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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

По инициативе Кировского 
городского прокурора воз-

буждено уголовное дело по 
факту хищения бюджетных 
денежных средств МО «Шлис-
сельбургское городское по-
селение» Кировского муници-
пального района.

Кировской городской про-
куратурой на постоянной основе 
осуществляется надзор за ис-
полнением антикоррупционного 
законодательства, в том числе 
при расходовании бюджетных 
средств.

В ходе проведенной в феврале 
2018 года проверки было установ-
лено, что в МКУ «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс» с июля 2016 по май 
2017 года для выполнения работ 
и оказания услуг по срочным тру-
довым и гражданско-правовым 
договорам систематически 

оформлялся гражданин. Однако 
фактически мужчина данные ра-
боты не выполнял, услуги не ока-
зывал.

Неустановленным должност-
ным лицом МКУ «Шлиссельбург-
ский физкультурно-спортивный 
комплекс», действовавшим 
умышленно, из корыстных по-
буждений, с целью хищения де-
нежных средств МО «Шлиссель-
бургское городское поселение», 
предназначенных в качестве 
заработной платы указанному 
гражданину, были составлены 
подложные по своему содержа-
нию акты приемки выполненных 
работ. Подпись гражданина в них 
была подделана. Акты послужили 
основанием для выплаты в каче-
стве заработной платы бюджет-
ных денежные средств.

В результате совершенного 
хищения бюджету МО «Шлис-
сельбургское городское поселе-

ние» Кировского муниципаль-
ного района причинен ущерб на 
общую сумму 233 351,97 руб., что 
повлекло существенное наруше-
ние охраняемых законом интере-
сов государства. По результатам 
проверки Кировским городским 
прокурором материалы в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были 
направлены в СО по городу Ки-
ровску СУ СК России по Ленин-
градской области для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании виновного лица.

2 апреля 2018 года СО по го-
роду Кировску СУ СК России 
по Ленинградской области по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Ход расследования 
находится на контроле городской 
прокуратуры

 � С. В. Бердинских,  
заместитель городского прокурора, 

юрист 1-го класса

 � ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Мертвые души. XXI век

 � АКТУАЛЬНО
Первый документ —  
через МФЦ!

Многофункциональный центр «Мои докумен-
ты» Ленинградской области начал предо-

ставление услуги ЗАГСа по регистрации рожде-
ния ребенка.

Услуга предоставляется бесплатно по территориаль-
ному принципу и доступна в МФЦ Всеволожского, Вы-
боргского, Гатчинского, Кировского, Приозерского, 
Тихвинского, Тосненского районов и Сосновоборского 
городского округа.

Напомним, в 2017 году в качестве эксперимента услу-
га была запущена в филиале МФЦ «Тихвинский». Заяви-
тели положительно оценили возможность получения 
первого документа для ребенка по принципу «одного 
окна».

СПРАВКА
Сегодня в МФЦ Ленинградской области предоставляется 

порядка 450 государственных и муниципальных услуг с 9.00 
до 21.00 без обеда и выходных.

 � Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ»

 � РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Жители Ленобласти 
активно регистрируют 
недвижимость через 
Интернет

Жители Ленинградской области активно 
пользуются электронным услугами Росрее-

стра. В Управление Росреестра по Ленинград-
ской области за 2 месяца 2018 года поступило 
4424 заявлений в электронном виде от граждан 
о государственной регистрации прав, что в 13 
раз больше в сравнении с аналогичным перио-
дом 2017 года, когда было подано 346 заявле-
ний.

Воспользовавшись услугами Росреестра через портал 
ведомства, жители могут в короткий срок оформить не-
обходимые документы, экономя время и деньги. Соглас-
но приказу Управления, на территории Ленинградской 
области срок предоставления услуг по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по заявлениям, поданным через портал Росреестра, 
сокращен до 2-х рабочих дней. Важно отметить, что для 
физических лиц, госпошлина снижается на 30% в случае 
регистрации права.

Благодаря сервису заявители могут не терять время на 
визит в МФЦ, и с помощью электронных услуг Росреестра 
эффективно и оперативно решать свои задачи в отноше-
нии недвижимого имущества, не выходя из дома в любое 
время суток.

 � Пресс-служба Управления Росреестра   
по Ленинградской области

Автолюбители всегда бо-
ятся расстаться со своим 

железным конем поневоле. 
Угон — кошмарный сон любо-
го владельца транспортного 
средства. Как помешать злоу-
мышленникам, корреспон-
дент газеты «PRO-Отрадное» 
выяснила у Виталия Андросо-
ва, начальника ОГИБДД ОМВД 
по Кировскому району.

 � В Отрадном недавно была 
«эпидемия» угонов, люди по-
стоянно сообщали о краже 
машин. Сколько автомоби-
лей было угнано?
— В Отрадном была серия 

подобных преступлений — злоу-
мышленники угнали три авто-
транспортных средства за два 
месяца и совершили еще три по-
пытки, но данные действия уда-
лось пресечеть.

 � Каким образом?
— На Пяти углах был вы-

ставлен дополнительный наряд, 
осуществлялось патрулирование 
города. Кроме того, на одном из 
автомобилей стояла система за-
щиты.

 � Какие машины обычно уго-
няют?
— В основном иностранного 

производства. В Кировском райо-
не за два месяца угнали восемь 
машин, семь из них — иномарки.

 � Их нашли?
— Два автотранспортных сред-

ства удалось найти.

 � В какое время суток обычно 
происходят угоны?
— Все машины были угнаны в 

ночное время. Больше всего уго-
нов совершается в ночь с пятни-
цы на субботу, когда люди пси-
хологически расслаблены после 
рабочей недели.

 � Как обезопасить личный ав-
томобиль от угона?
— Советы давать очень тяже-

ло, каждая машина индивиду-
альна. Многие пользуются GPS-
маячками. Я бы рекомендовал 
хоть какую-то видеокамеру по-
ставить, чтобы видеть, какие ма-
шины подъезжают, как выглядят 
злоумышленники. Кроме того, 
есть различные механические 
«секретки», которые не позво-
ляют сразу вскрыть автомобиль. 
Они перекрывают бензопровод, 
отключают подачу электричества 
в «мозги» автомобиля. О «секрет-

ке» должен знать только владелец 
автомобиля. Угонщикам требует-
ся менее трех минут, чтобы заве-
сти машину.

 � Гражданская ответствен-
ность помогает предотвра-
щать угоны?
— Хочется призвать граждан, 

чтобы они не оставались равно-
душными к происходящему. 
Если вы видите, что у машины 
суетятся подозрительные лично-
сти, что кто-то пытается угнать 
автомобиль, звоните в полицию. 
Сегодня злоумышленники кру-
тятся возле чужого автомобиля, а 
завтра — возле вашего. В данной 
ситуации необходимо, чтобы об-
щественность не вела себя равно-
душно. К сожалению, мы нередко 
живем по принципу «ничего не 
знаю, моя хата с краю». Угнали у 
соседа — «Слава Богу, не у меня!» 
А в другой день проснулись — нет 
вашей машины…

 � Беседу вела  
Иоанна Чернова

 � НА ЗАМЕТКУ АВТОМОБИЛИСТУ:

Кошмарный сон 
автолюбителя 

Кроме того, существуют различные виды мошенничества. Например, 
злоумышленники могут угнать вашего железного коня и попросить 
выкуп. Либо хулиганы оставляют на лобовом стекле записку 
примерно такого содержания: «Если вы не переведете деньги на 
определенный счет, то мы разобьем стекло/проколем шины». 
Набирает популярность и онлайн-выкуп автомобилей. В любом 
случае следует обращаться в полицию.

 z Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжения о назначении ежемесячных 
именных стипендий для одаренных детей-сирот и студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших 
учебных заведениях. С 1 февраля по 31 августа именную стипендию губернатора будут получать 76 отличников и хо-
рошистов, проживающих на территории региона. Число стипендиатов выросло почти на 60%: по итогам сентября 2017 
года – января 2018 года именные стипендии главы области получали 48 учащихся и студентов из числа детей-сирот и 
студентов-инвалидов. При этом общая сумма выплат по итогам февраля — августа 2018 года вырастет более чем в два 
раза – с 1,7 до 3,8 млн рублей. Связано это не только с тем, что выросло число стипендиатов, но и с тем, что вырос 
сам размер стипендий. Так, с 1 февраля 2018 года размер стипендий для студентов-инвалидов составляет 5 тыс. ру-
блей (ранее – 4 тыс. рублей). Стипендии будут получать 24 человека. Стипендию же в 8 тыс. рублей будут получать 52 
детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Увеличены 
губернаторские 
стипендии
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Состоялась торжественная 
церемония открытия мо-

дернизированного отделения 
Почты России в городе Отрад-
ное на улице Гагарина, 4. После 
завершившейся реконструк-
ции ОПС 187330 стало первым 
отделением нового формата в 
Ленинградской области.

В церемонии открытия приня-
ли участие директор филиала По-
чты России в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Виталий 
Дырдасов, депутат Законодатель-
ного Собрания Ленинградской 
области Иван Хабаров, глава Ки-
ровского муниципального района 
Ленинградской области Юнус 
Ибрагимов, глава муниципаль-
ного образования «Отрадненское 
городское поселение» Ирина Ва-
лашкова, глава администрации 
Отрадненского городского посе-
ления Вера Летуновская.

