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�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!
Обращение к жителям 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области

И ленинградцы вновь идут 
сквозь дым рядами — 
Живые с мёртвыми: 
для славы мёртвых нет.
 Анна Ахматова

Приближается 75-летие полного осво-
бождения города Ленинграда от фашистской 
блокады. 26 и 27 января 2019 года на город-
ских мемориалах и в местах воинских захо-
ронений состоятся торжественно-траурные 
церемонии возложения венков и цветов. Де-
сятки тысяч жителей города и области при-
мут участие в мероприятиях. 

В связи с этим обращаюсь к вам, чтобы в 
эти дни вы пришли на Пискарёвское кладби-
ще и к другим мемориальным сооружениям, 
держа в руках небольшие фотографии род-
ных и близких, погибших в блокаду от бом-
бежек, голода и холода. Во многих семьях бе-
режно хранят блокадные реликвии — можно 
взять с собой сохранившуюся куклу малень-
кой сестренки, погибшей в блокаду, какую-
то иную вещицу, напоминающую о близких 
людях. Отправляясь на траурное мероприя-
тие, не оставляйте пылиться в старых аль-
бомах фотографии своих родных и близких. 
Возьмите их с собой — пусть они смотрят на 
нас с пожелтевших снимков. Что немало-
важно: это не потребует менять сценарии 
торжественно-траурных мероприятий.

Если у кого-то возникнет ассоциация с 
шествием Бессмертного полка — это не так, 
здесь вряд ли уместны шествия колонн с уве-
личенными фотографиями, поднятыми над 
головами. 

 � Геннадий Иванов, 

сопредседатель Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического 

движения «Бессмертный полк России»

В среду, 16 января, состоя-
лось первое в этом году 

заседание Молодежного совета 
при главе администрации Ки-
ровского района. 

Председатель совета Дарья Гав-
рилова и представители районного 
отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Людмила 
Царькова и Ксения Волкова обсуди-
ли с ребятами ближайшие мероприя-
тия и планы на 2019 год.

Главный специалист отдела Ксе-
ния Волкова рассказала о возмож-
ности добровольцев пройти обуче-
ние по направлению «Финансовая 
грамотность населения». Обучение 
организуют Комитет по молодежной 
политике Ленинградской области 
совместно с отделением по Ленин-
градской области Северо-Западного 
главного управления Центрального 
банка РФ. Подать заявку на участие 
может любой желающий на офици-
альном сайте Центрального банка 
РФ.

Подготовка проходит дистанци-
онно и включает в себя одиннадцать 
профессиональных модулей по тео-
ретической части. После завершения 
обучения добровольцы получат сер-
тификат, подтверждающий, что они 
могут консультировать и передавать 
полученные знания другим: пожи-
лым людям, школьникам и т.д. Обу-
чение проводится бесплатно.

Начальник отдела Людми-
ла Царькова проинформирова-
ла ребят об участии в районной 
интеллектуально-развлекательной 
игре «Р.И.С.К», которая состоится 29 
января в Путиловской школе. Игра 
посвящена блокаде Ленинграда и 
включает в себя три блока вопросов: 
«История», «Искусство» и «Лично-
сти». Задача игроков — ответить на 
как можно большее количество во-

просов за определенный промежуток 
времени. Победителей и участников, 
занявших вторые и третьи места, 
ждут интересные подарки. При-
нять участие в игре могут ученики 
восьмых-одиннадцатых классов, а 
также студенты первых курсов сред-
них специальных учебных заведе-
ний. Заявки на участие в игре прини-
маются до 24 января по электронной 
почте: mif@kirovsk-reg.ru. 

Также специалисты отдела рас-
сказали ребятам об участии в ак-
ции, посвященной прорыву бло-
кады Ленинграда (18 января), и в 
мероприятии к 75-летию полного 
снятия блокады, в ходе которого со-
стоится торжественное вручение 
памятных знаков ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Ксения 
Волкова поделилась с ребятами 
отличной новостью: они посетят 
военно-историческую реконструк-
цию «Январский гром», где узнают о 
наступательной операции советских 
войск Ленинградского фронта про-

тив 18-й немецкой армии, осаждав-
шей город в январе 1944 года. Ме-
роприятие планируется провести 26 
января в Ломоносовском районе. 

В завершение встречи Дарья Гав-
рилова и Ксения Волкова рассказали 
присутствовавшим о том, какие меро-
приятия ждут их в 2019 году. Впереди 
огромное количество интересных со-
бытий: конкурсы «Я б на выборы по-
шел» и «Молодой избиратель», игры 
«Р.И.С.К» и «Что? Где? Когда?», Об-
ластной слёт молодежных советов, 
районный этап конкурса «Доброво-
лец России». Кроме того ребята при-
мут участие в патриотических акци-
ях «Дерево Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти» и других 
мероприятиях. Активисты в свою 
очередь сообщили, какие мероприя-
тия они планируют провести в своих 
поселениях. У ребят много необыч-
ных идей, которые они, несомненно, 
воплотят в жизнь! 47

 � На заседании присутствовала Елена 

Викторова, фото автора

�� ИНИЦИАТИВА

Вижу цель, не вижу 
препятствий!

В Ленинградской области из-
менился порядок оказания 

социальной помощи по бес-
платному зубопротезированию 
и ремонту зубных протезов. По-
лучить специальный сертифи-
кат граждане могут в центрах 
«Мои Документы» Ленинград-
ской области.

Чтобы оформить документ, 
нужно предоставить заявление, 
паспорт, справку о нуждаемости в 
изготовлении зубных протезов и 
согласие на обработку персональ-
ных данных. Заявка будет рассма-
триваться в областном комитете 
по социальной защите населения в 
течение 7 рабочих дней. Еще 5 дней 

займет доставка документа до ве-
домства и обратно.

Согласно законодательству офор-
мить сертификат могут ветераны 
труда, труженики тыла и реабили-
тированные. Он позволяет получить 
услуги в любой лицензированной 
медицинской организации вне зави-
симости от формы собственности и 
места расположения. Документ вы-
дается 1 раз в пять лет и считается 

действительным в течение 2-х лет с 
момента выдачи. В 2019 году номи-
нал сертификата приравнен к сред-
нему доходу и составляет 31,7 тыс. 
рублей.

Изменения в порядке предостав-
ления соцпомощи по бесплатному 
зубопротезированию вступили в 
силу 1 января. Ранее представителям 
льготных категорий граждан выдава-
лось направление, позволяющее об-
ратиться только в государственные 
медучреждения.

По информации Правитель-
ства Ленинградской области, в 
бесплатном зубопротезировании в 
регионе нуждаются около 113 ты-
сяч человек.

 � Юлия Иванова

�� Техническое переоснащение проведено в кардиохирур-
гическом, реанимационном и операционном отделениях 
Ленинградской областной больницы. Закуплен аппарат искус-
ственного кровообращения и эндовидеохирургическая стойка послед-
него поколения. Кроме того, в медучреждении полностью технически 
переоборудованы рабочие места ЛОР-врачей. Закуплены приборы для 
оперативного выполнения бактериологических исследований и медико-
генетических консультаций. Для пациентов отделения онкогематологии 
приобретен рентгенодиагностический дентальный аппарат, остиоденси-
тометр, оборудование для травматологии и трансфузиологии.

�� «Горячая линия» по вопросам безопасности молочной 
продукции и сроков годности продуктов питания. С 21 января 
по 4 февраля в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области по Кировскому району» работает «горячая линия» по 
вопросам качества продуктов питания и срокам годности. Вы можете по-
лучить консультации по следующим вопросам: нормативные требования к 
продуктам питания; куда обращаться потребителю в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине и нарушения срока годности. Задать 
вопросы специалистам можно по телефону: 89219228301. Время работы: 
понедельник – пятница с 10.00 до 17.00.

�� ИНФОРМАЦИЯ

Зубопротезирование в МФЦ по-новому 

�� ОБЩЕСТВО
МФЦ принимают 
школьников

Свыше 2600 будущих первоклашек 
«поступают в школу» через много-

функциональные центры Ленинград-
ской области.

В первую неделю  приема заявлений 
в первые классы общеобразовательных 
учреждений  жители региона подали через 
МФЦ более 2650 заявлений.

Также поступить в первый класс можно, 
отправив заявление на региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг 
(www.gu.lenobl.ru), портале «Образование 
Ленинградской области» (www.obr.lenreg.
ru) или обратившись напрямую в образо-
вательную организацию. На сегодняшний 
день в целом по региону подано 8793 заявле-
ния для зачисления в первые классы.

Прием заявлений осуществляется с 14 ян-
варя до 30 июня по территориальному призна-
ку. С 1 июля начнется рассмотрение заявок на 
поступление в школу детей, не проживающих 
на закрепленной территории. Ответ о реше-
нии будет получен в течение 30 дней. Зачис-
ление ребенка состоится уже после подачи до-
кументов в администрацию школы.

 � Пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области
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18 января в Киров-
ске на преддио-

рамной площади музея-
заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» со-
стоялся торжественно-
траурный митинг в рамках 
межрегиональной акции 
«На рубеже бессмертия», 
посвященный 76-й годов-
щине прорыва блокады 
Ленинграда.

18 января 1943 года на окра-
ине Рабочего посёлка №1 под 
Шлиссельбургом части 123-й 
стрелковой бригады Ленин-
градского фронта соединились 
с частями 372-й дивизии Вол-
ховского фронта и полностью 
освободили от фашистских 
захватчиков Шлиссельбург и 
всё южное побережье Ладож-
ского озера. Около полуночи 
по радио передали сообщение о 
прорыве блокады. Незамедли-
тельно была налажена доставка 
продовольствия.

В этот день, спустя 76 лет, 
более семисот человек собра-

лось на преддиорамной пло-
щади, чтобы вспомнить под-
виг защитников и жителей 
блокадного города на Неве. 
Среди них были представи-
тели Правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Законодательного 
собрания ЛО; главы Киров-
ского района, руководители 
районных поселений, ветера-
ны, жители блокадного горо-
да, школьники. 

