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27 января 1944 года закон-
чилась героическая оборона 
Ленинграда, продолжавшаяся 
почти 900 дней и ночей. Фа-
шистским войскам так и не уда-
лось вступить в город. Битва 
за Ленинград стала одним из 
важнейших сражений Второй 
мировой войны и самым про-
должительным в годы Великой 
Отечественной войны, симво-
лом мужества и самоотвержен-
ности защитников города. Ни 
страшный голод, ни холод, ни 
постоянные артиллерийские 
обстрелы и бомбардировки не 
смогли сломить волю защит-
ников и жителей блокадного 
Ленинграда. Несмотря на ужас-

ные лишения и испытания, ко-
торые выпали на их долю, ле-
нинградцы выстояли и спасли 
свой город от захватчиков. Их 
подвиг навсегда остался в рос-
сийской истории примером от-
ваги, стойкости, величия духа и 
любви к Родине.

Более трехсот человек со-
брались в этот день в Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска. Среди них были ру-
ководители города, ветераны, 
школьники, родители с детьми. 
Ребята в ярких красных курт-
ках встали в центре толпы и 
образовали собой цифру «75», 
ветераны растянули зеленую 
ленту — символ блокадного Ле-
нинграда. Участники флешмоба 
поднимали руки к небу и гром-
ко и радостно кричали: «Ура! 
Ленинград жив! Мы победили!»

 � Елена Викторова, 

фото автора

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В день 75-летия полно-
го освобождения Ле-

нинграда от фашистской 
блокады Президент РФ 
Владимир Путин принял 
участие в памятных меро-
приятиях, приуроченных к 
годовщине.

На военно -историче-
ском комплексе «Невский 
пятачок» в Кировском 
районе Ленинградской об-
ласти глава государства 
возложил цветы к памят-
нику «Рубежный камень». 
На церемонии его сопро-
вождали полномочный 
представитель президента 
в СЗФО Александр Гуцан 
и губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко. 

Также Владимир Путин 
посетил Пискарёвское мемо-
риальное кладбище в Санкт-
Петербурге, где почтил память 
погибших ленинградцев и за-
щитников города, возложив 
венок к монументу «Мать-
Родина».

После президент ознако-
мился с экспозицией выставки, 
подготовленной на площадке 
патриотического объедине-
ния «Ленрезерв» к 75-летию 
освобождения Ленинграда от 
блокады. К памятной дате на 

территории музея с использо-
ванием аутентичных экспона-
тов был воссоздан облик улицы 
осажденного города, развер-
нута диорама «Дорога жизни» 
площадью более пятисот ква-
дратных метров.

Затем Владимир Пу-
тин посетил торжественный 
спектакль-концерт «Слушай, 
страна, говорит Ленинград» 
в Большом концертном зале
«Октябрьский».

 � Соб. инф.

Фото с сайта kremlin.ru

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Владимир Путин посетил 
Кировский район

�� СПРАВКА
Блокада Ленинграда, на-

чавшаяся 8 сентября 1941 

года, длилась почти 900 

дней. Единственный путь — 

Дорога жизни, по которой в 

город доставлялось продо-

вольствие, — был проложен 

по льду Ладожского озера. 

Блокада была прорвана 18 

января 1943 года, но ее пол-

ного снятия ленинградцам 

пришлось ждать еще целый 

год — до 27 января 1944 года. 

За годы блокады погибли, по 

разным данным, от 400 тысяч 

до 1,5 миллиона человек; на 

Нюрнбергском процессе фи-

гурировало число в 632 тыся-

чи. Только 3% из них погибли 

от бомбежек и артобстрелов, 

остальные умерли от голода. 

На территории Ленинград-

ской области битва за Ле-

нинград продолжалась три 

с половиной года. Наиболее 

трагическим и ожесточенным 

местом боев стал небольшой 

плацдарм под Кировском на 

правом берегу Невы — Не-

вский пятачок. Здесь погибло 

более 200 тысяч советских 

воинов, в том числе был тя-

жело ранен отец Владимира 

Путина.