Отделение, обслуживающее 
более 23,5 тысяч жителей горо-
да, в том числе более 1,5 тысяч 
пенсионеров, выполнено в новом 
дизайне и оснащено самым совре-
менным оборудованием. На пло-
щади более 230 квадратных ме-
тров разместился просторный зал 
для обслуживания клиентов с че-
тырьмя операционными окнами и 
окном «Почта банка», стеллажи 
адресного хранения отправлений, 
комфортные служебные поме-
щения для сотрудников, а также 
почтомат — технологическая но-
винка, позволяющая получать от-
правления в любое время суток.

«Мы последовательно про-
должаем реализацию программы 
модернизации почтовой сети в 
регионе, — отметил в своем вы-
ступлении директор филиала По-
чты России в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Виталий 
Дырдасов. — Серьезную поддерж-
ку в этой работе нам оказывают и 
депутатский корпус Ленобласти, и 
органы местного самоуправления, 
за что выражаю им искреннюю 
признательность. Помимо Отрад-
ного еще одно модернизированное 
областное отделение уже работа-
ет в тестовом режиме и не менее 
шести откроются до конца года. 
Востребованность услуг Почты 
России увеличивается с каждым 
годом, и мы продолжим работу над 
тем, чтобы качество и доступность 
этих услуг неуклонно росли».

Отметим, что в 2017 году в 
Ленинградской области было от-
ремонтировано 73 почтовых объ-
екта, а в конце марта этого года в 
городе Никольское Тосненского 
района открылось второе в городе 
отделение Почты России. 

 � СОБЫТИЕ

В Ленобласти открылось 
первое почтовое отделение 
нового формата

 � СПРАВКА
В УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 
филиал Почты России входит 13 почтамтов, из которых три 
функционируют на территории Санкт-Петербурга и 10 — 
Ленинградской области. Филиальная сеть состоит из 823 
отделений, из которых 523 расположено на территории 
Ленобласти. Количество сотрудников насчитывает 
12 тысяч человек, из которых более четырех тысяч — 
операторы связи; а 3,7 тысяч — почтальоны. 

 z В области создан центр первичной медико-санитарной помощи. Регион стал участником 
нового федерального проекта по повышению качества услуг в сфере здравоохранения. Ключевыми задачами проекта  
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являют-
ся: создание комфортной среды для пациентов и персонала, повышение качества и доступности медицинской по-
мощи в поликлиниках, сокращение времени оформления записи на прием, а также уменьшение сроков прохождения 
профосмотров и диспансеризации. Для реализации проекта в Ленинградской области создан региональный центр 
первичной медико-санитарной помощи, который занимается координацией работы медорганизаций и разработкой 
мер по устранению типовых проблем в учреждениях здравоохранения. В связи с началом реализации нового феде-
рального проекта, при обращении граждан на «горячую линию» комитета по здравоохранению (+7 (812) 456-11-
33) вопросы, находящиеся в компетенции регионального центра, будут решаться совместно с его специалистами.

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ
Жительница Ленинградской 
области победила во 
всероссийском экофлешмобе 
«Разделяй с нами» 

Жительница г. Отрадное Ленинградской обла-
сти Диана Николаева стала победительни-

цей второй волны всероссийского экологическо-
го флешмоба “Разделяй с нами”, посвященного 
раздельному сбору отходов и ответственному по-
треблению. Она выиграла главный приз - план-
шет. Участниками флешмоба, который проходил 
с 27 ноября 2017 года по 15 марта 2018 года, 
стали более 4 тысяч человек из 80 российских 
регионов. В первой волне онлайн-флешмоба, ко-
торая проходила с марта по июнь 2017 года, при-
няли участие более 10 тысяч человек. 

Проект «Разделяй с 
нами» призван расши-
рить представление о 
способах утилизации 
отходов. Он реализует-
ся по инициативе си-
стемы Coca-Cola в Рос-
сии. Организатором 
флешмоба выступает 
фонд «ЭРА» при поддержке благотворительного фонда The 
Coca-Cola Foundation и движения «ЭКА».

Участники флешмоба делали селфи в поддержку раздель-
ного сбора отходов, организовывали раздельный сбор отхо-
дов дома, научились заменять одноразовые вещи многора-
зовыми, делали покупки без пластикового пакета, убеждали 
соседей участвовать в раздельном сборе, дарили вторую 
жизнь старым вещам и выполняли другие задания.

“Я поддерживаю раздельный сбор отходов. В нашей стра-
не обязательно надо вводить раздельный сбор мусора. Это 
позволит спасти тысячи деревьев от вырубки, очистить оке-
аны и почву. Кроме того раздельный сбор дисциплинирует 
детей и взрослых, прививает им чувство ответственности за 
свою планету”, - рассказывает Диана Николаева.

Победителей определило жюри. Членами жюри всерос-
сийского экологического флешмоба выступили актер и теле-
ведущий Артем Королев, автор и исполнитель песен, актриса 
Женя Любич и популярный видеоблогер Мария Вей.

Член жюри экофлешмоба «Разделяй с нами» Артем Коро-
лев подчеркнул: «Мы с Женей Любич и Марией Вей хотели 
бы сказать спасибо каждому участнику флешмоба. Я прак-
тикую раздельный сбор отходов дома и очень рад, что не 
одинок в этом. Флешмоб показал, что таких социально ответ-
ственных людей тысячи. Очень радует, что многие участники 
экофлешмоба еще учатся в школе, но, несмотря на юный 
возраст, разделяют ценности бережного отношения к окру-
жающей среде. Я благодарен системе Coca-Cola в России за 
инициативу по стимулированию правильного обращения с 
отходами. Приучая себя и своих близких выбрасывать раз-
ные виды отходов в отдельные контейнеры, мы делаем мир 
чище, а свою жизнь комфортнее».

О программе «Разделяй с нами»  
Общероссийский флешмоб «Разделяй с нами» является 

частью программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola 
в России, направленной на продвижение культуры и прак-
тики раздельного сбора отходов. Программа реализуется с 
ноября 2016 года и тематически разделена на две части: 
инфраструктурную и просветительскую. Инфраструктурная 
составляющая включает в себя расстановку контейнеров и 
сбор отходов упаковки в школах, университетах и дворах. С 
ноября 2016 года до конца 2017 года система Coca-Cola в 
России отправила на переработку почти 30 тысяч тонн отхо-
дов различной упаковки. География инфраструктурной части 
проекта охватывает на сегодня 25 населенных пунктов, где 
установлены более 2,5 тыс контейнеров. Просветительская 
часть, в свою очередь, направлена на обучение населения 
раздельному сбору отходов и развивает данную культуру на 
всех уровнях: от отдельного человека до общества в целом. 
Общий охват просветительской части программы “Разделяй 
с нами” на сегодняшний день - 720 тысяч человек. Подроб-
нее:  www.разделяйснами.рф, www.разделяйфлешмоб.
рф, www.рсо.вузэкоквест.рф, www.мойэкодвор.рф

 z Ленинградская область намерена стать активным участником 
проекта «Чистая страна», реализуемого в рамках государственной 
программы РФ «Охрана окружающей среды». Муниципалитеты региона 
готовят реестр мест образования отходов для включения в федеральный проект по 
рекультивации. С вступлением в  проект «Чистая страна» рекультивация мест образо-
вания отходов будет производиться на условиях софинансирования из федерального 
бюджета. Заявка, которую муниципальным образованиям необходимо подать для 
включения в проект «Чистая страна» до конца 2018 года, должна включать в себя дан-
ные экологических обследований и инженерных изысканий мест несанкционированного 
размещения отходов, а также проект по рекультивации земельного участка.

 � Информация пресс-службы «Почта России»
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Из документов штаба 
55-й армии: «День 4 

сентября 1942 года для 85-й и 
43-й стрелковых дивизий про-
шел без активных действий: 
приводили себя в порядок, 
уточняли потери, сколачива-
ли подразделения, назначили 
командный состав вместо вы-
бывшего, готовились к выпол-
нению поставленной задачи, 
проводили рекогносцировку 
района исходного положения 
и полосы наступления. Пере-
группировка войск было за-
кончена в указанный приказом 
срок. Полки 136-й стрелковой 
дивизии вели активные дей-
ствия. 270-й стрелковый полк, 
отбивая контратаки против-
ника, овладел перекрестком 
дорог Ивановское — Церковь 
и выдвинулся к югу в направ-
лении Кировской железной 
дороги, 200 метров от нее. Ба-
тальоны 269-го стрелкового 
полка безуспешно атаковали 
позиции противника в районе 
ветвистого оврага, но задачи 
выполнить не смогли».

Авиация Краснознамен-
ного Балтийского фло-

та продолжала поддерживать 
боевые действия 55-й армии. 
Из хроник Краснознамен-
ного Балтийского флота: «В 
первой половине дня шесть 
самолетов Пе-2 нанесли бом-
бардировочный удар по бата-
рее противника в километре 
к югу от поселка Ивановское. 
В районе Покровского само-
леты сопровождения — пять 
Як-1 и три ЛАГГ-3 — вели бой 
с четырьмя Ме-109, пытавши-
мися атаковать самолет Пе-2; 
был сбит один Ме-109. Шесть 
самолетов Ил-2 произвели 
штурмовые налеты на артил-
лерийские батареи противника 
в районе Песчанки, сбросив 14 
ФАБ-100, 66 АО-25 и 8 РС-82. 
Было отмечено семь прямых 
попаданий РС-82 в орудия 
артиллерийских батарей, ко-
торые прекратили стрельбу. 
Самолеты были обстреляны 
интенсивным огнем зенитной 
артиллерии и автоматов, один 
Ил-2 был сбит.