В траурном митинге при-
нял участие губернатор 47-го 
региона Александр Дрозден-
ко. В приветственном слове он 
отметил, что именно прорыв 
создал все необходимые усло-
вия, чтобы через год в резуль-
тате активных боевых действий 
была полностью снята блокада 
Ленинграда и выиграна Ленин-
градская битва. 

— За эту важнейшую по-
беду наша страна заплатила 
страшную цену — сотни тысяч 
жизней солдат, офицеров и 
простых ленинградцев. И наша 

задача — сохранять память об 
этой войне, о подвиге жителей 
Ленинграда и советских солдат 
и передавать ее следующим по-
колениям, — подчеркнул Алек-
сандр Юрьевич.

В память о погибших за-
щитниках, освободителях и жи-
телях блокадного Ленинграда 
была объявлена минута молча-
ния, а в небо выпущены белые 
шары. Затем под залпы салюта 
участники митинга возложили 

цветы к монументу — белому 
танку. 

После торжественной ча-
сти гости мероприятия смогли 
насладиться выступлениями 
творческих коллективов, а так-
же отведать вкуснейшую сол-
датскую кашу и ароматный чай.

По сообщению пресс-службы 
регионального правительства, 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
учредил денежную выплату в 

связи с 75-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Единовре-
менная выплата в размере пяти 
тысяч рублей положена граж-
данам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» либо 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и постоянно про-
живающим на территории Ле-
нинградской области.

 � Елена Викторова, 

фото автора

21 января во Мге про-
шел торжественно-

траурный митинг, посвя-
щенный 75-й годовщине 
освобождения поселка от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

В мероприятии приняли 
участие глава администрации 
Кировского района Андрей 
Витько, руководители Мгин-
ского городского поселения 
Владимир Лагутин и Станис-
лав Соколовский, а также вете-
раны Великой Отечественной 
войны, военнослужащие 90-го 
отдельного специального по-
искового батальона, жители и 
гости поселка.

Наверное, нет ни одной се-
мьи на Ленинградской земле, 
которую не задела бы война. И, 
хоть с тех страшных событий 

минуло уже много лет, все по-
коления помнят подвиг наших 
предков и гордятся прошлым 
своего народа.

Андрей Витько поздравил 
участников митинга со зна-
чимой юбилейной датой и на-
помнил мгинчанам, в каких тя-
желых условиях приходилось 
советским людям отвоевывать 
свое Отечество.

По традиции перед собрав-
шимися выступил участник 
Великой Отечественной войны 
Михаил Фёдорович Дулькин, 
прочитавший трогательное 
стихотворение о войне.

Присутствовавшие почтили 
память погибших за Отечество 
минутой молчания и возложи-
ли цветы к памятнику воину-
освободителю.

 � Лидия Залялова, 

фото автора

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Забыть нельзя, помнить!

Во Мге почтили память погибших за Отечество

�� 26 января в деревне Порожки Ломоносовского района в 
честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады пройдет масштабная военно-историческая 
реконструкция «Январский гром». В мероприятии, посвященном 
проведению одноименной операции, которая положила начало освобожде-
нию осажденного города, примут участие около 600 представителей военно-
исторических клубов из России и ближнего зарубежья. Зрителям представят 
артиллерийские орудия различных типов и калибров, воссозданные руками 
энтузиастов региона. Вокруг поля боя будут развернуты лагеря Советской 
армии с интерактивными выставками быта солдат и оружия Победы.

�� В Кировске пройдут 
районные соревнования по 
стритболу. 27 января в Спортивно-
зрелищном комплексе (г. Кировск, 
ул. Пионерская, 12) состоятся рай-
онные соревнования по стритболу, 
посвящённые 75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда. Главный судья 
соревнований – Артём Мытник. На-
чало мероприятия в 9.30. 
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�� АНОНС

«Мгинские мосты» 
объединяют 
таланты
Оргкомитет XI Международного фестива-

ля «Мгинские мосты» объявляет о приеме 
заявок на конкурс «Мгинские мосты-2019». За-
явки принимаются до 10 февраля.

В 2019 году в порядке проведения фестиваля 
произошли существенные изменения: конкурсы 
«Мгинские мосты» и «Мгинские мосты» без гра-
ниц» теперь объединены в общий масштабный кон-
курс, в котором предусмотрено разделение по тер-
риториальному признаку. Таким образом, авторы, 
подающие заявки, автоматически распределяются в 
зависимости от региона проживания на три катего-
рии:

• областную — для авторов из Ленинградской об-
ласти,

• всероссийскую — для авторов, проживающих на 
территории РФ (кроме Ленинградской области),

• международную — для авторов, проживающих за 
рубежом. 

В каждой из категорий будут выбраны победители 
— лауреаты и дипломанты I и II степеней в следую-
щих номинациях:

• лирическая поэзия,
• историко-патриотическая поэзия,
• малая художественная проза.
Для участия в конкурсе авторам необходимо при-

слать заявку и тексты своих произведений, оформлен-
ные в соответствии с Положением о Международном 
фестивале «Мгинские мосты», на электронную почту 
litmga@mail.ru.

В 2019 году подведение итогов конкурса «Мгин-
ские мосты-2019» и церемония награждения его по-
бедителей состоится 30 марта, в субботу, в поселке 
Мга на главном традиционном публичном культурно-
массовом мероприятии фестиваля.

К СВЕДЕНИЮ
Проект «Международный фестиваль «Мгинские 

мосты» проводится при поддержке губернатора Ле-
нинградской области и с участием областного Коми-
тета по культуре и Союза писателей России с 2009 
года. 

Мероприятия фестиваля осуществляются в рам-
ках государственной программы Ленинградской обла-
сти, направленной на сотрудничество с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, и приобщение их 
к творческим процессам в культурной жизни региона и 
Российской Федерации в целом.

Подробную информацию смотрите в группе 
фестиваля ВКонтакте: vk.com/mginskie_mosty.

 � Светлана Конева, руководитель проекта 

«Международный фестиваль «Мгинские мосты», член 

правления ЛОО Союза писателей России

В минувшую субботу в рамках досугового 
клуба «Калейдоскоп» прошло интересное 

занятие, посвященное талисманам. 

Педагог Наталья Манучарова рассказала го-
стям клуба о домашних оберегах. В народе веками 
используются различные амулеты. С их помощью 
люди пытаются отогнать нечисть, воспрепятство-
вать негативным посылам злых людей. 

На протяжении уже нескольких столетий 
пальму первенства среди домашних амулетов-
талисманов держит лошадиная подкова. «Под-

кова приносит удачу даже тем, кто не верит в 
приметы», — так, по легенде, утверждал знаме-
нитый изобретатель Эдисон. И, наверное, он 
прав. 

История появления этого талисмана, по одной 
из версий, берет свое начало еще в Древнем Егип-
те. Обычно во время праздничных церемоний 
фараон со свитой проезжал перед народом в ко-
леснице, запряженной роскошными жеребцами, 
и довольно часто случалось, что подковы с копыт 
его лошадей слетали и становились трофеями 
простых египтян. 

Казалось бы, какое ж это счастье — найти 
пыльную подкову? Не бог весть какая радость… 
Если бы не одно но: подковы у лошадей фараона 
были золотыми! Естественно, подобная находка 
тут же делала счастливого обладателя трофея 
обеспеченным человеком. Впрочем, это лишь 
одно из преданий, не более того. Правда теряется 
где-то во тьме веков.

Под познавательные рассказы Натальи Вла-
димировны гости клуба попробовали сами из-
готовить обереги. Талисманы у ребят вышли на 
славу!

 � Соб. инф.

Фото предоставлено Центром

 внешкольной работы г. Отрадное

17 января педагог Свет-
лана Зимина встре-

чала в своей избе девушек 
из детских объединений 
«Искорка» и «Ручное чудо», 
а также активисток Россий-
ского движения школьни-
ков Центра внешкольной 
работы города Отрадное. 

Светлана Борисовна по-
ведала девушкам о загадоч-
ном периоде жизни наших 
предков — святочных гада-
ниях. Рассказала, какие были 
святочные развлечения: хо-
роводы, посиделки, пляски, 
катание на санках, обильные 
угощения. Святки на Руси 

всегда праздновались весело 
и широко, с обычаем рядить-
ся, гадать, плясать и весе-
литься. Светлана Борисовна 
подготовила такую програм-
му, что восхищению гостей 
не было предела! Девушкам 
не пришлось сидеть на ме-
сте — они водили хороводы, 

колядовали, гадали. Каждая 
участница мероприятия по-
лучила массу приятных впе-
чатлений. 

Праздник удался на славу! 
Школьницы очень долго не 

отпускали Светлану Борисов-
ну. Хочется верить, что всё хо-
рошее у них сбудется. 

 � Соб. инф. 

Фото предоставлено Центром 

внешкольной работы г. Отрадное

�� УЧЕНИЕ — СВЕТ!

Отрадненским детям 
рассказали об оберегах

�� ТРАДИЦИИ

Коляда, коляда, отворяй ворота!
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Прошли новогодние 
праздники, отгремели 

последние салюты. Все на-
чали жить по-старому, вер-
нувшись на свои работы. 
Газеты пестрят новостями 
о звездах и их деятельно-
сти, но мы сегодня хотим 
поговорить о людях про-
стых.

Они почти всегда остают-
ся в тени: им не поют дифи-
рамбы в СМИ, о них не пишут 
книг. Но без этих людей, на-
стоящих и искренних, наши 
дети лишились бы частички 
счастливого и светлого дет-
ства, ведь речь пойдет о ра-
ботниках детского сада 
№4 «Семицветик».

На каждом празд-
нике дети радуют 
нас, родителей, 
м у з ы к а л ь н ы м и 
и танцевальны-
ми номерами. Всё 
это благодаря му-
зыкальному руко-
водителю Екатерине 
Викторовне Мошкиной 
— она прививает нашим де-
тям любовь к прекрасному и 
желание творить. Ребята каж-
дый раз с горящими глазами 
рассказывают о том, какую 
песню или танец они сейчас 
репетируют с Екатериной 
Викторовной. И мы совер-
шенно точно знаем, что после 
занятий с таким руководи-
телем наши дети через всю 
жизнь с нежностью пронесут 
любовь к музыке.