Мы помним! 
Мы гордимся!
В преддверии 75-й годовщины полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блока-
ды в Парке культуры и отдыха города Кировска 
состоялась патриотическая акция #75помнимбло-
када.

�� Всероссийский день приема предпринимателей. В целях 
оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по право-
вым вопросам, реализации права на личное обращение в органы прокура-
туры Российской Федерации начиная с апреля 2017 года в Кировской го-
родской прокуратуре организовано проведение Всероссийского дня приема 
предпринимателей. Прием будет осуществляться в Кировской городской 
прокуратуре по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, ул. 
Кирова, д. 11, 2 этаж, приемная, телефон для связи  8 (81362) 20-228, со-
гласно утвержденному графику. С графиком приёма можно ознакомиться на 
официальном сайте Кировского района: kirovsk-reg.ru.

�� Предприниматели Ленинградской области в 2018 году обратились в 
МФЦ более 123 000 раз. По сравнению с 2017 годом количество обращений юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 57%. Чаще всего в офисах «МФЦ 
для бизнеса» предприниматели получают услуги, связанные с оформлением недвижимости 
и постановкой на миграционный учет, консультируются о мерах поддержки для малого и 
среднего бизнеса, регистрируются на портале «Бизнес-навигатор МСП». В 2019 году МФЦ 
начнет прием документов на получение субсидий. Также планируется предоставление услуг 
по бухгалтерскому учету, финансовому аудиту, налоговому консультированию. Появятся 
консультационные услуги по вопросам управления бизнесом и персоналом, расширятся 
возможности в сфере маркетинга и рекламы.
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В минувшее воскресе-
нье завершился III Ре-

гиональный этап конкурса 
ЮниорПрофи/JuniorSkills 
Ленинградской области. 

Областной чемпионат про-
ходил с 24 по 26 января на базе 
Кировского политехнического 
техникума и принял еще больше 
участников, чем в прошлом году. 
В 2019-м на его площадках со-
ревновались 120 юных мастеров 
в возрасте от десяти до семнад-
цати лет со всех районов Ленин-
градской области. Оценивали 
мастерство ребят 72 эксперта. 
Увеличилось и количество ком-
петенций. Юные профессио-
налы показали уровень своей 
подготовки по девяти направ-
лениям: «Инженерный дизайн 
CAD», «Сетевое и системное ад-
министрирование», «Интернет 
вещей», «Прототипирование», 
«Медиакоммуникации», «Элек-
тромонтажные работы», «Элек-
троника», «Мехатроника», «Мо-
бильная робототехника».

Организация и развитие 
чемпионата осуществляются 
при поддержке Правительства 

Ленинградской области, адми-
нистрации Кировского района, 
Кировского политехнического 
техникума и индустриальных 
партнеров чемпионата.

В церемонии закрытия чем-
пионата приняли участие заме-
ститель главы администрации 
Кировского района по соци-
альным вопросам Татьяна Ива-

нова, председатель районного 
Комитета образования Елена 
Краснова, директор Кировско-
го политехнического техникума 
Александр Толпыго и другие по-
четные гости. 

Татьяна Серафимовна по-
здравила ребят с завершением 
соревнований и отметила, что 
уже сегодня они имеют прекрас-

ные знания, которые впослед-
ствии будут применять на своих 
рабочих местах в организациях и 
на предприятиях. 

Главный эксперт чемпионата 
по компетенции «Инженерный 
дизайн CAD» Наталья Савино-
ва, проводившая аудит сорев-
нований в целом, поблагода-
рила организаторов, экспертов 
и участников ЮниорПрофи/
JuniorSkills, а также принимаю-
щую сторону — Кировский по-
литехнический техникум — и 
отметила, что чемпионат был ор-
ганизован и проведен на высшем 
уровне. 

