9-м — «Колтуши» 
(0), на 10-м — «Искра» (0), на 
11-м — «Дубровка 2» (0), на 
12-м — отрадненский «Ураган» 
(0), на 13-м — шлиссельбург-
ская «Крепость» (0), на 14-м — 
«Шторм» (0) и на 15-м — мгин-
ский «Темп» (0).

Результаты январских игр 
обоих чемпионатов пока не 
дают возможности предполо-
жить, какие команды станут 
фаворитами, поскольку клубы 
пока только разогреваются и 
присматриваются друг к другу. 
Более точные прогнозы мож-
но будет делать ближе к мар-
ту, когда выявится небольшой 
круг лидеров. Приходите на 
стадионы! 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам сайтов ffkr.ru и 

goalstream.org, фото автора

Битвы продолжаются
Нешуточные страсти на футбольных полях