Также в нашей группе с 
солнечным названием «Под-
солнухи» работают Елена 
Владимировна Карачаева, 
Екатерина Леонидовна Ро-
манова и Елена Юрьевна Фи-
липпова. Именно этим вос-
питателям с большой буквы 
мы всецело доверяем самое 
дорогое, что есть у нас на всём 
белом свете, — наших детей. 
К каждому ребенку в группе 
воспитатели ищут индиви-
дуальный подход. Эти пре-
красные женщины вкладыва-
ются в ребятишек душевно и 
эмоционально, заботясь о них 
так, будто это их собственные 

дети, а те в свою очередь от-
вечают им искренней любо-
вью. Ведь вместо того, чтобы 
просто включить ребятам 
мультфильмы, воспитатели 
организовывают для них раз-
личные игры, весело прово-

дят время на прогулке, 
рисуют, вместе изготавли-
вают поделки. В доме каж-
дого ребенка, посещающего 
детский сад «Семицветик», 
есть целый уголок, который 
не появился бы, если бы вос-

питатели не были 
п о - н а с т о я щ е м у 

увлечены своей ра-
ботой, а просто выпол-

няли бы функции «присма-
тривающего персонала».

Эта статья — скромный 
знак благодарности за еже-
дневный тяжкий труд этих 
замечательных воспитателей. 
Они простые, скромные люди, 

живущие по-пастернаковски: 
«Быть знаменитым некра-
сиво». Мы, родители, хотим 
только лучшего для наших 
детей, и мы счастливы, что, 
когда нас нет рядом, ребят 
окружают самые лучшие вос-
питатели, работающие с пол-
ной самоотдачей.

 � Родители воспитанников 

группы «Подсолнухи»

После новогодних каникул в Киров-
ской центральной библиотеке прош-

ли сказочные зимние посиделки, на 
которых побывали ребята из детского 
сада «Сказка». 

Библиотекари Марина Слугина и Наталия 
Роскош провели для ребят познавательные 
викторины по зимним сказкам. Дети вспом-
нили историю новогоднего праздника, рас-
сказали, чем отличается Дед Мороз от Санта-
Клауса. Лариса Терешенкова познакомила 
ребят со сказкой современной писательницы 
Елены Ракитиной «Розовый Поросёнок», рас-
сказывающей об истории самодельной ёлоч-
ной игрушки. Ребята с удовольствием поуча-
ствовали в веселой интерактивной программе 
с забавными конкурсами. А закончились по-
сиделки знакомством с яркой иллюстриро-

ванной книжной выставкой «Новогодние чу-
деса».

 � Текст и фото предоставлены Кировской 

центральной библиотекой

�� ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

Сказочные зимние посиделки

�� БЛАГОДАРНОСТЬ

Воспитатели с большой буквы

Е.В. МошкинаЕ.В. Мошкина Е.Л. РомановаЕ.Л. Романова Е.В. КарачеваЕ.В. Карачева
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Приближается 27 ян-
варя — День полного 

освобождения советски-
ми войсками города Ле-
нинграда от блокады его 
немецко-фашистскими 
войсками. Блокаде посвя-
щено немало художествен-
ных произведений. Совсем 
недавно, 3 января 2019 
года, состоялась премьера 
фильма Алексея Красов-
ского «Праздник» на офи-
циальном YouTube-канале 
создателя. Картина вызва-
ла немало критики со сто-
роны общественности. В 
преддверии памятной даты 
историк Геннадий Москвин 
поделился своим мнением 
о нашумевшем фильме. 

Дорогие друзья!
Хотел бы обратить ваше 

внимание на тот негатив-
ный общественный эффект, 
который произвел фильм 
режиссера А.Красовского 
«Праздник», посвященный 
блокаде Ленинграда. Еще 
на стадии съемок данный 
фильм, презентованный ре-
жиссером как «черная коме-
дия о блокаде Ленинграда», 
вызвал негодование обще-
ственности: блокадников, 
историков, депутатов Госу-
дарственной думы, извест-
ных деятелей российского 
кино. Не получив государ-
ственного удостоверения на 
прокат фильма, в начале ян-
варя 2019 года А.Красовский 
«выложил» свой фильм на 
интернет-ресурсе видеохо-
стинга YouTube. Если верить 
«счетчикам» сайта, по со-
стоянию на 21 января фильм 
уже посмотрели 1 миллион 
125 тысяч человек; причем 
число одобривших фильм 
почти в семь раз превышает 
число оценивших его отри-
цательно (45 тыс. против 6,6 
тыс.).

Приведем, для примера, 
несколько отзывов, разме-
щенных в комментариях.

«Отличная качественная 
комедия «Праздник». Спа-
сибо вам! Один из лучших 
российских фильмов за по-
следние 30 лет».

«Конечно, можно было 
показать, как Жданову каж-
дую неделю Сталин посы-
лал самолет с фруктами, 
винами и деликатесами. 
Можно было показать, что 
в подвалах Смольного был 
склад сыров. Можно было 
показать и людоедов, и тех, 
кто торговал котлетами из 
человеческого мяса...»

«Это идея, что не стоит 
защищать свою родину, так 
как кто-то ел лучше!»

Фильм посмотрели в 
основном (и, безусловно, 
еще посмотрят, ведь «за-
претный плод» сладок) так 
называемые «продвинутые» 
пользователи Интернета из 
числа молодежи (школьни-

ки, студенты и т.д.). Многие 
из них, увидев картину и бу-
дучи неискушенными в тра-
гической блокадной исто-
рии, могут воскликнуть: «А 
ведь нам рассказывали о 
блокаде страшные истории. 
Какой же там был голод? 
Судя по фильму Красов-
ского, хлеба, сала, салатов 
и даже шампанского у ле-
нинградцев было завались! 
Какая-такая темнота в горо-
де и в домах ленинградцев, 
о которой нам рассказыва-
ли на уроках? Посмотрите, 
во всех комнатах дома, где 
31 декабря 1941 года герои 
фильма празднуют Новый 
год, настоящая иллюмина-
ция: включены торшеры, 
бра, люстры; на ёлке ярко 
переливается гирлянда из 
двух десятков лампочек. 
О каком холоде в ленин-
градских квартирах нам все 
время твердят? Все герои 
фильма в легких платьях, 
в жилетах-безрукавках; в 
доме явно жарко натопле-
но» и т.д.

К сожалению, современ-
ные дети и молодые люди 
редко берут в руки «Бло-
кадную книгу» Д.Гранина и 
А.Адамовича. Им невдомек, 
что все сюжетные линии 

фильма не просто вымысел, 
а фантастический «бред» 
невежды от киноискус-
ства, возомнившего себя 
режиссером-правдолюбцем.

Автор фильма пред-
ставляет зрителю галерею 
главных героев. Все они, 
за исключением юноши-
студента, по меркам блокад-
ного времени, нравственные 
уроды. К примеру, главная 
героиня, мать семейства, — 
белоручка и завистливая 
ханжа, недовольная тем, что 
семье «уже полгода выдают 
в спецпайке только курицу, 
а другим уважаемым лю-
дям — утку». Гостья сына 
учится в институте и рабо-
тает на заводе. Она должна 
получать хлеб по рабочей 
карточке и сохранять досто-
инство студентки и рабочего 
человека, но сценарием ей 
предписана роль голодной 
циничной воровки, которая 
должна украсть в доме неко-

торые ценные вещи хозяев, 
которые можно потом обме-
нять на хлеб. Старшая дочь 
— бездельница, озабоченная 
в трагические дни блокады 
поиском кандидата в мужья. 
Она привела в дом «жени-
ха» — дезертира из катего-
рии «самострелов», которых 
в военное время предавали 
суду военного трибунала и 
расстреливали перед стро-
ем. Перечисленные обра-
зы — настоящая клевета на 
ленинградских женщин. А 
ведь общепризнанно, что 
Ленинград выжил и побе-
дил благодаря героическим 
женщинам, самоотверженно 
работавшим на оборону го-
рода, истово заботившимся 
о детях, мужьях, родителях, 
соседях и просто незнако-
мых людях...

Главный герой фильма 
— профессор, отрабатывав-
ший, по сценарию, важное 
задание правительства по 
разработке биологического 
оружия (хотя эта опасная 
выдумка дает русофобам 
повод обвинить СССР в 
тайной разработке биологи-
ческого оружия в годы вой-
ны). Он глава семейства, по 
характеру приспособленец, 
терпит все капризы и безоб-
разия членов семьи. А когда 
гость (дезертир) отправился 
на второй этаж «убивать» 
его мать, он даже не сдви-
нулся с места!..

В воспоминаниях Ольги 
Берггольц и Тани Вассоевич, 
в очерках английского писа-
теля А.Верта красной нитью 
проходит мысль: «Ленинград 
не сдался и выжил потому, 
что люди думали не о себе, 
они думали и заботились о 
своих близких, о любимом 
городе, о Родине, о Победе». 
Но режиссер А.Красовский 
оклеветал блокадников, 
представив их стране и миру 
трусами, дезертирами, без-
дельниками и эгоистами, ду-
мавшими в первую очередь 
о себе, о собственной шкуре. 
Если бы все были такими, 
как герои его фильма, город 
бы не выжил, а сдался, ибо 
шкурники не могут быть пас-
сионарными героями! 

Разве можно отнести на 
счет этих ничтожных «геро-
ев» высокие слова почётной 
грамоты Президента США 
Рузвельта (май 1944 года): 
«От имени народа Соеди-
ненных Штатов Америки я 
вручаю эту грамоту городу 
Ленинграду в память о его 
доблестных воинах и его 
верных мужчинах, женщи-
нах и детях, которые, буду-

чи изолированными захват-
чиком от остальной части 
своего народа и несмотря на 
постоянные бомбардировки 
и несказанные страдания от 
холода, голода и болезней, 
успешно защищали свой 
любимый город... и симво-
лизировали этим неустра-
шимый дух народов Союза 
Советских Социалистиче-
ских Республик и всех наро-
дов мира, сопротивляющих-
ся силам агрессии».