Поздравить и поддер-
жать ребят приехали образцо-
вый коллектив танцевально-
спортивного клуба «Эльдорадо» 
(Гатчина) и коллектив студии 
спортивного танца «Твист» 
(Санкт-Петербург). 

По итогам соревнований ре-
бята из Кировского района от-
личились в двух компетенциях. 
В «Сетевом и системном адми-
нистрировании» (14+) первыми 
стали Владислав Козырев и Егор 
Григорьев. Третье место в этой 
же компетенции заняли Влади-

мир Бондин и Дмитрий Воро-
бьёв. В «Мехатронике» (14+) 
Роман Лешков и Алексей Тук-
баев заняли второе место. Все 
ребята — ученики Кировского 
ЦИТ. 

Победители чемпиона-
та смогут принять участие в 
национальном чемпионате 
JuniorSkills, который состоится 
в марте в Москве, как юниоры 
— в региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 47

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� СПРАВКА
Ленинградская область офи-

циально вступила в движение 

JuniorSkills в сентябре 2016 года. В 

феврале 2017-го был проведен I Ре-

гиональный чемпионат JuniorSkills 

по двум компетенциям: «Инже-

нерный дизайн CAD» и «Сетевое и 

системное администрирование». В 

нем в составе 14 команд приняли 

участие 28 школьников и 10 экспер-

тов. В 2018 году число участников 

возросло до 82 человек, которые 

состязались в шести компетенциях.

�� МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наши ребята – победители 
чемпионата JuniorSkills

24 января во Дворце 
культуры города 

Кировска состоялась тор-
жественная акция к 75-й 
годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Участниками акции стали 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители и труже-
ники блокадного Ленинграда, 
жители Кировского района. В 
мероприятии также приняли 
участие представители прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, руководители Кировского 
района и городских поселений.

Глава Кировского района 
Юнус Ибрагимов, глава рай-
онной администрации Андрей 
Витько и начальник отдела по 
взаимодействию с органами во-
енного управления, органами 
юстиции и судебными органа-
ми Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской 
области Денис Шестаков по-
приветствовали присутство-
вавших. Представители власти 
поблагодарили ветеранов за 
труд и подвиг, который они со-
вершили в годы Великой От-

ечественной войны, во время 
фашистской блокады. Денис 
Михайлович зачитал привет-
ственный адрес от лица губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. К по-
здравлениям присоединилась 
заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Иванова.

27 января 1944 года — свя-
щенная для всех нас дата, День 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 
В мировой истории нет подвига, 
равного тому, что совершили жи-
тели и защитники города на Неве 
в годы Великой Отечественной 
войны. Почти 900 долгих дней и 
ночей ленинградцы обороняли 
родной город. Вера в победу, до-
бро и справедливость, в мирную 
жизнь помогала им преодолевать 
немыслимые испытания, превоз-
могать голод и холод, бороться 
во имя нашего с вами счастли-
вого будущего. Сколько бы лет 
ни прошло с тех пор, мы всегда 
будем помнить подвиг защитни-
ков, тружеников и жителей бло-
кадного Ленинграда. 

В ходе мероприятия состоя-
лась торжественная церемония 

вручения ветеранам Великой 
Отечественной войны награды 
губернатора Ленинградской 
области — памятного знака «В 
честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Облада-
телями высокой награды стали 
жители Отрадного, Путилово, 
Назии, Приладожского, Синя-
вино, Шлиссельбурга, Киров-
ска, Павлово, Мги.

Своими яркими высту-
плениями гостей порадовали 
ансамбль танца «Фейерверк» 
и приглашенные артисты — 
участники Всероссийского 
фестиваля «Играй, гармонь 
блокадная!» Сергей Борискин, 
Валентина Петровская и Дми-
трий Афанасьев. 

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Бессмертен твой подвиг, Ленинград!