Днем и в ночь на 5 сентя-
бря противник артил-

лерийским огнем обстреливал 
батарею №470 (Ивановские 
пороги); три снаряда попали 
в район первого орудия. По-

вреждений материальной ча-
сти не было.

В ночь с 3 на 4 сентября 
девять катеров ЗИС под охра-
ной трех бронекатеров под 
минометным огнем противни-
ка доставили на правый берег 
реки Тосны 65 бойцов, шесть 
45-миллиметровых орудий, 
200 противотанковых мин, 426 
ящиков боезапаса, около двух 
тонн продовольствия и других 
грузов… Поздно вечером те же 
девять катеров ЗИС под охра-
ной трех бронекатеров пере-
везли на правый берег реки 
Тосны еще 165 бойцов, боеза-
пас, продовольствие и вывезли 
61 раненого».

В этот день, 4 сентября 
1942 года, в бою на 

Ивановском пятачке рядо-
вой 2-го стрелкового батальо-
на 270-го стрелкового полка 
Иван Степанович Приступа 
совершил подвиг, закрыв сво-
им телом амбразуру вражеской 
огневой точки. Вот как спустя 
три десятилетия об этом вспо-
минал подполковник запаса, а 
тогда рядовой этого полка А. 
К. Баранов: «Ожесточенная 
схватка с фашистами разгоре-
лась между первой и второй 
линиями неприятельских око-
пов. Завязался рукопашный 
бой. Немцы оказывали ожесто-
ченное сопротивление. В слож-
ном положении оказался взвод 
лейтенанта Герасимчука, про-
рвавшийся за вторую линию 
вражеских траншей: слева и 
справа его контратаковали ав-
томатчики, впереди из-под раз-
валин церкви бил вражеский 
пулемет. Лейтенант был тяже-
ло ранен. Теперь одной поло-
виной взвода командовал стар-
ший сержант Петр Хоменко, а 
другой — младший политрук 
Анатолий Злобин. На Хомен-
ко набросились два гитлеров-
ца. Старший сержант заколол 
одного из них штыком, а вто-
рого уложил на землю ударом 
приклада. Раненный оскол-
ками гранаты, он продолжал 
драться. В общей сложности 
Хоменко уложил одиннадцать 
гитлеровцев, но в конце концов 
упал, потеряв сознание. 

Группа бойцов во главе с 
младшим политруком Злоби-
ным пробивалась к развалинам 
церкви, чтобы выбить оттуда 
гитлеровцев. Ряды смельчаков 

редели. Вражеский пулемет 
продолжал стрелять. Оценив 
опасность создавшегося поло-
жения, сапер-ханковец Иван 
Приступа вызвался пробрать-
ся в тыл врага и забросать рас-
чет пулемета гранатами. 

— Давай, дружище, выру-
чай! — сказал Злобин. 

Приступа пополз. Неза-
метно подобравшись к груде 
развалин, он вскочил и метнул 
в фашистов две гранаты. Пуле-
мет замолчал, но через минуту 
возобновил стрельбу. Видимо, 
не весь расчет был уничтожен. 
Тогда Приступа кинулся на 
пулемет, изрыгавший огонь, 
схватился с наводчиком вру-
копашную и, умирая, задушил 
врага».

Спустя почти шесть меся-
цев после этого, 27 февраля 
1943 года, в бою за деревню 
Чернушки Локнянского райо-
на Калининской области, за-
крыв своей грудью амбразуру 
немецкого дзота, погибнет ря-
довой 91-й отдельной Сибир-
ской добровольческой бригады 
имени И. В. Сталина, красно-
армеец Александр Матвеевич 
Матросов. Пройдет еще три 
месяца и Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 
июня 1943 года «за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм» 
красноармейцу Александру 
Матросову будет посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В приказе 

Народного комиссариата обо-
роны СССР №162 от 8 сентя-
бря 1943 года будет записано: 
«Великий подвиг товарища 
Матросова должен служить 
примером воинской доблести 
и геройства для всех воинов 
Красной Армии». Подвиг 
Александра Матросова станет 
символом мужества и воин-
ской доблести, бесстрашия и 
любви к Родине. По идеологи-
ческим соображениям, позднее 
дата подвига будет перенесена 
на 23 февраля и приурочена к 
Дню Красной Армии и Флота. 
На месте гибели Александра 
Матросова будет сооружен ме-
мориальный комплекс. Более 
чем в двух десятках городов 
ему установят памятники и ме-
мориальные доски. В его честь 
назовут улицы и парки. О 
нем напишут книги, выпустят 
фильмы и почтовые марки. По 
Енисею на линии Красноярск 
— Дудинка будет совершать 
рейсы теплоход, носящий его 
имя. 

Согласно официальной 
статистике, аналогич-

ные подвиги в годы войны со-
вершили более 400 человек, 
в том числе более полусотни 
— до Матросова, среди них 
— и Иван Приступа. Его под-
виг был 31-м зафиксирован-
ным случаем с начала войны 
и четвертым — в битве за Ле-
нинград, и нельзя сказать, что 
он остался незамеченным на 
Ленинградском фронте. Уже 
19 сентября 1942 года в ар-
мейской газете 55-й армии 
«Боевая красноармейская» на 
первой полосе крупным шриф-
том был напечатан призыв 
«Сражаться с врагом, как ком-
сомолец Приступа» и поме-
щена заметка о «Бессмертном 
подвиге комсомольца Присту-
пы, закрывшего своим телом 
немецкий пулемет». В янва-
ре 1944 года во время боев за 
окончательное снятие блокады 
Ленинграда журналист Б. Ли-
харев на первой полосе газеты 
«Ленинградская правда» (№20 
(8744) от 23 января 1944 года) 
в статье «Жизнь для Победы», 
рассказывая о подвиге красно-
армейцев Кузнецова, Кушкова 
и Типанова, которые пошли на 
героическую смерть, закрыв 
своими телами амбразуры не-
мецких дзотов, поставил их «в 

ряд с Героями Советского Со-
юза Иваном Приступой, Дми-
трием Молодцовым, Иваном 
Шушиным, которые не щади-
ли жизни ради Победы и гру-
дью своей закрыли амбразуры 
вражеских дзотов». Однако, 
в отличие от остальных упо-
мянутых, Ивану Приступе на 
самом деле не присвоили зва-
ние Героя Советского Союза. 
Скорее всего это произошло 
по причине не очень удачных 
результатов Усть-Тосненской 
наступательной операции. Как 
показало время, лишь единицы 
из ее участников были отмече-
ны наградами, исключение со-
ставили только моряки, но об 
этом речь еще впереди.

Упомянутый уже Дмитрий 
Молодцов был однополчани-
ном Ивана Приступы, одним 
из тех бойцов кто в ночь на 
2 сентября десантировался с 
Невы на Ивановский пятачок. 
Через четыре месяца, в январе 
1943 года, он будет участво-
вать в прорыве блокады и 13 
января в бою за высоту «Под-
снежник» закроет своим телом 
амбразуру немецкого дзота. За 
этот подвиг Молодцову будет 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Его 
именем назовут поселок в Ки-
ровском районе Ленинград-
ской области. 

Кто-то, может быть, спро-
сит: «А что же Приступа?» 
Лишь в 1983 году, благодаря 
письмам юных следопытов 
одной из ленинградских школ, 
которые были направлены на 
родину Ивана в Костанайский 
райком комсомола и в Садчи-
ковский сельский совет, о нем 
узнали земляки. В том же году, 
благодаря их инициативе, И. С. 
Приступа был посмертно на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. У нас 
же в Отрадном, там, где погиб 
Приступа, его имя увековечено 
небольшим информационным 
стендом в краеведческом от-
деле городской библиотеки и 
ТОЛЬКО!

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги «Ивановский 

порог. Хронология подвига.  
(30 августа 1941 г. —  

22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель  

Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
4 сентября 1942 года. День семнадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

Иван Степанович Приступа

 z Вместо того чтобы  искать подходящую вакансию на многочисленных сайтах по поиску работы, региональная 
биржа труда рекомендует  использовать возможности всероссийского портала по поиску работы «Работа в России» 
(trudvsem.ru). На портал поступают вакансии как от центров занятости населения, так и от прямых работодателей. 
Преимущество портала в том, что все вакансии проверяются, поэтому соискатель может с уверенностью связы-
ваться с биржей труда по выбранному рабочему месту. Для тех, кто планирует сменить место жительство,  на пор-
тале создана специальная база вакансий с предоставлением жилья. На сегодняшний день она насчитывает более 
180 000 вакансий, в том числе Ленинградская область предоставляет более 600 вакансий. Соискателю достаточно 
зарегистрироваться и создать резюме на портале, чтобы воспользоваться всеми возможностями «Работы в Рос-
сии». Если необходима консультация по выбранной вакансии или индивидуальный подбор нового места работы, 
можно обратиться на биржу труда Ленинградской области.

Биржа труда 
рекомендует
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 � ПРИЗВАНИЕ

Летопись рабочего времени
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубрику «Призвание» — Летопись 

рабочего времени. В ней вы познакомитесь с архивными материалами 
— заметками о наших земляках, опубликованными несколько десятилетий 
назад в местных изданиях. Мы хотим извлечь из забвения исторические 
моменты трудовых будней и снимки тружеников-профессионалов, которые 
честно и добросовестно работали на благо Родины, создавая славу Ленин-
градской земли. Возможно, на них вы узнаете ваших близких или знакомых 
вам людей. Будем рады, если вы поделитесь фактами судеб наших героев.