А.Красовский своим 
фильмом опошлил и святое 
для ленинградцев понятие 
праздника. Для него и его 
героев праздник в дни вра-
жеской осады — это празд-
ник живота, «пир во время 
чумы». Для ленинградцев 
же истинным праздником 
было первое повышение 
норм выдачи хлеба, состояв-
шееся 25 декабря 1941 года 
после пяти снижений норм. 
Прибавка хлеба на 75 грам-
мов для иждивенцев и 100 
граммов для рабочих озна-
чала спасение от голодной 
смерти, давала надежду на 
жизнь и победу! Ленинград-
цы искренне радовались 
этому, плакали и обнимали 
друг друга в очередях. Для 
них праздником был день, 
когда 7 ноября 1942 года в 
квартиры с Волховской ГЭС 
начал поступать электриче-
ский ток. Вот как описывает 
этот момент О.Берггольц: 
«Никогда не забудется, как 
к празднику, к 25-летию 
Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
был дан свет в первые… три 
тысячи домов. Он пришел 
к нам, он первым прорвал 
блокаду, волховстроевский 
ленинский свет, свет с доро-
гой Большой земли, неуга-
саемый свет революции…» 
Прекрасным праздником 
стал для ленинградцев про-
рыв блокады 18 января 1943 
года. Священным празд-
ником стал день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 27 
января 1944-го.

На наших глазах совер-
шено преступление против 
блокадного подвига Ленин-
града. Этот подвиг опошлен, 
опрощен, лишен ореола ге-
роичности и жертвенности в 
глазах молодого поколения. 
Это один из наиболее яр-
ких примеров дегероизации 
подвига советских граждан, 
перенесших тяготы и лише-
ния ленинградской блокады 
и всей войны и одержавших 
в ней победу. 

Мне лично, как историку, 
ясно, что этот фильм — эпи-
зод информационной войны 
против нашей страны, (ка-
кими бы красивыми слова-
ми режиссер А.Красовский 
не оправдывал свою затею). 
Объективно фильм явля-
ется иллюстрацией к тези-
су современных западных 

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

«Преступление против 
блокадного подвига Ленинграда…»

Геннадий 
Москвин, 
первый 
заместитель 
председателя 
Совета 
Ленинградской 
региональной 
общественной 
организации 
совета 
ветеранов, 
председатель 
Совета 
Исторического 
клуба 
Ленинградской 
области, 
историк 

«Ленинград не сдался и выжил потому, 
что люди думали не о себе, они думали 
и заботились о своих близких, 
о любимом городе, о Родине, о Победе»

Режиссер А.Красовский оклеветал 
блокадников, представив их стране и миру 
трусами, дезертирами, бездельниками и 
эгоистами, думавшими в первую очередь о 
себе, о собственной шкуре. Если бы все были 
такими, как герои его фильма, город бы не 
выжил, а сдался, ибо шкурники не могут быть 
пассионарными героями! 
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пропагандистов-русофобов о том, 
что героическое сопротивление 
ленинградцев осадившим город 
нацистам — это пропагандистский 
миф. Что, на самом деле, у «изо-
лированных жителей Ленинграда 
не было открытого противостоя-
ния с фашистами». Именно этот 
тезис в январе 2017 года озвучила 
на весь мир профессор Бостонско-
го университета Алексис Пери. В 
своей публикации в журнале The 
Guardian она утверждала, что бло-
кадники не сопротивлялись нем-
цам, они думали только «о еде, 
карточках, воровстве у соседей, 
изоляции и голоде, о страхе перед 
собственным отражением и не-
милостью руководителей». И, что 
очень странно, за эту публикацию 
А.Пери удостоилась премии Пуш-
кинского дома за 2018 год (?!). 

Можно ли представить себе, 
чтобы кто-то из американских или 
английских режиссеров, даже са-
мых маститых, мог себе позволить 
снять черную комедию о трагедии 
Перл-Харбора, о германских бом-
бардировках Лондона, Ковентри 
и Белфаста или любого из эпизо-
дов холокоста? Нет и еще раз нет. 
Этот режиссер тут же был бы под-
вергнут остракизму!

Почему же в нашей стране, где 
народ положил на алтарь Победы 
над фашизмом 26 миллионов своих 
сыновей и дочерей, стало возмож-
но превратить ленинградскую тра-
гедию в «черную комедию»? На-
помню, в этой трагедии умерли от 
голода и болезней, погибли от ар-
тобстрелов и бомбежек около 800 
тысяч ленинградцев. И еще столь-
ко же советских солдат сложили 
свои головы за снятие с города оса-
ды. Почему же самонадеянный, не-
вежественный в вопросах истории 
режиссер позволил себе надругать-
ся над святым подвигом народа, не 
боясь, что он будет осмеян и при-
знан нерукопожатным?

Так происходит обесценивание 
подвига и разобщение народа. А 
если учесть, что сейчас наша страна 

находится в положении осажденной 
крепости и налицо потребность в 
объединении народа, то решение ре-
жиссера Красовского снять подоб-
ный фильм вполне можно сравнить 
с национальным предательством.

Общественность не должна 
молчать! Надо вынести этот во-
прос на обсуждение; донести до 
всех правду об этом провокаци-
онном фильме, заклеймив его, 
как лживый, не соответствующий 
историческим фактам, оскор-
бляющий светлую память сотен 
тысяч блокадников, да и всех нас, 
ныне живущих. Блокада Ленин-
града — часть нашей националь-
ной исторической памяти, она 
главный маркер нашей русской 
советской идентичности.

В заключение приведу очисти-
тельные слова правды о подви-
ге Ленинграда, сказанные Ильей 
Эренбургом: «Есть ли город, ко-
торый перенес то, что перенес Ле-
нинград в годы войны? Враги его 
терзали бомбами и снарядами, хро-
ническими обстрелами и потрясе-
нием внезапных налетов. У жите-
лей не было ни света, ни тепла, ни 
воды. Что у них было? Гордость го-
рода, вера в Россию, любовь наро-
да. И они победили! Разве можно 
придумать более назидательную 
притчу, чем судьба этого города? 
Нет в мире города, который столь-
ко жизней отдал для победы. Его 
история — история всей Отече-
ственной войны: если мы вошли в 
Берлин, то это и потому, что немцы 
не вошли в Ленинград». Эти слова 
замечательного советского писате-
ля — главное для всех нас мерило 
беспримерного подвига города и 
его «богоподобных» жителей, как 
назвала ленинградцев поэтесса 
Ольга Берггольц!

 � Геннадий Москвин, 

первый заместитель председателя 

Совета Ленинградской региональной 

общественной организации совета 

ветеранов, председатель Совета 

Исторического клуба Ленинградской 

области, историк 

посвященный 
Дню снятия блокады 

Ленинграда

26 

января 

Приглашаются все желающие!

состоится

ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ

Место проведения: Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 12

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ:
юных участников (до 18 лет) в 15:30
взрослых участников с 17:15 до 17:40

Почётная грамота Президента США Рузвельта 
(май 1944 года): «От имени народа Соединенных Штатов 
Америки я вручаю эту грамоту городу Ленинграду в 
память о его доблестных воинах и его верных мужчинах, 
женщинах и детях, которые, будучи изолированными 
захватчиком от остальной части своего народа и 
несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные 
страдания от холода, голода и болезней, успешно 
защищали свой любимый город... и символизировали 
этим неустрашимый дух народов Союза Советских 
Социалистических Республик и всех народов мира, 
сопротивляющихся силам агрессии»
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Микрорайон Пропитка — 
значимая часть города. 

Пожалуй, ее можно назвать 
исторической. Легендарный 
мачтопропиточный завод был 
одним из основных предпри-
ятий города, хотя ныне о нем 
помнят лишь старожилы. 

Сейчас район усиленно застраи-
вается. Не так давно на Никольском 
шоссе появился целый жилой ком-
плекс. Выстроен новый жилой мно-
гоэтажный дом на улице Дружбы, 3. 
Сетевые магазины и автомойки повы-
растали как грибы, и это закономерно, 
ведь здесь появилось и еще появится 
много новых жителей. Застройщик, 
предлагая новые квартиры, всегда 
говорит о привлекательности района, 
наличии в шаговой доступности школ 
и детских садов. И если в Механиче-
ском детских садов несколько, то на 
Пропитке — всего один. Это детский 
сад «Радуга» — уютный, утопающий 
в зелени, с замечательным творче-
ским персоналом, но… один, а рядом 
— микрорайон Строитель, не имею-
щий детского сада вообще. Мы сейчас 
не станем говорить о необходимости 
детских дошкольных учреждений, не-
смотря на то, что этот вопрос волнует 
многих горожан, но акцентируем вни-
мание на ценности данного детского 
сада, со дня открытия которого в этом 
году исполнится сорок лет. 

Недавно к нам в редакцию об-
ратились родители, обеспокоенные 

тем, что в детском саду «Радуга» нет 
горячей воды и дети моют руки хо-
лодной, что в зимний период не толь-
ко дискомфортно, но и небезопасно. 
Чтобы проверить эту информацию 
мы обратились за комментариями 
к заведующей детским садом Елене 
Николаевне Титовой. Оказалось, что 
во вверенном ей детском саду ВСЕГ-
ДА существовала проблема с горя-
чим водоснабжением.

«В МБДОУ №33 «Радуга» пред-
усмотрено горячее водоснабжение 
по открытой схеме теплоснабжения: 
вода для нужд детского сада забира-
ется непосредственно из тепловой 
сети. Подача теплоносителя осу-
ществляется по двухтрубной систе-
ме: подача и обратка. Горячая вода 
подается от теплоснабжающей орга-
низации АО «ЛОТЭК». Вода техни-
ческая, поэтому имеет характерный 
запах и цвет. 

В связи с тем, что горячее водо-
снабжение осуществляется только 
в отопительный сезон, в МБДОУ во 
всех группах были установлены во-
донагреватели питьевой холодной 

воды. После частых обращений от 
родителей (законных представите-
лей) по поводу качества воды, ко-
торой дети моют руки, мы приняли 
решение отключить подачу горячей 
воды в моечные групп и перейти на 
воду, подогреваемую водонагревате-
лями. Следовательно, электрические 
водонагреватели работают на пол-
ную мощность весь год, что приводит 
к частым их поломкам и увеличению 
нагрузки на мощность электриче-
ской сети МБДОУ. 