Директор Кировского ЦИТ Наталия Вахренёва с победителями 
по направлению «Сетевое и системное администрирование» 
Егором Григорьевым и Владиславом Козыревым

�� В Ленинградской области развивается сеть гериа-
трических отделений. В рамках регионального проекта «Старшее 
поколение» открывается новое гериатрическое отделение на 30 коек в 
Морозовской городской больнице Всеволожского района. В конце ян-
варя оно примет первых пациентов — жителей области старше 60 лет. 
Гериатрические кабинеты уже работают во Всеволожском, Киришском, 
Лужском, Приозерском, Волховском, Выборгском и Тихвинском районах, 
готовятся к открытию кабинеты в Кировске, Кингисеппе, Лодейном Поле. 
Специальное обучение с применением современных методик прошли 
свыше 100 врачей и медицинских сестер.

�� Ленинградская область готовит для своих лесов более 30 
млн сеянцев хвойных пород деревьев. В настоящее время они вы-
ращиваются в восьми питомниках региона. Лесной фонд области сеянцы по-
полнят весной 2019 года. Ленинградская область удерживает лидерство среди 
субъектов России по лесовосстановлению. Для сохранения здоровья лесов и 
защиты их от вредных организмов проводятся регулярные санитарные обсле-
дования деревьев. В 2018 году специалисты обследовали леса на территории 
порядка 13 000 га. Проведены оздоровительные санитарные рубки аварийных 
деревьев, уборка неликвидной древесины и т. п. Общий объем — 600 тыс. м 
куб.,  что составляет 6% расчетной лесосеки.
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25 января в Киров-
ской средней шко-

ле №2 состоялась научно-
практическая конференция 
«Война. Блокада. Победа. 
К 75-й годовщине полного 
снятия блокады Ленингра-
да и освобождения Ленин-
градской области».

Мероприятие было орга-
низовано Комитетом общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
совместно с Ленинградским го-
сударственным университетом 
имени А.С. Пушкина и админи-
страцией Кировского района. В 
конференции приняли участие 
заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Иванова, ве-
тераны, школьники из образова-
тельных учреждений Кировско-
го района, студенты ЛГУ имени 
А.С. Пушкина.

В начале встречи участни-
ки конференции посмотрели 
кинохронику «Битва за Ленин-
град». Затем со вступительным 
словом выступил кандидат 
исторических наук, доцент, де-
кан факультета истории и со-
циальных наук Ленинградского 
государственного университе-
та имени А.С. Пушкина Вадим 
Левашко. Вадим Олегович от-
метил, что Ленинградская бит-
ва — самое продолжительное 
и страшное сражение Великой 
Отечественной войны, в ходе 
которого погибли сотни тысяч 
воинов.

— Ленинград того време-
ни — это город с промерзшими 
темными улицами, на которых 
лежали трупы. Но это и город, 
заводы которого поставляли на 
фронт танки, самолеты, автома-
ты. Это город, который погибал, 
но из последних сил старался 
выжить. И выжил! Сегодня мы, 
нынешнее поколение, должны 
помнить и чтить подвиг тех, кто 
ковал Великую Победу, — ска-
зал В.Левашко.

Присутствовавших попри-
ветствовали Татьяна Иванова и 
председатель районного совета 
ветеранов Галина Смирнова. 
Они призвали молодое поко-
ление изучать историю своей 
страны и Великой Отечествен-
ной войны в частности и по-
благодарили ребят за участие в 
патриотических мероприятиях, 
проводимых на территории Ки-
ровского района. 

С докладом на тему «Бое-
вые операции войск Ленинград-
ского и Волховского фронтов 
по полному снятию блокады 
Ленинграда» выступил доктор 
исторических наук, профессор 
Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С. 
Пушкина, полковник в отставке 
Анатолий Похилюк. Он расска-
зал о действиях советских во-
йск, которые предпринимались 
в надежде прорвать блокаду: обо 
всех Синявинских операциях и 
операции «Искра», в ходе кото-
рой удалось разорвать блокад-
ное кольцо.