P.S. Заметки о собственных достижениях и трудовых подвигах 
тогда вырезали из газет, бережно хранили в семейных архивах и, 
периодически возвращаясь к ним, снова и снова переживали мину-
ты радости от признания обществом. Если в вашей семье сохрани-
лись такие вырезки — принесите их в редакцию! Мы отсканируем 
материал и сразу вернем вам реликвию. Давайте еще раз отдадим 
дань уважения тем, кто своим трудом создавал ценности, на ко-
торых базируется наше настоящее. Позвольте вашим близким еще 
раз пережить минуты славы и испытать гордость за их трудовое 
прошлое.

 � «Ленинское знамя» от 22 ноября 1977 г.

Для судов «Кайра»

 � «Ленинское знамя» от 18 октября 1977 г.

Успешно справляется с повышен-
ными социалистическими обяза-

тельствами второго года десятой пяти-
летки бригада коммунистического труда 
из цеха №4 завода «Пелла», которую 
возглавляет кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени Тамара Федоровна 
Гуськова. Этот коллектив занимается из-
готовлением пластмассовых конструк-
ций для гидрографических судов типа 
«Кайра». Свои ежемесячные задания 
бригада выполняет на 105-110 процен-
тов и всегда с высоким качеством. Тон в 
этой ударной работе формовщиц задает 
бригадир.

Многими грамотами 
и вымпелами на-

гражден за успехи в тру-
де коллектив столярного 
участка завода «Пелла». 
Шесть лет подряд он вы-
ходит победителем в завод-
ском соревновании, а самая 
приятная для коллектива 
награда - Почетный вымпел 
Министерства судострои-

тельной промышленности 
СССР и ЦК профсоюза. 
Коллектив носит звание 
«Лучший участок судо-
строительной промышлен-
ности СССР» за 1976 год.

Коммунисту столяру 
А.М.Березину присуждено 
высокое звание «Лучший 
столяр судостроительной 
промышленности». А.М. Березин

Т.Ф. Гуськова

Дизайнер… Какие пер-
вые ассоциации вызы-

вает у вас эта профессия? 
Ху д о ж н и к - о ф о р м и т е л ь ? 
Творческая личность? Без-
условно. Видов дизайна 
огромное количество, и се-
годня мы расскажем о са-
мом востребованном — ин-
женерном.

Инженерная графика CAD 
— это технология компьютер-
ного конструирования (CAD). 
Перед тем как деталь или 
устройство будут изготовле-
ны, следует определиться с их 
внешним видом. Задача инже-
нерного дизайнера — предста-
вить изделие в конечном виде 
с помощью 3D моделирования. 
Дизайнер подготавливает гра-
фические модели, чертежи, 
документы и файлы, которые 
содержат всю необходимую 
информацию для дальнейшего 
изготовления деталей, компо-
нентов и устройств.

На рабочем месте
На чемпионате World Skills 

(Молодые профессионалы) 
компетенция «Инженерный ди-
зайн CAD (САПР)» была пред-
ставлена на базе Кировского 
политехнического техникума. 
Инженер-дизайнер визуализи-

рует будущее изделие и пере-
дает свои наработки в цех. На 
его рабочем месте — чертежи, 
компьютер и измерительные 
инструменты. Его самое глав-
ное качество — воображение.

— Компетенция «Инже-
нерный дизайн CAD (САПР)» 
является сквозной. Данную 
дисциплину изучают студенты 
различных направлений, — рас-
сказал нам главный эксперт 
площадки Джалал Мамедов.

В чем сложность?
Задания на чемпионате мак-

симально приближены к ре-
альным. Участники выполняли 
три модуля: машиностроитель-
ное моделирование, модели-
рование металлоконструкций 
и внесение изменений в уже 
имеющийся дизайн.

На столах у ребят — чер-
тежи конструкций. Задача 
— прочитать чертежи, осуще-

ствить натуральное проек-
тирование деталей и создать 
фотореалистичные изображе-
ния конструкций. Часть дета-
лей участникам была выдана, 
остальные необходимо было 
спроектировать самостоятель-
но. В этом им должны были 
помочь измерительные ин-
струменты (угломер, штанген-
циркуль и др.). Сначала ребята 
от руки делали наброски кон-
струкций, далее с помощью 

программного обеспечения 
конструировали детали в нату-
ральную величину. Кроме раз-
меров детали следовало опре-
делить плотность материала, 
цвета и текстуры компонентов. 
(Выходит, что инженерный ди-
зайнер должен знать свойства 
всевозможных материалов, 
уметь читать чертежи, пони-
мать конструкторскую доку-
ментацию, четко представлять 
себе функционирование маши-
ностроительных изделий.) В 
итоге у ребят получилась ани-
мация, показывающая полную 
физическую имитацию работы 
конструкции. 

Но на визуализации зада-
ние не заканчивалось! Участ-
ники разрабатывали еще два 
вида чертежей — сборочные 
и исполнительные, поскольку 
инженерные дизайнеры также 
просчитывают все возможные 
отклонения при изготовле-
нии.

Проектные решения долж-
ны быть понятны потенциаль-
ным заказчикам и не вызывать 
вопросов. Задание выполняет-
ся по международным стандар-
там, так что итоговые чертежи и 
модели могут прочитать и ино-
странные специалисты.

 � Иоанна Чернова

Производство начинается с дизайнера
По данным сервиса «Яндекс.
Работа», диапазон заработной 
платы инженерного дизайнера 
CAD составляет от 40 до  
120 тыс. рублей.

Кто становится 
инженерным дизайнером?
Как отмечают эксперты, инже-

нерной графикой могут занимать-
ся люди с хорошим воображени-
ем. Дизайн в промышленности 
— это прежде всего хорошее 
знание прикладной математики, 
физики и геометрии.

 z Молодые ленинградцы штурмуют WorldSkills Russia. Победители II Регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Ленинградской области примут 
участие в отборочных соревнованиях перед национальным финалом. Лауреаты областного 
конкурса профессионалов поборются за право представлять Ленинградскую область по 21 
компетенции, в числе которых флористика, геодезия, ветеринария, дошкольное воспитание 
и преподавание в младших классах, сварочные технологии и обработка листового металла, 
плотницкое дело, ремонт автомобилей, токарные работы на станках с числовым программным 
управлением, информационные кабельные сети, электромонтаж, технологии моды и другие. 
Отборочные соревнования пройдут в апреле и мае. Победители поедут в Южно-Сахалинск, где 
с 8 по 12 августа состоится финал VI Национального чемпионата WorldSkills Russia. 

 z Бизнес-акселерация для социально ориен-
тированных предпринимателей начнется 23 
апреля. Заканчивается отбор участников в обучающую про-
грамму Ленинградской области бизнес-акселерации 2018 года 
по направлению «Социальное предпринимательство». Старт 
программы намечен на 23 апреля 2018 года. Представители 
социального бизнеса в течение 3 месяцев бесплатно пройдут 
обучение под руководством специалистов и экспертов Фонда 
региональных социальных программ «Наше будущее» и лучших 
практиков в области социального предпринимательства.
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Городок наш по числен-
ности населения неболь-

шой, но раскинулся на вну-
шительной площади, словно 
птица, расправившая кры-
лья в полете. И окраины на-
шего Отрадного, точнее кры-
лья, расположены далеко от 
головы, то есть центра.

Контрасты условий жизни 
заметны в любом его уголке. 
Если центр еще можно назвать 
городом по некоторым призна-
кам, то периферию, например, 
микрорайон Нижний Строи-
тель, скорее поселком или се-
лом. Почему? Объяснят жите-
ли этой местности.

Классики литературы часто 
рассказывали про распутицу, 
так вот в Нижнем Строителе 
она сохранилась в первоздан-
ном виде. По весне, как мне 
удалось понаблюдать вместе 
с представителем Обществен-
ного совета Сергеем Кузнецо-
вым, дороги, если, конечно, их 
можно так назвать в сравне-
нии с улицей Гагарина, в гря-
зи и «убиты», словно недавно 
в этих краях либо закончился 
локальный военный конфликт, 
либо Федор Бондарчук снимал 
очередной «Сталинград». Даже 
женщины из-за таких условий 
не могут выйти на променад в 
туфлях или приличных сапо-
гах, их удел — резиновые боты.

Каждое утро взрослые и 
школьники устремляются в 
другую часть Отрадного — кто 
на школьный автобус, кто на 
электричку. Хорошо, что для 
детей имеется школьный ав-
тобус. Но как быть взрослым? 
Сергей резонно спрашивает: 
«Почему бы не ввести еще один 
маршрут автобуса до Нижнего 
Строителя (до развилки улиц 
Береговая, Загородная и Озер-
ная), как это сделано для част-
ного сектора (Пелла, маршрут 
№2)?» Но на неоднократно за-
даваемый вопрос глава админи-
страции отмалчивается, что по-
нятно: этот район неинтересен 
власти — требуются слишком 
большие вложения для мало-
численного электората.

А ведь и условия, и запросы 
для этого есть! Недавно, неиз-
вестно по чьей воле, мусорные 
контейнеры, ранее находив-
шиеся на развилке вышеназ-
ванных улиц, убрали поближе 
к дороге на Верхний Строитель 
(перенесли метров на 200 от 
развилки), оставив пустующим 

место у стойки информации, 
где красуются яркие объявле-
ния администрации. На этом 
месте можно было бы залить ас-
фальтом небольшую площадку 
и устроить остановку, куда на 
радость жителям приходила бы 
маршрутка, которая утром от-
возила бы людей на электричку 
к 7:20, а вечером забирала их от 
платформы. Но как всегда ти-
шина в коридорах власти…

Несколько лет назад в на-
дежде на лучшее строительцы 
выбрали Михаила Федорови-
ча Сидорова в председатели 
Общественного совета, но он, 
заняв эту должность, всецело 
занялся районом своего про-
живания — около Братского 
захоронения на левом берегу 
реки Тосны. По словам моих 
собеседников, «свое гнездышко 
благоустраивает, а про пробле-
мы Верхнего, Среднего и Ниж-
него Строителей совершенно 
забыл»! 