Чтобы обеспечить бесперебой-
ную подачу качественной горячей 
воды, необходимо создать техниче-
ские условия для установки теплооб-
менника и перейти на закрытую си-
стему теплоснабжения. В настоящее 
время данный вопрос рассматрива-
ется в АО «ЛОТЭК», — рассказала 
Е.Н. Титова.

То есть, получается, что руко-
водство детского учреждения уже 
много лет пытается самостоятельно 
или вместе с родителями устранить 
проблему. Кто еще компетентен в ре-
шении этого вопроса? Отзовитесь! 
Хотя, честно говоря, никому не нуж-
ны веские, объективные причины, 
отписки и оправдания, почему так 
происходит. Нет ни одной уважи-
тельной причины, по которой в XXI 
веке в городском детском саду дети 
моют руки холодной водой в тот пе-
риод, когда ломается очередной во-
донагревающий прибор. 

 � Татьяна Пангина

�� ИНФОРМАЦИЯ
Ленобласть взялась 
за бездомных 
агрессивных собак

В 47-м регионе планируется от-
крыть больше приютов для чет-

вероногих.

По информации «Форпоста», 22 января 
депутаты Законодательного собрания Лено-
бласти вместе с губернатором Александром 
Дрозденко обсудили защиту местных жите-
лей от агрессивных бездомных собак.

Инициатором рассмотрения проблемы 
выступил член фракции «Единая Россия» в 
областном парламенте Михаил Коломыцев. 
По его данным, излюбленными местами про-
живания стай в основном становятся терри-
тории школ, детских садов, а также больниц.

По данным главы комитета по ЖКХ Сер-
гея Кузьмина, за последние три года в регионе 
выловили более 11 тысяч особей. В этом году 
на отлов безнадзорных животных местные 
власти потратят свыше 40 миллионов рублей, 
которые ежеквартально будут направляться 
муниципальным образованиям.

В свою очередь глава Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко предложил создать рабочую 
группу для решения сложившейся ситуации.

– Рабочую группу составить, определить, 
по какому пути мы пойдём. И какие деньги 
мы готовы дополнительно к 40 миллионам 
рублей потратить. Отмечу, что в естествен-
ной среде животное живёт 5-6 лет, тогда как 
в приюте срок жизни увеличивается на два 
года. Инициатива должна исходить от Коло-
мыцева и Лебедева (депутат ЗакСа Ленобла-
сти – прим. ред.), от нас в рабочую группу во-
йдут представители трёх комитетов, – заявил 
губернатор.

Напомним, в начале декабря прошлого 
года депутаты Ленобласти приняли законо-
проект, устанавливающий штрафы за непра-
вильное обращение с питомцами.

�� ИНФОРМАЦИЯ
ККТ: отсрочки 
больше не будет

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Ленинградской области инфор-

мирует о применении онлайн-касс.

Ряд организаций и индивидуальных пред-
принимателей, для которых была введена от-
срочка применения онлайн-касс (ООО и ИП 
на ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торгов-
ли и общепита; ИП на ЕНВД И ПСН в сфере 
розничной торговли и общепита без наемных 
работников; ООО и ИП, оказывающие услу-
ги населению; ООО и ИП, осуществляющие 
безналичные расчеты с физическими лицами; 
ИП без наемных работников, осуществляю-
щие торговлю с использованием торговых 
автоматов), до 1 июля 2019 года должны под-
готовиться к работе с онлайн-кассами. Осно-
вания: пункты 1, 3 и 4 частей 7.1, 7.3, 8, 11 и 
11.1 статьи 7 закона от 03.07.2016 №290-ФЗ, 
пункт 5 статьи 1 закона от 03.07.2018 №192-
ФЗ, письмо Минфина РФ от 18.07.2018 №03-
01-15/50059.

Уважаемые налогоплательщики! Поза-
ботьтесь о приобретении кассы заблаговре-
менно. Это позволит вам не только сэконо-
мить ваши деньги, но также даст возможность 
осознанно выбрать нужную модель кассового 
аппарата, а также более детально изучить 
«подводные камни» и особенности в работе с 
онлайн-кассами.

В случае возникновения вопросов вы 
можете обратиться в Межрайонную ИФНС 
России №2 по Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Энергетиков, 5, каби-
нет №3, а также по телефону (81362) 28-331 
(доб. 3319, 3321). Более того, каждый ра-
бочий вторник проводятся открытые клас-
сы по информированию налогоплатель-
щиков об изменениях в закон №54-ФЗ от 
22.05.2003.

ОМВД России по Кировско-
му району Ленинградской 

области предупреждает, что в 
районе участились случаи мо-
шенничества. Призываем граж-
дан быть бдительными и не по-
падаться на уловки. Наиболее 
доверчивая и уязвимая катего-
рия граждан — это пенсионеры, 
они составляют большую часть 
жертв мошенников.

Мошенничество — одна из наи-
более распространенных на сегод-
няшний день форм имущественных 
преступлений. Звонок на мобильный 
телефон о том, что родственник за-
держан и спасти его может только 
взятка; визит «из собеса» с предло-
жением обменять старые купюры 
на новые и т.д. встречаются и по сей 
день. Но появляются и новые схемы 
преступлений, например, мошенни-
чества с банковскими картами; мо-
шенничества, совершенные посред-
ством сети Интернет, в том числе 
через социальные сети.

В связи с этим ОМВД России по 
Кировскому району Ленинградской 
области вновь предупреждает: что-
бы не стать жертвой мошенников, 
постарайтесь выполнять следующие 
профилактические советы.

Ситуация 1
Вы получили электронное со-

общение о том, что выиграли автомо-
биль, и вас просят перевести деньги 
для получения приза? Никогда не 
отправляйте деньги незнакомым ли-
цам на их электронные счета. Пом-

ните, что вероятность выиграть приз, 
не принимая участия в розыгрыше, 
стремится к нулю, а вероятность воз-
врата денег, перечисленных на ано-
нимный электронный кошелек злоу-
мышленников, и того меньше.

Ситуация 2
Вы решили купить в интернет-

магазине новый мобильный теле-
фон, ноутбук или фотоаппарат по 
суперпривлекательной цене, но ма-
газин просит перечислить предопла-
ту? Никогда не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки и счета 
мобильных телефонов. Помните о 
том, что интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в та-
кой форме. Если вас просят оплатить 
товар с использованием термина-
лов экспресс-оплаты или перевести 
деньги на электронный кошелек, ве-
роятность того, что вы столкнулись с 
мошенниками, крайне высока.

Ситуация 3
Вам поступил телефонный зво-

нок с неизвестного номера, а абонент 
представился сотрудником банка? 
Никогда не сообщайте свои персо-
нальные данные, а также информа-
цию, содержащуюся на лицевой и 
оборотной сторонах вашей банков-
ской карты. Незамедлительно пре-
кращайте разговор и не следуйте ин-
струкциям неизвестных лиц.

Ситуация 4
Вы получили смс о том, что ваша 

банковская карта заблокирована? 
Никогда не отправляйте никаких 

денежных средств по координатам, 
указанным в сообщении, не пере-
званивайте на номер, с которого 
оно пришло, и не отправляйте от-
ветных смс. Самым правильным 
решением в данной ситуации будет 
позвонить в банк, выпустивший и 
обслуживающий вашу карту. Теле-
фон банка вы найдете на обороте 
вашей карты.

Ситуация 5
Вы получили смс или ммс со 

ссылкой на скачивание открытки, 
музыки, картинки или программы? 
Никогда не переходите по ссылке, 
указанной в сообщении. Помните, 
что, перейдя по ссылке, вы можете, 
сами того не подозревая, получить 
на телефон вирус или оформить под-
писку на платные услуги. Даже если 
сообщение пришло от знакомого вам 
человека, убедитесь в том, что имен-
но он является отправителем.

Один из способов борьбы с мо-
шенниками — это ваша бдитель-
ность! Не принимайте необдуманных 
решений, позвоните родственникам 
или знакомым, чтобы проверить ин-
формацию.

Если вы или ваши близкие ста-
ли жертвами мошенников или вы 
подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные 
действия, сообщите об этом в де-
журную часть ОМВД России по 
Кировскому району ЛО по теле-
фонам: 02, (81362) 21-202.

 � Штаб ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

�� ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Почему так происходит?

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Внимание — мошенничество!
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�� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал — 
папе

Воспитание детей — процесс многогран-
ный и всеобъемлющий. Хорошо, если о 

малышах заботятся двое, но бывает и так, что 
папа оказывается единственным родителем 
в семье. На протяжении двенадцати лет госу-
дарство оказывает поддержку семьям, вос-
питывающим двух и более детей. Основной 
формой такой поддержки стал материнский 
(семейный) капитал (МСК).

Несмотря на то, что первоочередное право на МСК 
принадлежит матери ребенка, переход права от мате-
ри к отцу возможен, если она умерла, лишена роди-
тельских прав в отношении ребенка, с рождением ко-
торого возникло право на сертификат или совершила 
преступление в отношении любого из детей.

Для определения права мужчина должен быть от-
цом как предыдущего ребенка, так и ребенка, давшего 
право матери на МСК, которое было ею реализовано 
(получен сертификат, но средства не были использо-
ваны полностью). Реализовать свое право на серти-
фикат отец может также, если он является единствен-
ным усыновителем второго или последующих детей 
(решение суда об усыновлении вступило в законную 
силу с 1 января 2007 года).

Для оформления сертификата на материнский се-
мейный капитал отцу потребуются следующие доку-
менты:

• удостоверяющие личность, место жительства 
(пребывания) или фактического проживания;

• подтверждающие рождение (усыновление) де-
тей;

• подтверждающие гражданство Российской Фе-
дерации ребенка, с рождением (усыновлением) ко-
торого возникло право на материнский (семейный) 
капитал;

• подтверждающие смерть матери, родившей 
(усыновившей) детей, лишение ее родительских прав, 
совершение ею умышленного преступления в отноше-
нии ребенка (детей).

Распорядиться средствами материнского (семей-
ного) капитала отец может по всем направлениям, за 
исключением одного — формирование накопительной 
части пенсии, поскольку в законе такая возможность 
предусмотрена только для матерей. 