Доктор исторических наук, 
профессор Военно-морской ака-
демии имени адмирала флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецо-

ва, капитан первого ранга в от-
ставке Исайя Кузинец предста-
вил доклад на тему «Блокадная 
пора в детских воспоминаниях 
жителя осажденного Ленингра-
да». 

— Мы являемся продолжа-
телями удивительной истории. 
Великая Отечественная война 
длилась 1418 дней, а Ленинград-
ская битва — 1127. Она охватила 
не только Ленинград и область, 
она охватила весь Северо-Запад. 
Радио Лондона в январе 1944 
года заявило на весь мир, что 
Ленинград внес такой вклад 
в будущую общую победу над 
врагом, который не внес никто 
в мире, — сказал Исайя Моисее-
вич.

И.Кузинец поведал ребятам 
историю своей семьи. Его дядя 
воевал на нашей Кировской 
земле: на Синявинских высо-
тах, Невском пятачке. Отец, 
Моисей Михайлович, ушел на 
фронт на третий день войны. 
Ему было всего 30 лет, когда 
он стал командиром легендар-
ного танка Т-34. Умер от ран 9 
апреля 1944 года. Могилу отца 
Исайя Моисеевич нашел спустя 
сорок лет и с тех пор каждый 
год вместе с женой приезжает 
к месту захоронения. Вспом-
нил И.Кузинец и свои детские 
годы, бабушку Маню, благодаря 
которой остался жив. Вспом-
нил и соседа по коммунальной 
квартире дядю Сашу, который 
целый месяц делил с Исайей и 
его матерью 250 граммов хлеба 
— свои карточки на хлеб мать 
потеряла.

— В истории человечества 
было три огромных города, 

оказавшихся в подобной осаде: 
Карфаген, Троя и Ленинград. 
Карфаген сдался, Трою захвати-
ли обманом, и только Ленинград 
победил, причем изнутри. Пом-
ните и гордитесь этим! — заклю-
чил Исайя Кузинец.

О Великой Отечественной 
войне и блокаде в условиях со-
временной информационной 
войны порассуждал доктор 
исторических наук, профессор 
ЛГУ имени А.С. Пушкина Ни-
колай Козлов. 

— Через год мы будем от-
мечать 75 лет со дня Великой 
Победы. Почти всё это время 
мы живем в условиях мира. Но 
не надо обольщаться — война 
продолжается в силу многих 
обстоятельств. Прежде всего 
потому, что не все ее жертвы и 
герои захоронены. Война про-
должается, так как идет борьба 
за память о всенародном подви-
ге. Идет процесс разрушения, 
искажения, фальсификации, 
умаления и даже высмеивания 
этой памяти, — заметил Нико-
лай Дмитриевич.

В качестве примера Н. Коз-
лов привел картину Алексея 
Красовского «Праздник», назвав 
ее мерзостью; напомнил при-
сутствовавшим об установлен-
ной, а после демонтированной 
памятной доске Карлу Густаву 
Маннергейму в Петербурге; о 
мемориальной доске (которую 
постигла та же участь) в честь 
немецкой поэтессы Агнес Ми-
гель, возглавлявшей местную 
фашистскую организацию, в Ка-
лининграде и о других случаях 
фальсификации истории.

Студентка четвертого курса 
факультета истории и социаль-
ных наук ЛГУ имени А.С. Пуш-
кина Дарья Харькова выступи-
ла с докладом «Повседневная 
жизнь работников культуры в 
блокадном Ленинграде». Она 
рассказала о музейных сотруд-
никах Павловска, Гатчины, 
Пушкина, Петергофа, которым 
удалось сохранить многочис-

ленные экспонаты в подвалах 
Исаакиевского собора в годы 
блокады; поведала, в каких не-
простых условиях проходила 
повседневная жизнь музейщи-
ков в этот период. 