Лишь однажды откликнул-
ся на настоятельные просьбы 
жителей депутат Андрей Нико-
лаевич Крыжановский и при-
слал пару грузовиков асфальто-
вой крошки, которая на время 
решила проблемы с дорогами, 
да и то не во всех местах.

Говорят, в России две беды 
— дураки и дороги. Относи-
тельно Нижнего Строителя я 
бы перефразировал: в России 
три беды — дураки, дороги и 
ресурсоснабжение. Никто ни в 
администрации, ни в ресурсос-
набжающих организациях не 
знает, где и как давно по Нижне-
му Строителю были проведены 
трубы газо- и водоснабжения и 

каков их диаметр. Недавно 
здесь прорвало водопроводную 
трубу (что происходит доволь-
но часто из-за изношенности 
системы), и специалисты водо-
канала при попытке откопать 
поврежденный участок, не вла-
дея информацией о других се-
тях, задели газопровод. Оценив 
масштабы аварии, представите-
ли водоканала отказались про-
изводить ремонт, сославшись 
на отсутствие материалов. При-
шлось обращаться в админи-
страцию, но представители вла-
сти, в свою очередь, заявили, 
что это не их проблема. Как вы-
разился один из жителей Ниж-
него Строителя: «Зачем нужна 
администрация, если она не 
может контролировать работу 
всех организаций города и ей 
никто не подчиняется?»

Единственная радость это-
го забытого Богом и властью 
микрорайона — уличное осве-
щение. Но и оно, по рассказам 
Сергея Кузнецова, сделано 
бестолково: на одних столбах 
по два фонаря, на других — ни 
одного, словно электрики торо-
пились и возводили освещение 
не по плану, а руководствуясь 
словами главного героя муль-

тфильма «Вовка в Тридевятом 
царстве»: «А, ладно, и так сой-
дет!» Так или иначе, однако ра-
боты выполнены, и представи-
тели администрации, полагаю, 
подписали акты сдачи-приема 
работ.

Перед Новым годом Сергей 
и другие жители установили на 
детской площадке елку и, чтобы 
порадовать детишек и создать 
по-настоящему праздничную 
атмосферу, заблаговременно 
обратились в Вере Ивановне 
Летуновской с просьбой про-
вести освещение. Просьба эта 
не требовала ни особых усилий, 
ни личного участия, ни боль-
ших финансовых затрат, но гла-
ва администрации, пообещав 
помочь, слова не сдержала. На-
верное, просто забыла об этом в 
более важных хлопотах, нежели 
праздник для детей…

Никому не интересны про-
блемы Нижнего Строителя: ни 
председателю Общественно-
го совета, ни администрации, 
а ведь за каждой проблемой, 
за каждой просьбой — живые 
люди, отрадненцы!..

 � Алексей Дубинин,  
фото автора

 � ЖИТИЕ МОЕ

Экскурсии по городу:  
Нижний Строитель

Дорога от Нижнего 
Строителя к Верхнему

Улицы Нижнего Строителя 
в грязи и «убитые»

Заброшенная  
средняя школа

Ранее это была воинская казарма, но кто-то решил 
ее реконструировать. Деньги закончились и здание 
уже несколько лет пустует

Детская площадка
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Помните, как начинался известный коме-
дийный сериал на ТНТ «Наша Russia»? 

«Мы живем в самой прекрасной стране 
на свете, а все остальные страны нам за-
видуют!» Вот и нам, отрадненцам, стоит не 
возмущаться дорогами в частном секто-
ре, а превратить это бедствие в городской 
бренд, в предмет, достойный зависти жи-
телей других городов. Итак, дарю идею для 
бизнеса: организовываем здесь мировые 
автогонки на джипах!

Если прогуляться по частному сектору, то 
лучших условий для автогонок на джипах вы не 
найдете. Здесь есть все: 

• узкие дороги, на которых не так-то легко 
обогнать;

• огромное количество ям и ухабов в каче-
стве препятствий для скоростной езды на хоро-
шем, новеньком автомобиле с низкой посадкой;

• черные лужи и грязь, которые придают 
местным дорогам очарование и колорит. 

При этом протяженность трассы вполне при-
емлема для проведения таких соревнований и 
составляет примерно шесть километров. Пред-
полагаю стартовать на пересечении Леншоссе 

и Лесного проспекта, далее с объездом кладби-
ща по 8-й, 9-й и 17-й линиям, 4-му Советскому 
проспекту и финишировать после преодоления 
препятствий на искусственных холмах Петру-
шинских полей, где администрация города пла-
нирует возвести торговый центр и церковь.

Таким образом, за частным сектором Отрад-
ного закрепится звание самого лучшего жилого 
района для автогонок, да и вообще самого луч-
шего микрорайона для проживания людей, ко-
торые всегда находятся в хорошей физической 
форме, потому что ловко обходят и перепры-
гивают лужи, преодолевают снежные заносы и 
вовремя отбегают на безопасное расстояние от 
мчащихся автомобилей, чтобы не оказаться бес-
платно вымытыми природной водой из луж. Ин-
вестиции потекут рекой, и город, который, как 
мы уже выучили, «с каждым годом становится 
все лучше», станет еще лучше и краше. И люди 
здесь станут добрее и благожелательнее, ведь 
они научатся не критиковать недостатки в сфе-
ре благоустройства, а извлекать из них прибыль.

 � Алексей Дубинин,  
фото наших читателей —  

жителей мкр «Аэрогеодезия»

 � ЛАЙФХАК ДЛЯ БИЗНЕСА

Трофи-Отрадное:  
мировые автогонки на джипах
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11 апреля во всем мире отмечается Между-
народный день освобождения узников 

фашистских концлагерей, установленный в память 
об интернациональном восстании узников Бухен-
вальда.

Всего же на территории нацистской Германии и 
оккупированных ею стран в годы Второй мировой 
войны действовало более 14 тысяч концлагерей, гет-
то и тюрем. Через лагеря смерти прошло более 20 
миллионов человек. Примерно 12 миллионов так и не 
дожили до своего освобождения, среди них – около 
2 миллионов детей, которые все тяготы нацистской 
неволи испытали наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к катего-
рии малолетних узников фашистских концлагерей 

– это люди преклонного возраста. В годы войны они 
были либо подростками, либо совсем маленькими 
детьми. Не все помнят о событиях тех далеких лет. 
Но ощущение страха, голода, лишений в этих людях 
живет до сих пор, несмотря на то, что с победного 
мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пережили 
все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог 
стать последним. Теряли родных и близких, страда-
ли от холода. Не всегда и не у всех рядом была мама, 
которая могла пожалеть или согреть теплом своего 
сердца. Да и просто у этих детишек не всегда был 
кусочек хлеба, спасающий от голода.

Но и после фашистских застенок их испытания 
судьбой не закончились.  Вернувшись на Родину, они 
становились людьми «второго сорта» и долгие годы 

им пришлась нести нелегкий груз «отверженных», 
потому что пребывание в концлагере считалось в 
СССР преступлением. Им есть, о чем вспомнить и что 
рассказать своим детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узни-
ков фашизма,  о том, что им пришлось пережить и  
остаться непокоренными, должны знать все буду-
щие поколения нашей страны, считает депутат Ва-
дим Малык, представляющий в Законодательном со-
брании Ленинградской области Кировский район, в 
котором проживает 355 малолетних узников. Он стал 
инициатором проекта «Узники фашизма: непокорен-
ные вопреки всему», в рамках которого мы публику-
ем цикл очерков, рассказывающих о судьбах детей, 
переживших плен.

 � ПАМЯТЬ НАША СОВЕСТЬ

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Перечеркнутое 
детство

Каждый пятый узник фашист-
ских концлагерей был ребенком…

Родительский дом, бой часов, 
родные лица – все могло бы про-
исходить, как это обычно бывает в 
благополучных, любящих семьях, 
если бы не война, разрушившая 
естественный ход событий, зачер-
кнувшая детство…

В общей сложности, на терри-
ториях, подконтрольных гитлеров-
цам, содержалось в концлагерях, 
лагерях смерти, тюрьмах около 18 
миллионов человек, более 11-ти 
из них были уничтожены. В числе 
погибших – 5 миллионов граждан 
СССР (эта цифра сравнима с чис-
ленностью населения такого го-
рода, как Санкт-Петербург). Каж-
дый пятый узник был ребенком, и 
только каждый десятый из детей 
вернулся на Родину. Антонине Ива-
новне Прокофьевой, жительнице 
поселка Мга Кировского района 
Ленинградской области, посчаст-
ливилось вернуться.