Отец может подать заявление на ежемесячную вы-
плату из средств МСК, если:

• второй ребенок родился, был усыновлен в 2018 
году;

• средства МСК не использованы по другому на-
правлению;

• доход на каждого члена семьи ниже 15 747 ру-
блей 00 копеек.

Для получения сертификата на материнский капи-
тал следует обратиться в Управление ПФР по месту 
жительства. Также заявление о выдаче сертификата 
можно подать через электронный сервис ПФР «Лич-
ный кабинет гражданина» или МФЦ. Обратиться за 
ежемесячной выплатой можно одновременно с заяв-
лением на выдачу сертификата МСК. 

Продлите ежемесячную 
выплату МСК

Управление Пенсионного фонда напо-
минает, что ежемесячная выплата из 

средств материнского семейного капитала 
в первый раз назначается на один год. Если 
ребенку (благодаря которому появилось 
право на МСК) исполнился один год, но еще 
не прошло полутора лет, то за назначением 
можно обратиться повторно. В Управление 
Пенсионного фонда нужно предоставить об-
новленные документы и подтвердить, что 
среднедушевой доход семьи по-прежнему не 
превышает полуторакратного прожиточного 
минимума для трудоспособных граждан — 
в Ленинградской области в 2019 году он со-
ставляет 15 747 рублей.

Сумма выплаты на второго ребенка в 2019 году по 
Ленинградской области равна 9680 рублям.

Вопросы можно задать по телефону (81363) 23-
412.

 � С. В. Иванова, 

начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактиче-

ской работы Кировского 
района управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области 
сообщает, что с 1 по 31 дека-
бря 2018 года на территории 
Кировского района произо-
шло 22 пожара и 41 случай 
загорания.

4 декабря в 4:09 в деревне Жи-
харево Назиевского сельского 
поселения произошел пожар в 
нежилом доме. Из-за неосторож-
ного обращения с огнем неуста-
новленным лицом полностью 
сгорел рубленый одноэтажный 
дом размером 4х6 метров. 

5 декабря в 07:18 в селе Шум 
Шумского сельского поселения 
в результате аварийного режима 
работы электросети полностью 
сгорел одноэтажный жилой дом 
размером 6х12 метров. 

6 декабря в 02:13 в СНТ «Вос-
ход им. Казицкого» в массиве 
«Михайловский» по причине не-
осторожного обращения с огнем 
полностью сгорел одноэтажный 
садовый дом размером 6х6 ме-
тров, погиб один человек. 

8 декабря из-за неисправно-
сти отопительных печей и дымо-
ходов случилось сразу три пожа-
ра. В 00:06 в СНТ «Живой ручей» 
в деревне Войбокало выгорела 
обстановка бани на площади в 
два квадратных метра. В 02:24 в 
деревне Сологубовка Мгинского 
городского поселения полностью 
сгорел одноэтажный дом разме-
ром 5х5 метров. В 19:41 в СНТ 
«Победа» в массиве «Беляевский 
мох» сгорела одноэтажная баня 
размером 3х4 метра. 

Неисправность отопительных 
печей и дымоходов стала причи-
ной пожаров и 10, 14 и 15 дека-
бря. 10 декабря в 23:57 в поселке 
Мга на шоссе Революции сгоре-
ли одноэтажная баня размером 
4х6 метров и курятник размером 
5х10 метров. 14 декабря в 12:55 в 
СНТ «Автомобилист-1» в масси-
ве «Келколово-2» выгорела кров-
ля одноэтажного дачного дома 
размером 8х8 метров; а в 21:30 в 
ДНП «Гаричи» Шумского сель-
ского поселения полностью сго-
рела одноэтажная баня размером 
6х6 метров. 15 декабря в 22:03 в 
СНТ «Кировчанин» в массиве 
«Грибное» сгорела одноэтажная 
баня размером 3х4 метра и обго-
рела обшивка дачного дома на со-
седнем участке. 

18 декабря в 08:26 в СНТ «Не-
вский завод» в массиве «Горы-1» 
в результате аварийного режи-
ма работы электросети сгорели 
две одноэтажные хозяйственные 
постройки размером 4х4 метра 
каждая. В этот же день в 16:27 в 
СНТ «Орешек» (Шлиссельбург) 
из-за неисправности отопитель-
ных печей и дымоходов сгорел 
двухэтажный дом размером 4х6 
метров. 

20 декабря в 22:54 в поселке 
Концы Шумского сельского по-
селения неосторожное обраще-
ние с огнем неустановленным 
лицом стало причиной пожара в 
нежилом двухэтажном доме раз-
мером 10х15 метров. 

21 декабря в 04:50 в поселке 
Павлово на Ленинградском шос-
се из-за аварийного режима рабо-
ты электросети сгорел одноэтаж-
ный сарай размером 2х3 метра. 

24 декабря в 08:25 в Кировске 
на улице Горького выгорел изну-
три гараж размером 8х10 метров, 
погиб один человек. Причина по-
жара устанавливается.

28 декабря в 10:00 на Набе-
режной улице в Кировске в ре-
зультате неосторожного обраще-
ния с огнем неустановленным 
лицом в одноэтажном ангаре 
размером 10х50 метров выгорела 
обстановка на площади в 15 ква-
дратных метров. 

Причиной двух пожаров, 
случившихся 30 декабря, вновь 
стала неисправность отопитель-
ных печей и дымоходов. В 04:00 
в СНТ «Анненская горка» в мас-
сиве «Ново-Анненское-Медное» 
полностью сгорел двухэтажный 
дом размером 6х8 метров, трав-
мирован один человек. В 20:10 в 
поселке Мга на Тосненской ули-
це в одноэтажной бане размером 
6х6 метров выгорела кровля на 
площади в два квадратных метра.

31 декабря также ознамено-
валось несколькими пожарами. 
В 10:06 в СНТ «Ритм» в массиве 
«Славянка» сгорел гараж разме-
ром 6х8 метров, пострадали два 
находившихся внутри автомо-
биля. Причина пожара — искус-
ственно инициированное горение 
(поджог). В 14:51 в деревне Ру-
чьи Суховского сельского посе-
ления сгорел одноэтажный сарай 
размером 3х4 метра и частично 
обгорела кровля гаража. При-
чина устанавливается. Еще два 
пожара произошло из-за неис-
правности отопительных печей и 
дымоходов: в 17:55 в СНТ «Побе-
да» в массиве «Беляевский мох» 
полностью сгорел двухэтажный 
дачный дом размером 6х6 ме-
тров, а в 18:44 в деревне Речка 
Шумского сельского поселения 
— одноэтажный дачный дом раз-
мером 6х4 метра.

К сожалению, в результате 
происшедших в декабре пожаров 
погибли два человека и еще один 
получил травмы.

Нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления — неизменная 
причина пожаров в период ото-
пительного сезона. Горько осо-
знавать, что прохудившийся «до-
машний очаг» становится очагом 
пожара.

Нередко причиной пожаров 
становятся нарушения строи-
тельных норм и правил печного 
оборудования, ведь в наше время 
индивидуальное строительство 
(особенно дачные постройки) за-
частую выполняется силами са-
мих застройщиков, которые чаще 

всего являются самоучками и 
выполняют работы, не соблюдая 
необходимых противопожарных 
требований. Результат — раз-
личные нарушения, следствием 
которых и являются загорания в 
домах частного сектора, причем 
не только в сельской местности. 
Незнание или легкомысленное 
отношение к обязательным тре-
бованиям пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуата-
ции печей очень часто приводят 
к пожарам. Сообщаем, что тре-
бования пожарной безопасности 
по устройству систем отопления 
содержатся в разделе 5 свода пра-
вил 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирова-
ние. Требования пожарной безо-
пасности».

Кроме того рекомендуется 
соблюдать следующие основные 
правила при эксплуатации печ-
ного отопления:

• перед началом отопи-
тельного сезона печи и дымо-
ходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, за-
делать трещины;

• печь и дымовая труба в 
местах соединения с деревянны-
ми чердачными или межэтажны-
ми перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки — 
разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи;

• чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение ма-
лолетних детей. Нельзя приме-
нять для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся жид-
кости;

• на деревянном полу 
перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопоч-
ный) лист размером не менее чем 
50х70 см;

• чтобы избежать образо-
вания трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымо-
ход от скапливающейся в нем 
сажи;

• не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова;

• необходимо следить за 
тем, чтобы мебель и занавески на-
ходились не менее чем в полуме-
тре от массива топящейся печи;

• ни в коем случае нель-
зя растапливать печь дровами, 
не вмещающимися по длине в 
топку. По поленьям огонь может 
выйти наружу и перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и сте-
ны.

Помните: нарушение данных 
правил может привести к возго-
ранию и человеческим жертвам. 
В случае возникновения пожара 
необходимо своевременно сооб-
щить в пожарную охрану по но-
мерам 01, 101 или 112. Соблюде-
ние мер пожарной безопасности 
— залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких. Пожар легче 
предупредить, чем потушить!

 � Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Пожар легче 
предупредить, 
чем потушить!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Буква» азбуки 
Морзе. 6. «Чаша» для велогонок. 9. По 
армейскому учению равнозначно сооб-
щенью. 10. Выстрел в «молоко» 12. Хо-
зяйка гнезда, опасного при ворошении. 
15. «Звездный пастух» из Северного 
полушария. 17. Одеяло для грудных де-
тей. 18. Волокита за юбками. 19. Раз-
бойник, бороздящий моря. 21. Высоко 

поднявшаяся равнина. 22. Пламенный 
отпечаток. 23. Предмет одежды, кото-
рый роднит женщин и шотландцев. 24. 
Метатель черной икры. 28. Металли-
ческий союз. 31. Лицо по отношению 
к душе согласно известной мудрости. 
33. Стреляная птичка, которую не про-
ведешь на мякине. 34. Урюк в прошлом. 
35. Канава, не пускающая к замку. 37. 
Богиня, решающая спор между истцом 
и ответчиком (миф.). 38. Забавный ки-
нобеспорядок. 39. Черная «начинка» 
осетра. 40. Поза пальцев « новых рус-
ских «.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Темное помеще-
ние с белым экраном. 2. «Святая ва-
кансия», редко пустующая. 3. Лета-
тельный аппарат Бабы Яги. 4. Место 
работы косящих мужиков. 7. Она не 
волк, а произведение силы на рас-
стояние. 8. Превосходная степень бес-
хозяйственности. 11. Рудник ручной 
работы. 13. Отпечаток, который мо-
жет «простыть». 14. Роет вслепую. 16. 
Утренний певец. 17. Сплюснутая океа-
ном рыба. 20. Бублик для математика. 
21. Ты - мне, я - тебе(футб.). 25. Слово, 
объединяющее овец, свиней и коров. 
26. Вещественная память о победе. 27. 
Кусок стены, «проеденный» любопыт-
ством. 29. Произведение армейской 
прозы, не терпящее обсуждений. 30. 
«Мирный», убивающий все живое. 31. 
Пушка для борьбы за чистое небо над 
головой. 32. Изделие, «призывающее» 
равняться на него. 35. Устройство, 
ищущее мишени для ПВО. 36. Отро-
сток генеалогического древа.

ОВЕН�� Неделя обещает быть плодотворной. Это 
прекрасное время для того, чтобы проявить ак-
тивность на работе, — руководство оценит ваши 
старания. Рекомендуется внимательнее следить 
за здоровьем и отказаться от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ�� Этот период будет щедрым на положи-
тельные эмоции, не исключены приятные сюр-
призы и подарки. Также возможны знакомства с 
новыми людьми, готовыми оказать вам любую по-
мощь и поддержку. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Неделя обещает быть продуктивной. Вам 
удастся изучить новые аспекты вашей работы, 
пересмотреть уже имеющиеся данные, без труда 
начать новый проект. Возможно улучшение фи-
нансового положения.

РАК�� На этой неделе вас ожидает немало дело-
вых встреч, которые могут положительно отразить-
ся на вашей дальнейшей карьере. Рекомендуется 
быть требовательным к себе и другим. В любой си-
туации действуйте решительно — это поможет вам 
достичь намеченных целей. 

ЛЕВ		 Вы будете способны на многое, но не пы-
тайтесь сделать все сразу. В пятницу поездки и путе-
шествия принесут вам ощущение успеха, и вы смо-
жете установить прочные партнерские отношения. 
Не отказывайтесь от новых знакомств — они могут 
оказаться очень выгодными. Сейчас звезды совету-
ют вам побыть наедине с собой и своими мыслями. 
Откажитесь на время от новых знакомств — они не 
принесут вам пользы. На работе постарайтесь быть 
сдержаннее, не вступайте в конфликты.

ДЕВА

 Ожидается много работы, выполнить кото-
рую кроме вас не сможет никто. Мобилизуйте все 
свои силы и настройтесь на деловой лад. Звезды 
также советуют немного побаловать себя, напри-
мер, сменить имидж.

ВЕСЫ�� На этой неделе не рекомендуется пред-
принимать дальних поездок и путешествий. Луч-
ше останьтесь дома и побудьте наедине с собой. 
Общение с окружающими вряд ли принесет вам 
положительные эмоции. 

СКОРПИОН�� Неделя будет непростой. Несмотря на ваш 
боевой настрой и готовность много работать, плоды 
это принесет минимальные. Однако ближе к выход-
ным возможно улучшение в финансовой сфере.

СТРЕЛЕЦ Обратите особое внимание на свое здоро-
вье. При первых признаках простуды или недомо-
гания принимайте срочные меры. Не усердствуйте 
в работе, переутомление негативно скажется на 
вашем самочувствии. 

КОЗЕРОГ�� Данный период может стать поворотным 
в вашей профессиональной деятельности. Веро-
ятно предложение, которое круто изменит вашу 
карьеру. Однако слепо полагаться на интуицию не 
стоит. Сейчас лучше мыслить трезво и прислуши-
ваться к мнению близких. 

ВОДОЛЕЙ�� Будьте внимательнее к своему здоровью. 
Возможно, следует изменить рацион или заняться 
спортом. При первых признаках недомогания сра-
зу же обращайтесь к врачу. 

РЫБЫ�� На этой неделе будьте терпимее и друже-
любнее при общении со знакомыми и близкими. 
Старайтесь акцентировать внимание на их досто-
инствах, проявлять мягкость и гибкость. Избегай-
те конфликтов и споров.

 � По материалам сайтов gadalkindom.ru и 

vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 28 января по 3 февраля

Ответы на кроссворд из №1 (575). По горизонта-
ли: 1. Любовь. 4. Курага. 10. Коктейль. 11. Кано-
нада. 13. Трал. 14. Автоген. 15. Утка. 18. Бакен. 
19. Метро. 20. Колея. 22. Шило. 23. Грех. 25. Лож-
ка. 28. Пожар. 29. Шулер. 34. Тигр. 35. Образец. 
36. Удав. 39. Курятник. 40. Скалолаз. 41. Неявка. 
42. Анкета. По вертикали: 1. Локоть. 2. Баклажан. 
3. Веер. 5. Улов. 6. Авантюра. 7. Ананас. 8. Слово. 
9. Гарем. 12. Посол. 16. Пеликан. 17. Перекур. 20. 
Кол. 21. Яга. 24. Болгария. 26. Жираф. 27. Безде-
лье. 30. Стакан. 31. Обжиг. 32. Белка. 33. Связка. 
37. Штык. 38. Клин.

�� КРОССВОРД

Порой генеральная уборка 
отнимает уйму свободного 

времени. Пока отмоешь жир-
ные пятна с кухонной мебели да 
отстираешь въевшуюся грязь с 
детской одежды, день подой-
дет к концу — не заметишь, а 
ведь еще нужно успеть приго-
товить ужин, забрать детей из 
детского сада или школы, най-
ти время для себя любимой. В 
этой статье мы собрали для вас 
небольшие секреты, которые 
помогут сделать дом чистым и 
уютным быстро и без особых 
усилий. 

Объявляем 
жиру бой!

Как избавиться от жирных пятен 
на кухонных шкафчиках, в духовке и 
микроволновой печи? Для удаления 
приставшего жира прекрасно подой-
дет уксус. Обладая мягким антибак-
териальным действием, уксусный 
раствор с водой уничтожает микробы 
и бактерии на любых поверхностях. 
Смачиваем поверхность уксусом, 
сверху обильно посыпаем содой и 
оставляем на полчаса. Затем просто 
вытираем салфеткой и смываем чи-
стой водой. 

Уксус и соду можно использо-
вать отдельно, но это увеличит вре-
мя уборки. Соду смешиваем с водой 
до образования кашицы и наносим 
на внутреннюю поверхность шкафа. 
Примерно через час снимаем раствор 
салфеткой. 

Уксус хорошо распределять по 
стенкам при помощи пульверизато-
ра. Достаточно смешать его с водой 

и залить в емкость. Чистка занимает 
не менее двух часов. Остатки жира 
снимаем влажной салфеткой. Такой 
вариант поможет избежать царапин 
в процессе работы и подойдет для 
любых поверхностей: столов, шкаф-
чиков, плит, холодильников, стекол, 
зеркал, подоконников, полов. 

Ковер будет 
как новенький

Справиться с жирными пятнами 
на кухонном коврике поможет та же 
пищевая сода. Сухой порошок нужно 
распределить по всей поверхности 
пятна, слегка втереть, а через полчаса 
удалить пылесосом. 

И микроволновка 
вновь заблестит!

Есть очень необычный и простой 
метод удаления жирных пятен вну-
три микроволновой печи. В глубокую 
тарелку наливаем воду, добавляем 
пару долек лимона и отправляем на 
несколько минут в микроволновку. 
Ждем, когда печь заполнится паром. 
Он отлично удаляет всю грязь и на-
кипь, а лимон освежает. В конце нуж-
но все протереть сухой салфеткой. 

Стирка по правилам
Добиться идеальной чистоты ве-

щей и при этом сохранить их каче-
ство помогут не дорогостоящие мою-
щие средства, а простые хитрости:

• чтобы трикотаж не садился, хо-
рошо использовать холодную воду 
или выбирать температуру 30 граду-
сов;

• чтобы джинсы не линяли, мож-
но предварительно замочить их в 
очень соленой воде;

• борная кислота сделает белые 
носки и гольфы белоснежными. До-
статочно развести ее с водой (1-2 
столовых ложки) и поместить в нее 
вещи на пару часов перед стиркой;

• вернуть мягкость шерстяному 
свитеру поможет обычный глицерин. 
Нужно добавить 1 чайную ложку в 
воду для полоскания;

• пятна от дезодоранта легко 
удаляются при помощи обычной 
пищевой соли. Аккуратно натираем 
проблемные места влажной солью, 
смочив немного и саму вещь, и остав-
ляем на ночь. Утром отправляем в 
стирку. Пятна на черной одежде хо-
рошо снимает водка. Достаточно за-
мочить проблемное место на полчаса. 

 � По материалам сайта 

kwoman.ru

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Маленькие секреты 
домохозяек
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Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное 

на постоянную работу требуются:

СБОРЩИК М/К, 
ЗАЧИСТНИК М/К, 

ГАЗОРЕЗЧИК
Заработная плата по результатам собеседования.

График сменный.
Контактные телефоны: 

8 (812) 408-42-36, 8-911-259-25-15

�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

КОНТРОЛЕР ОТК 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

Проведение текущего и итогового контроля, 
измерение, ведение документации.