Из глубин  
памяти

Говоря о прошлом, она осто-
рожно, как осколки разбитой чаш-
ки, извлекает из глубин памяти 
то, что происходило тогда с ней и 
ее семьей. «Родилась я в деревне 
Турышкино Мгинского района 
(сейчас он Кировский) 18 июля 
1937 года, – рассказывает. – Ког-
да началась война, мне было че-
тыре года. Папа, Иван Семенович 
Кузин, 1901 года рождения, тогда 
работал в колхозе фельдшером-
ветеринаром, но сразу, не дожида-
ясь повестки, пошел в ополчение. 
А было так: к нашему дому подъ-
ехала подвода лошадей, привезли 
повестки. Мы были прописаны 
в городе, и на отца бумага отсут-
ствовала. Но, не раздумывая, он 

догнал повозку, прыгнул в нее – 
мол, уезжаю, и только помахал ру-
кой… Знаю, что потом он защищал 
Ленинград и ленинградцев в самое 
трудное для города время, также, 
как его родные братья. А братьев 
было четверо, они работали шо-
ферами на Дороге Жизни, пере-
возили людей и продовольствие. 
Несмотря на то, что каждый день 
и час рисковали, остались живы. 

Когда блокада была прорвана, 
отец оказался в частях, которыми 
командовал маршал Жуков, дошел 
до Берлина. Не могу сказать точ-
но, сколько наград у него было, но 
много…»

На долю ее мамы – Татьяны 
Павловны Кузиной (в девичестве 
– Капустиной) выпали тяжелей-
шие испытания. Только на год 
младше отца, она была из семьи 
репрессированных. Мама, Татья-
на Павловна, занималась воспи-
танием детей – пятерых, в общей 
сложности. Младшенькая, Валя, 
родилась 16 августа 1941 года, а 
через два дня, 18-го в Турышкино 
высадился гитлеровский десант. 
«В Турышкино с нами жила еще 
бабушка Агафья Ивановна, и глав-
ные испытания начались в августе 
сорок первого года, когда в дерев-
не высадился вражеский десант, – 
вспоминает Антонина Ивановна. 
– Наш дом фашисты превратили в 
штаб, с иными расправились – по 
деревне стояли виселицы. Нам не 
удалось скрыться в лесу, нас пой-
мали и вместе с пятью другими 
многодетными семьями согнали 
в баню. Потом отправили в Шап-
ки, из Шапок – в Тосно – там был 

концлагерь. Дальше была Гатчина 
– деревня Нижние Восковицы, 
детский концлагерь в Вырице, и, 
наконец, нас отвезли в распреде-
лительный концлагерь, который 
находился на территории Пане-
вежиса – города, расположенного 
на севере Литвы. А оттуда, спустя 
примерно месяц, перевезли на ху-
тор Видшикис, в Укмерский уезд, 
к поляку Станкевичу, у которого 
было полно собственных детей».

Жили они в холодном доме с 
земляным полом, часто болели. 
Мама с бабушкой работали в поле 
у хозяина соседнего хутора, стар-
шая сестра Антонины была домра-
ботницей, брат пас гусей и свиней, 
еще одна сестра нянчила младших 
ребятишек и хозяйских детей.

«Нас часто гоняли смотреть, 
как живьем закапывали евреев: 
сначала людей заставляли рыть 
рвы, а потом расстреливали. Тру-
пы сжигали на кострах, от которых 
шел тошнотворный, удушающий 
запах смерти, – рассказывает она. 
– Страх – даже не то слово, ко-
торым можно назвать то, что чув-
ствовали тогда взрослые и дети, 
которые знали, что каждая минута 
может быть и для них последней».

Несколько раз семью Ани пы-
тались отправить в Германию, воз-
или в Укмергский уезд, но так и не 
отправили…

После плена

Только в 1944-м их освободи-
ли советские войска, и к концу 
года они сумели вернуться во Мгу. 
«Остались в памяти выжженные 
поля – ни одного дома в Турышки-
но не осталось, – разводит руками 
Антонина Ивановна. – Наш дом 
фашисты сравняли с землей. Гово-
рят, что он пошел на строительство 
дорог. Решили жить в Пухолово, 
но случился пожар, и всего-то из 
имущества у детей осталось три 
валенка на одну ногу. Пришлось 
отправляться в деревню Лезье, 
приютила в своем доме мамина се-
стра… Мое детство горькое, точно 
также, как судьбы других узников: 
голод, холод, нищета, работа не по 
годам. А к пережитым физическим 
после плена добавились мораль-
ные страдания – бывших узников 
преследовали, и многие попали 
уже в сталинские лагеря, а детей, 
если знали, что они были в плену, 
частенько обзывали «немчурой».

Антонина закончила мгин-
скую школу №34 и торговый тех-
никум, а потом Ленинградский 
металлургический институт (ныне 
– Политехнический). Восемь лет 
проработала на Мгинском заво-
де железобетонных изделий и 37 
лет – в Ленинградском областном 
объединении «Вторчермет» (была 

мастером и начальником цеха). 
После того, как вышла на пенсию, 
не перестает заботиться о людях – 
на протяжении многих лет остает-
ся председателем Совета бывших 
малолетних узников фашизма по-
селка Мга.

«Мой сын Вячеслав закон-
чил ЛИСИ, сейчас работает на 
Пожарно-химической станции 
– ПХС – начальником цеха. Есть 
внук, которому в этом году испол-
нится 30 лет. После школы, кото-
рую он окончил с медалью (был на 
Кремлевском балу с другими отлич-
никами), поступил в университет, 
изучал новейшую историю, – не без 
гордости говорит Антонина Ива-
новна. – Несмотря на проблемы 
со здоровьем и возможность не хо-
дить в армию, явился в военкомат 
и попросил взять его в псковскую 
десантную дивизию. Отслужив, 
продолжил учебу, а после этого за-
кончил еще и второй факультет 
университета – юридический».

Годы забвения

Недавно в единственной га-
зете России «Судьба», посвящен-
ной проблемам бывших узников 
фашизма, появилась статься под 
названием «Чертовщина». «Когда 
я ее прочла, всю ночь не спала. До 
глубины души возмутила история 
гонений Общероссийской обще-
ственной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, гетто 
и мест принудительного содержа-
ния фашистами в годы Великой 
Отечественной войны. Вернее, 
позиция тех, кто на это решил-
ся, – рассказала Антонина Ива-
новна. – Как можно обвинять 
наших родителей и нас в том, что 
мы оказались в нечеловеческих 
условиях концлагерей, и гово-
рить о проблемах бывших несо-
вершеннолетних узников, как о 
надуманных?!»

Она вспоминает, что до начала 
девяностых годов о людях, кото-
рые во время войны были в плену, 
говорить было не принято. Только 
в 1992-м, по указу Ельцина, такая 
категория, как бывшие малолет-
ние узники фашистских концла-
герей, была признана и включена 
в закон о ветеранах. «Но, по боль-
шому счету, от этого для нас ни-
чего не изменилось, – объясняет 
Антонина Ивановна. – Хотя люди 
стали искать документы в архи-
вах, обращались в Большой дом 
на Литейном. Но далеко не всем 
удавалось найти нужные справки. 
Скорее информацию можно было 
отыскать в немецких архивах. 
А мы, например, были в Литве, 
которая таких справок почти не 
давала – архивы были закрыты. 
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Если все же подтверждение люди 
находили у нас в Большом Доме, в 
конце справки обязательно требо-
валась приписка о том, что в про-
тивоправных действиях против Ро-
дины заявители не замечены. Тогда 
на основании архивной справки 
оформляли удостоверение мало-
летнего узника. Многие подорвали 
здоровье в застенках концлагерей, 
на тяжелых работах. Формально мы 
приравнены к участникам войны, 
но нет у нас никаких особых пре-
ференций, и пенсионные суммы 
малы, сколько не обращались к ре-
гиональной и федеральной властям. 
К инвалидам войны приравнены 
только имеющие инвалидность. 
Спасибо региональной власти: за-
конодательно помогли с денежной 
компенсацией на капитальный ре-
монт домов, и местной: решением 
совета депутатов нам предоставле-
на льготная 20-процентная скид-
ка при оплате земельного налога. 
Льготы для нас – не главное, но 
помощь государства нужна людям, 
пережившим ужасы фашизма и по-
следующую дискриминацию в годы 
сталинского режима и позже».

Память о жертвах 
нацизма

Каждый год, 11 апреля, отме-
чается Международный день осво-
бождения узников фашистских ла-
герей. Дата связана с тем, что в 1945 
году в этот день узники концлагеря 
«Бухенвальд» подняли интернацио-
нальное восстание и освободили 
более 20 тысяч человек, в том числе, 
900 детей.

«Для Мгинского городского по-
селения эта памятная дата имеет 
особое значение, – поясняет Анто-
нина Ивановна, листая страницы 
архивных материалов, собранных 
ею за долгие годы. –После захвата 
гитлеровцами нашего района боль-
шую часть мирного населения они 
вывезли на территорию «Третьего 

Рейха», мы стали рабами. Каждый 
год 11 апреля организуем памятные 
мероприятия в поселках Мга, Ста-
рая Малукса и в деревне Сологу-
бовка. Наши земляки, пережившие 
ужасы тех лет, – живые свидетели 
преступлений фашизма перед че-
ловечеством. Стараемся как мож-
но чаще бывать в школах, делиться 
горькими воспоминаниями. Ны-
нешние дети сыты, одеты, обуты. 
Что и говорить, совершенно другая 
жизнь, и, конечно, им трудно по-
нять, что в наше время происходи-
ло. Как-то меня спросили: «А кон-
феты какие у вас были?» Не было 
никаких конфет. Мы хлеба хотели 
и всерьез думали, что нет никакой 
еды, кроме хлеба. Очень стараемся, 
чтобы дети нас слушали, слышали и 
понимали. Только тогда современ-
ный мир может надеяться на то, что 
трагедия нашего детства не повто-
рится».