Опыт работы контролером качества будет являться преимуществом. 
Пятидневная рабочая неделя с 08:30 до 17:00, з/п: от 30 тыс.руб

Тел. 8 (911) 771-40-45 Николаева Анна 
8 (812) 336-16-60

Место работы: Колпинский район, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»

Тел. 960-98-99 или 8-921-091-1212

График 5 через 2 с 11 до 19 ч. 
З.п от 15000 руб. 
Знание группы товара - желательно. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в отдел 
«Все для Сада 
и Огорода»

АРЕНДА

ОДИНОКИЙ 
МУЖЧИНА, 60 лет, 
СНИМЕТ КОМНАТУ

 на длительный срок. 
Т. 8-921-356-44-16

 � СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под 
офис, студию, класс. Общая пло-
щадь 30 кв. м. Помещение раз-
делено на три отдельных комна-
ты. Сдается вместе или отдельно. 
г. Отрадное, ул. Невская, д 9. т 
8-911-936-94-85

СДАМ ИЛИ СНИМУ 
квартиру, комнату 
в любом районе, 
т. 8-981-806-77-17

ЗНАКОМСТВА

 � Приятная женщина 58 лет же-
лает познакомиться с одиноким 
мужчиной 55-64 лет, автолюбите-
лем. Для серьезных отношений. Т. 
8-904-643-88-51.

 �Женщина 58 лет, рост 157 см, 
без материальных и жилищ-
ных проблем, проживающая в г. 
Шлиссельбург познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений. Ответственное отношение 
избранника к жизни и рост от 167 
см приветствуются. Т. 8-900-628-
79-67. Елена.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится 
с мужчиной 55-60 лет для серьез-
ных отношений. Ольга. Т. 8-966-
755-74-25.

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности, проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной девуш-
кой 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений 
и создания семьи. Тел. 8-911-208-
13-89, 8-965-028-22-38, Влади-
мир.

ВАКАНСИИ

 � ЭКСПРЕСС-ЗАРАБОТОК ДЛЯ 
ВСЕХ! Требования: гражданство 
РФ, грамотный русский язык, 
опрятный внешний вид. Ежеднев-
ные выплаты. Аванс в день обра-
щения! WhatsApp, Viber, Telegram: 
8-952-377-08-07.

УСЛУГИ

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ
Портрет, надписи, рисунки

!!! БЕСПЛАТНО !!!
гранит-отрадное.рф

+7(812)300-30-90

 � РЕМОНТ квартир, домов. Каче-
ство + гарантия. т. 8-911-830-92-80

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
по бытовому ремонту-
электрика, сантехника, 
сборка мебели, ремонт 

холодильников.
 т. 8-921-587-50-90

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

лодок и катеров из алюминиевых сплавов приглашает для работы 

в г. Никольское (Тосненский р-он) на территории завода «Сокол»

СБОРЩИКОВ КОРПУСОВ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СВАРЩИКОВ 
АРГОНО-ДУГОВОЙ СВАРКИ

ПО АЛЮМИНИЮ
З/П сдельно-премиальная от 50 т. руб.  

Тел.  +7(921)301-55-75, +7(921)302-56-78

27 января — особая дата в ка-
лендаре. Именно в этот день 

75 лет назад была снята блокада Ле-
нинграда, продолжавшаяся девять-
сот долгих дней и ночей. 

Блокаде Ленин-
града посвящено не-
мало художествен-
ных произведений, 
стихотворений и 
песен. В редак-
цию газеты «PRO-
Отрадное» обратил-
ся поэт, композитор, 
продюсер группы 
« П а т р и о т - ш о у » 
Дмитрий Суслов. К 
75-летию освобождения города на Неве 
он написал песни «Прощай, блокад-
ная пора!» и «Пайка блокадного хлеба». 
Участникам общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» эти 
произведения очень понравились. Наде-
емся, что и вы, наши уважаемые читате-
ли, по достоинству оцените строки поэта 
из Санкт-Петербурга.

Прощай, блокадная 
пора!

Пришла к нам добрая зима
В конце блокадных дней,
Согрела души и дома
На улице моей.

И засверкал наш Ленинград,
Как радужный салют!
Укрыл от смерти снегопад
И возвратил уют.

Прощай, блокадная пора!
Прощай, пора смертей!
И грянет русское «Ура!»
Большой страны моей.

Мы снова жить начнем с утра
Среди живых людей!
Прощай, блокадная пора!
Прощай, пора смертей!

И после жутких холодов,
И после страшных снов
Закончен дьявола улов
И больше нет оков!

И запах хлеба над Невой — 
Войны простыл и след!
И в Ленинград пришел покой.
И смерти больше нет!

Пайка блокадного 
хлеба

Секунды, минуты страданий, часы,
Дни, недели, месяцы, годы.
Жизнь отмеряют для хлеба весы,
Смерти людские и роды!
Жизнь отмеряют для хлеба весы,
Смерти людские и роды!

Пайка блокадного хлеба — 
Это как манна от неба!
Это как Бога частица!
Чтоб жили детские лица,
Чтоб старики выживали,
Взрослые чтоб воевали.
Дар от Всевышнего с неба — 
Пайка блокадного хлеба!

Крошечка к крошечке — хлеба кусок.
Какое блаженство вдыхать это чудо!
Медленно скушаешь — прожит денёк,
И силы появятся из ниоткуда!
Медленно скушаешь — прожит денёк,
И силы появятся из ниоткуда! 

 � Соб. инф. 

Фото из открытых интернет-источников

�� ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Память бьётся в висках 
страшным словом — блокада…»

18 января в спортивно-зрелищном комплексе 
прошли соревнования по волейболу среди 

юношей по программе Спартакиады школьников 
Кировского района 2018-2019 учебного года.

В соревнованиях приняли участие команды из десяти 
общеобразовательных учреждений района. Первое место за-
няли волейболисты из Лицея города Отрадное, на втором — 
Отрадненская СОШ №2, на третьем — Кировская гимназия.

Победители и призеры награждены медалями и грамотами 
отдела по делам молодежи, ФКиС администрации Кировско-
го района.

 � Отдел по делам молодежи, ФКиС

�� СПОРТ

В Кировске прошли соревнования 
по волейболу
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Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 

УЧАСТКА — подготовка сырья для выпуска 
продукции график работы сменный (день/ночь), з/п 29 150 р.

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА УПАКОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ ремонт и обслужива-
ние электрооборудования, электроустановок и упаковочного 
оборудования, III-IV группа по ЭБ до 1000В и выше, 

опыт работы по специальности от 1 года, график работы 5/2, з/п 37 960 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА СЫРЬЯ — 

складирование и перемещение сырья, материалов и продук-
ции внутри склада и на производстве, работа в день, з/п 29 150 р.

� ТОВАРОВЕДА СКЛАДА СЫРЬЯ — обеспечение 
контроля и оперативный учет поступлений/расходов 
товарно-материальных ценностей, график работы сменный

(дневные смены 2/2), з/п 33 000 р.

� СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ — 
контроль за соблюдением норм и правил, установ-
ленных на предприятии обеспечение сохранности 
ТМЦ, соблюдение контрольно-пропускного режима 

опыт работы в сфере обеспечения правопорядка и внутреннего контроля от 1 года 

график работы сменный (сутки через трое), з/п 27 000 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1

Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

�� РЕКЛАМА

Салон
штор

Ремонт одежды 
г. Отрадное, ул. Невская, д. 9

т.: 8 (813-62) 43-402
8 (911) 719-19-53

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

�� ТРАДИЦИИ

Крещенские купания
18 и 19 января на реке 

Тосне прошли тра-
диционные Крещенские 
купания. 18 января в 20.00 
первых моржей приняла 
купель в поселке Фёдоров-
ское, а 19 января «зарабо-
тали» купели в Тосно, Улья-
новке, Мызе, Форносово и 
Никольском. 

В городе Никольское была 
построена деревянная купель, 
предназначенная сразу для двух 
купающихся. Ранее за николь-
ской купелью размещали боль-
шое деревянное распятие, а в 
этот раз установили двухметро-
вый монолитный ледяной крест, 
переливавшийся голубым све-
том под лучами заходящего 
солнца. До начала крещенских 
мероприятий купель была про-
верена на предмет безопасности 
государственным инспектором 
Гатчинского отдела МЧС по Ле-
нинградской области Владими-
ром Николаевичем Чуркиным, 
под ответственностью которого 
находятся Гатчинский, Тоснен-
ский и Волосовский районы.

Помощь в проведении ку-
паний, несений хоругви, орга-
низации горячего чая для ку-
пающихся, установке палаток и 
других организационных вопро-

сах оказывал Детский военно-
патриотический православный 
казачий отряд «Сапсан» под ру-
ководством командира и поход-
ного атамана Жанны Владими-
ровны Решетниковой, учителя 
ОБЖ из МБОУ СОШ №2 горо-
да Никольское. Отряд казаков, 
как рассказала Жанна Влади-
мировна, состоит в большинстве 
своем из трудных подростков и 
помогает в организации многих 
мероприятий, проводимых ад-
министрацией Никольского го-
родского поселения. 

19 января в 13.00 по окон-
чании службы в храме в честь 
святого страстотерпца царя 
Николая II протоирей отец 
Александр освятил купель, по-
сле чего начались Крещенские 
купания. В священные воды 
«Иордани» окунулось более 
пятидесяти человек: мужчины, 
женщины, дети.

Своими ощущениями с нами 
поделилась самая молодая из 
купавшихся, одиннадцатилет-
няя Вика. Она уже одета и пьет 
сладкий чай из пластикового 
стаканчика.

— Вика, это твое первое ку-
пание в Крещение?

— Да.
— Какие ощущения?
— Вначале было холодно и 

вода холодная, а потом всё хо-
рошо!

— Расскажи, почему ты ре-
шила пойти искупаться в Кре-
щение в проруби.

— Я увидела, что папа по-
шел, и мне тоже захотелось. 

— Как давно папа начал ку-
паться в Крещение?

— Он тоже в первый раз по-
пробовал в этом году. 

Рядом с нами находится отец 
Виктории Константин Мокин, 
который помогал дочери, под-
держивая ее в первом серьезном 
решении в жизни.

— Константин, а вас что под-
вигло на такой шаг?

— Давно хотел попробовать 
и вот, наконец, решился.

Кроме простых жителей 
Никольского и Тосно, приехав-
ших к реке специально ради 
купания, среди окунавшихся 
в купель был замечен и глава 
муниципального образования 
«Никольское городское посе-
ление» Станислав Анатольевич 
Шикалов, для которого с 2009 
года это стало уже традицией. 
Такой пример здорового образа 
жизни переняли многие жители 
Никольского. В здоровом теле 
— здоровый дух!

 � Алексей Дубинин, 

фото автора