Три с лишним года назад, 31 
августа 2014 года, в деревне Лезье 
Мгинского городского поселения, 
на берегу реки Мга был открыт па-
мятник «Жертвам нацизма». Идея 
его создания принадлежит Антони-
не Ивановне. Проект, поддержан-
ный местной властью, в итоге стал 
народным.

На памятнике написано: «Ваша 
боль бьется в наших сердцах, ваша 
память жить будет в веках». Симво-
лично местонахождение памятника 
– недалеко от Храма Успения Пре-
святой Богородицы, и всякий, кто 
сюда приезжает, прежде чем попасть 
в расположенные здесь же Парк 
Мира или Немецкое кладбище, 
останавливается у его подножия для 
того, чтобы почтить память тех, кто 
подвергся беспощадному геноциду 
во время фашистской оккупации.

Первый удар в колокол, подве-
шенный к куполу нового памятни-
ка, Антонина Ивановна совершила 
вместе с епископом Тихвинским и 
Лодейнопольским Мстиславом.

В день открытия протоирей, 
отец Вячеслав (Харинов) – бес-
сменный участник мотопробегов 
по местам боевой славы (в народе 
его называют «батюшка-байкер») 
– объяснил значение архитектур-
ного ансамбля – памятника «жерт-
вам нацизма», выполненного в виде 
«скелета» храма. Он сказал: «В этом 
образе – нетленность человеческой 
души, способной выстоять, претер-
пев испытания, и остаться чистой и 
возвышенной».

 � Евгения Дылева

Уважаемые 
ветераны, бывшие 
узники фашистских 
концлагерей!

11 апреля весь мир отмечает очень зна-
чимую и памятную дату – Международ-

ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

Этот день стал важным напоминанием о тяжёлой 
судьбе более двадцати миллионов человек из трид-
цати стран мира и гибели почти двух третей узников, 
среди которых два миллиона детей. Выжившие в 
нечеловеческих условиях пленники в последние ме-
сяцы войны были освобождены из лагерей смерти, 
вызволены из фашистского рабства.

Сегодня в Кировском районе проживает 355 
узников фашизма. Каждый из вас – живой свиде-
тель тех горестных лет, когда пришлось пройти через 
ужасы фашистских застенков, испытав страх, жесто-
кость и насилие. Ваша биография – это настоящие 
уроки мужества для молодого поколения. Война и 
оккупация отняли у вас детство, право на учёбу и 
даже на саму жизнь, но не смогли отнять веру в По-
беду нашего народа, в силу своего духа. Можно уве-
ренно сказать, что ваши страдания легли на алтарь 
Великой Победы. 

О вашем «перечеркнутом детстве»,  о том, что вам 
пришлось пережить и  остаться непокоренными, 
должны знать все будущие поколения нашей стра-
ны. И наш общий долг – помочь вам в этом.

От всего сердца желаю всем бывшим узникам фа-
шистских концлагерей долгих лет жизни, здоровья, 
счастья, радости и благополучия, любви и уважения 
родных и близких, мирного неба над головой! 

Спасибо, что сохранили силу духа, не зачерствели 
душой и сердцем. 

Низкий поклон вам за стойкость и мужество. Веч-
ная память тем, кто не дожил до Победы! 

Депутат 

Законодательного собрания 

Ленинградской области В.В. Малык

7 апреля 2018 года на пло-
щадке, возле леса, в микро-
районе «Перевоз» (ул.Песча-
ная, г.Никольское, Тосненский 
район) клубами реконструкции 
«Общественная межрегиональ-
ная историко-патриотическая 
поисковая организация «До-
блесть» и «РОО содействия из-
учению отечественной военной 
истории «Эпоха» была показа-
на масштабная и многочислен-
ная, со слов участников рекон-
струкции, военно-историческая 
реконструкция «На подступах 
к австрийской столице» в па-
мять о Венской наступательной 
операции 1945 года.

В мероприятии участвова-
ло около сотни реконструкту-
ров в форме солдат и офице-
ров Советской Армии и армии 
Вермахта, отрядов народно-
го ополчения Третьего рейха 
фолькштурм, а также войска 
Польского, восстановленного 
после освобождения Польши 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. В ходе реконструк-
ции была задействована стрел-
ковая техника периода ВОВ, 

артиллерия (советские 45-мм 
пушки образца 1937 г., немец-
кая полевая гаубица 10,5 см) и 
советский бронемобиль БА-64.

Со слов одного из организа-
торов, находящегося на «месте 
проведения боев» в форме офи-
цера советской армии — Ильи 
Гриневича, в 2018 году плани-
руются еще несколько рекон-
струкций различных периодов 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

Мероприятие проводилось 
при поддержке администрации 
Никольского городского посе-
ления.

 � Дубинин Алексей,  
фото автора

 � СОБЫТИЕ

На подступах к 
австрийской столице
«…От советского информбюро. Сводка боев за 13 

апреля 1945 года… Северо-восточнее и север-
нее Вены войска фронта с боями заняли на территории Ав-
стрии населённые пункты … и железнодорожные станции 
...Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 
2-го Украинского фронта, после упорных уличных боёв, 13 
апреля овладели столицей Австрии городом Вена - стратеги-
чески важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути 
к южным районам Германии…»
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ОВЕН Хотя Солнце и стоит в ва-
шем знаке, на этой неделе вы подвер-
жены большому количеству эмоций, а 
когда они зашкаливают в одну сторо-
ну, потом непременно пойдет откат в 
другую. Старайтесь тихо радоваться и 
сильно не грустить. И все пройдет хо-
рошо.   

ТЕЛЕЦ Прилагайте как можно 
больше усилий для движения вперед, 
чем бы вы ни занимались. Чем боль-
ше сил и энергии вы вложите в свою 
жизнь на этой неделе, тем плодотвор-
нее будет ваша жизнь впоследствии. 
Хороши короткие путешествия и все 
виды творчества. 

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе важно сле-
дить за своими словами, не врать и 
не говорить гадости. Постарайтесь 
провести мероприятия по очищению 
организма — это повысит вашу со-
противляемость внешней среде. Воз-
можны финансовые поступления или 
неожиданные расходы. 

РАК Возможны какие-то транс-
формации внутри личности, озарения. 
Постарайтесь правильно их понять и 
применить к жизни. Хороший период в 
карьере. Могут быть улучшения и подъ-
ем. Вероятны командировки, короткие 
путешествия и неожиданная прибыль.   

ЛЕВ Возможен некий застой в ра-
боте. Вы много трудились и заслужили 
эту передышку, не воспринимайте ее 
как трагедию. Скоро все наладится. 
Работы будет столько, что лишь успе-
вай! А сейчас просто плывите по тече-
нию и наслаждайтесь тем, что есть.  

ДЕВА Удачная неделя в плане ка-
рьеры. Дополнительные источники до-
хода, радости и новые перспективные 
знакомства — все это будет вдохнов-
лять вас покорять новые и новые вер-
шины. И это здорово! Постарайтесь не 
упустить свой шанс. Идите вперед и 
ничего не бойтесь.  

ВЕСЫ  Не самая лучшая ситуация 
может сложиться на работе. Какие-
то страхи и комплексы будут владеть 
вами. А может, на самом деле нет ни-
чего страшного? Постарайтесь разо-
браться со своими страхами, пере-
программировать себя. Это даст вам 
мощную энергию для движения впе-
ред.  

СКОРПИОН Достаточно удачная неделя 
для выстраивания личных отношений. 
Сделайте что-то приятное для своих 
близких, устройте сюрприз. Не забы-
вайте, что отношения, даже если вы 
живете рядом уже сто лет, всегда нуж-
но поддерживать.  

СТРЕЛЕЦ Возможно снижение иммуни-
тета. Постарайтесь уделить внимание 
и время питанию и очищению орга-
низма. Откажитесь на этот период от 
таких тяжелых продуктов, как мясо, 
рыба, яйца. Чем легче вы проведете 
эту неделю, тем проще будет вашему 
организму.  

КОЗЕРОГ На первый план выходит 
сфера личных отношений, партнерства 
и благочестия. Вы можете очень силь-
но продвинуться в этих сферах. Поста-
райтесь дать как можно больше любви 
людям, которые есть вокруг вас: близ-
ким, друзьям, партнерам, коллегам. 
Любите всех, несите свет в мир.  

ВОДОЛЕЙ  Главная тема недели — 
здоровье. Только у вас больше сраба-
тывает психосоматика. Постарайтесь 
ни на кого не обижаться и выявлять 
признаки депрессии до того, как они 
проявятся в вашем теле. Контролируй-
те эмоции и старайтесь принять все 
так, как оно есть, без сопротивления.   

РЫБЫ  Вам необходимо тепло близ-
кого человека, хочется нежности и ра-
дости. Постарайтесь найти свет внутри 
себя, приложите усилия и сами станьте 
тем светом, которого ждете от других, 
тогда все вокруг приобретет совер-
шенно другие цвета и краски. Не лени-
тесь. Все хорошо!

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 16 по 22 апреля

По горизонтали: 1. Фамилия звезды «Евровидения» Русланы. 5. Снабженец 
в погонах. 8. «Стоп-кран» автомобиля.  11. Источник всего самого передового 
и лучшего. 13. Стихотворение В. Маяковского, начинающееся словами: «Не 
высидел дома». 14. Домашнее жвачное животное. 15. Минерал с радужной 
игрой цветов. 16. В жизни — Питер Фальк, на экране — лейтенант...  17. Ме-
талл. 18. Согласно арабской пословице, его начало — безумство, а конец —
раскаяние. 19. Круглая постройка с куполом. 21. Американский гриф. 22. Его 
водный раствор называют нашатырным спиртом. 25. Буколика. 26. Буквоед.
По вертикали: 1. Европейская столица, в которой были пущены первые 
в мире трамваи. 2. Посредник между людьми и Богом. 3. Диво. 4. Сказка 
Х. Андерсена. 6. Должность - выше не бывает. 7. Студенческая «зарплата». 
8. Магнитная ловушка. 9. Магические слова с колдовской силой. 10. Пушной 
зверек, из шерсти которого делают кисти для живописцев. 11. Большое село. 
12. Звучит гордо. 19. Лирическое музыкально-поэтическое произведение. 
20. Оберег. 23. Начало дня. 24. Ящик на избирательном участке.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области в Кировском районе» проводит 
консультирование граждан на возмездной основе 
по различным юридическим вопросам. 

Консультирование проводит в период с 10.00 час. 
до 16.00 часов, обед с 13.00 час. до 14.00 час., кроме вы-
ходных дней, юрист филиала Коломацкая Мария 
Константиновна, по адресу: г. Кировск, ул. Крас-
нофлотская, д. 16, 3-й этаж, кабинет № 9.  

В общественной приемной

В общественной приемной администрации 
Кировского муниципального района Ле-

нинградской области (г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, здание администрации 1–ый этаж, каб. 
№104) проведут приемы граждан по личным 
вопросам:

16 апреля – депутат муниципального об-
разования «Кировск» окр.№16 ВОРОЖЦО-
ВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА с 16.00час. до 
18.00час.

 
17 апреля – руководитель приемной Губер-

натора Ленинградской области по Кировскому 
району ЛОГИНОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 
с 10.00час. до 12.00час.

- заместитель главы администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области по социальным вопросам ИВАНОВА 
ТАТЬЯНА СЕРАФИМОВНА с 15.00час. до 
18.00час.

 
18 апреля –депутат муниципального обра-

зования «Кировск» окр.№12 ЛУПЕКО АЛЕК-
САНДР АФАНАСЬЕВИЧ с 16.00час. до 18.00 
час.

 
19 апреля – общественный помощник Упол-

номоченного по правам человека в Ленинград-
ской области по Кировскому району ШКОЛЬ-
НИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ с 17.00 час. до 
18.00 час.

 
20 апреля  – депутат муниципального образо-

вания «Кировск» окр.№16 ЦАРИЦЫН АЛЕК-
СЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ с 15.00 час. до 17.00 час.

 

Справки по телефону 8 813 62 23-814

 � Администрация Кировского района  
Ленинградской области
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 � ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

 � 1 комн. кв-ру в г. Отрадное 
на ул. Вокзальная, д 6. 2/5 
этаж. Общ. площадь 32 кв. 
м. Комната 18 кв. м. , кухня 6 
кв. м . Балкон. Прихожая ни-
шей. Косметический ремонт. 
Т. 8-962-703-74-11

 � ДОМ в Отрадном на ул. 
Танкистов. 2-й ряд по берегу 
р. Невы. 2-х эт., 173 м2, 13,5 
соток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, 
газ, колодец, баня, сарай, по-
садки, газон. От собственни-
ка. Т. 8-921-346-65-15

УСЛУГИ

 � Ремонт квартир, домов, 
строительство заборов. Ка-
чество + гарантия. . Качество 
+Гарантия. т. 8-911-830-92-80

ЗНАКОМСТВА

 � Одинокий мужчина, без вред-
ных привычек, материальных  и 
жилищных проблем, познакомить-
ся с добропорядочной  женщиной 
55-58 лет приятной внешности для 
серьезных отношений. т. 8-921-
752-86-48. Владимир.

� ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ НА ВП
� ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА 
� ДИЗАЙНЕР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО НЕСТАНДАРТНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ОПЫТНЫМ РАЗРАБОТКАМ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПО ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (КОМПОЗИТНАЯ МЕБЕЛЬ)
� МАСТЕР ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
� МАСТЕР СТОЛ. ЦЕХА
� МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА
� НАЧАЛЬНИК ТУ
� ОПЕРАТОР ГАС
� ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 
� СЕКРЕТАРЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ (Г.ЗЕЛЕНОДОЛЬСК)
� СТОЛЯР СУДОВОЙ
� ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

� КОМПЛЕТОВЩИЦА
� МАЛЯР

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
z МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 

з/п от 32 000 руб.
z РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
z СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
z ТОКАРЯ, з/пл 45 000 рублей 
z СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
z НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
z МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, з/п 42 000 руб.
z ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
z ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 руб.
z ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
z ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 60 000 руб.
z БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.
z ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/пл по результатам собеседования
z МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
z КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
z УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1 

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Уменьшение количества потре-
бляемой энергии и энергосбе-

режение в промышленности, до-
мах и квар тирах — очень важный 
вопрос для всех нас. Специалисты 
считают, что до 40% потребляемой 
энергии можно сэкономить просты-
ми и недорогими способами. Мы хо-
тим, чтобы вы еще больше узнали о 
правиль ном обращении с энергией 
и не только сократили при этом рас-
ходы, но и сохранили окружающую 
среду от разрушения, ведь чем ра-
циональнее мы расходуем тепло и 
электричество, тем меньше исполь-
зуем дра гоценных запасов сырья.

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Принимать не ванну, а душ — таков 

девиз всех, кто экономит воду
Для полной ванны требуется 140-160 

л воды, для душа - только 30-50 л. Если 
одной семье из 4 человек два раза в 
неделю отказаться от ванны в пользу 
душа, то в год будет экономиться 46 м3 
воды!

2. Оснастите свои туалеты экономич-
ными сливными бачками

Традиционный сливной бачок про-
пускает 9 л за один смыв, экономный 
сливной бачок — только 6 л, а сливной 
бачок с экономичной клавишей — толь-
ко 3 л. В одной семье из 4 человек мо-
жет экономиться приблизительно 21м3 
воды в год.

3. Почаще пользуйтесь в стиральных 
машинах и посудомоечных автоматах 
программами экономичных режимов.

4. При покупке нового бытового при-
бора обращайте внимание не только на 
потреб ление энергии, но и на потребле-
ние воды.

5. Установите счетчики воды! Это вы-
годно для вас и для природы!

 � ВАЖНО!

Потреблять, 
а не распылять энергию

Внимание! Внимание! 
Всем! Всем! Всем!

Подписаться можно в любом почтовом отделении 
г. Отрадное или в редакции газеты по адресу: 

ул. Невская, д. 9 (вход со двора, напротив почты),
а также по телефонам: 

4-00-43,  8-931-225-15-95.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на II полугодие 2018 г. 

на газету 
«PRO-Отрадное»,

ИНДЕКС 16337. 
Цена 282 руб 43 коп.

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! ВСЕМ! 

ВСЕМ!

ПРОИЗВОДСТВУ 
 ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой допуска, 

з/п договорная.

ЛО, Кировский р-н, 
п. Мга, ш. Революции, 18

тел. 8-911-798-41-09
Евгений Игоревич
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Группа г. Отрадное в социальной сети

Обсуждение жизни города, вопросы и ответы, 
пожелания, поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

vk.com/protradnoe

 � РЕКЛАМА

В 2018 году в Ленинград-
ской области чаще все-

го малыши появляются на 
свет по вторникам.

Пополнение в семье — 
одно из самых счастливых и 
запоминающихся событий в 
нашей жизни. В Ленинград-
ской области в минувшем году 
появилось на свет 115 двоен, а 
мальчиков на 434 больше, чем 
девочек. Малыши предпочита-
ли появляться на свет летом. 
Самыми популярными меся-
цами стали июль и август, а вот 
меньше всего детей родилось в 
холодном феврале.

«С понедельника все будет 
по-другому» — это фраза, кото-
рую практически каждая жен-
щина говорила себе хотя бы раз 
в жизни. Однако у многих жи-
тельниц Ленинградской обла-
сти «новая жизнь» начинается 
не в понедельник, а во вторник. 
Все потому, что в нынешнем, 
2018 году самое большое коли-
чество деток родилось именно 
во вторник, а вот воскресенья 
и понедельники малыши стара-
ются «обходить стороной». 

Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации напоминает, что с 2006 

года действует программа «Ро-
довой сертификат», по которой 
осуществляются диспансерное 
наблюдение ребенка в течение 
первого года жизни и оплата ме-
дицинских услуг, полученных 
женщиной в период беременно-
сти и родов. Программа направ-
лена на то, чтобы медицинская 
помощь, оказанная женщинам 
во время беременности, родов и 
послеродового периода, стано-
вилась качественнее. 

 � Ленинградское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской 
Федерации

 � ИНФОРМАЦИЯ

Малыши 
появляются на свет 
по вторникам

Загрузи в свой смартфон мобильное 
приложение «PRO-Отрадное», чтобы:

• получать новости города, района, области и комментировать 
их в режиме реального времени; 

• узнавать первым и сообщать самому о городских происше-
ствиях;

• бесплатно размещать частные объявления;
• задавать вопросы, получать ответы и обсуждать городские со-

бытия в паблике;
• создавать и публиковать свои новости, фотографии и истории;
А еще рецепты, гороскоп, много конкурсов и других интересных 

материалов.
Загрузи БЕСПЛАТНО приложение в свой 

смартфон на PlayМаркет и AppStore

Телефон для справок: 8-931-255-15-95

СКИДКА 

25% 
на линзы-

хамелеоны 

Нoya

Подробности акции уточняйте в оптике
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г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

Удивительная
      весна
 с Hoya!