— В подвалах Исаакиевско-
го собора оказалось чуть боль-
ше шестидесяти взрослых и 
трое детей, чьи родители были 
сотрудниками музеев. Здесь 
велась ежедневная работа по 
учету и хранению экспонатов. 
Музейные сотрудники разбира-
ли завалы, перемещали экспона-
ты в наиболее безопасные места. 
После войны хранители музеев 
вспоминали, что для них самым 
тяжелым моментом было войти 
в морозную и мокрую атмос-
феру собора и начать работать. 
Работа заключалась в проверке 
состояния каждой вещи. Если 
сотрудники видели, что вещь 
погибает от сырости, они ее до-
ставали и просушивали. Если 
требовалась срочная реставра-
ция — обращались к сотрудни-
кам Эрмитажа, и те в свою оче-
редь помогали, как могли. Таким 
образом, сотрудники проверяли 
до 40-50 тысяч ценностей в год, 
— рассказала Д.Харькова.

В тяжелейших условиях со-
трудники музеев, изнеможен-
ные от голода и холода, смогли 
сохранить огромное количество 
музейных ценностей.

Ученица Кировской гим-
назии имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбето-
ва Валерия Львова рассказала 
об истории создания музея-
диорамы «Прорыв блокады Ле-
нинграда».

— Диорама является особым 
художественным произведе-
нием, так как показывает сразу 
семь дней войны. В этом состоит 
ее уникальность. Она активно 
посещается и играет огромную 
роль в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Дио-
рама была создана ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
участниками прорыва блока-
ды Ленинграда. Она отражает 
дух того времени, реалистично 
показывает подвиги советских 
воинов, является памятником 
тем, кто здесь воевал, и тем, кто 
создавал этот музей, — пришла к 
выводу после глубокого изуче-
ния истории диорамы В.Львова. 

В перерывах между высту-
плениями докладчиков студен-
ты факультета истории и соци-
альных наук ЛГУ имени А.С. 
Пушкина читали стихотворения 
о блокаде. Неподдельный вос-
торг у присутствовавших вызва-
ло выступление академического 
хора Ленинградского универ-
ситета. Также участникам ме-
роприятия представили ви-
деоклипы «Ведь мы же с тобой 
ленинградцы» и «Над заставами 
ленинградскими...». 

В завершение встречи Вадим 
Левашко поблагодарил руко-
водство Кировского района и 
школы за прекрасную органи-
зацию мероприятия и выразил 
надежду, что участники научной 
конференции еще не раз собе-
рутся на священной Кировской 
земле.

 � Елена Викторова, 

фото автора

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

«Над заставами ленинградскими...»
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Продолжаем знакомить-
ся с законом «Об ответ-

ственном обращении с жи-
вотными…»

После выхода предыдущей 
статьи возникло очень много во-
просов. Люди интересуются, что 
теперь будет с беспризорными 
животными, особенно с кош-
ками. Скажу сразу: конечный 
вариант обустройства жизни 
бездомных животных будет за-
висеть от регионального закона, 
так как основную долю важных 
решений Государственная дума 
возложила на местные власти. 
Но давайте еще раз пройдемся 
по самым важным статьям зако-
на.

Первый и самый главный 
— это то, что домашним живот-
ным поменяли статус. Теперь 
они не бездушное хозяйское 
имущество, как закон трактовал 
раньше, а существа, способные 
испытывать эмоции и физиче-
ские страдания. В связи с этим 
появились и новые понятия, ко-
торые объединил пункт 2 статьи 
4, в частности формулировка 
«ответственность человека за 
судьбу животного», которая су-
щественно повлияет на смежные 
законы и правила.

Теперь, если в вашей машине 
осталась собака, а сам автомо-
биль припаркован в запрещен-
ном месте, увезти его на эва-
куаторе будет не так-то просто, 
поскольку внутри находится 
уже не имущество, а живое суще-
ство. И уж не будет наблюдаться 
на улицах такое средневековое 
варварство, как отстрел и трав-
ля бездомных животных. Мало 
того, все действия, связанные 
с отловом животных, должны 
будут фиксироваться на видео. 
Это, конечно, здорово, но пока 
у нас не фиксируется даже при-
нятие важных решений Советом 

депутатов, чтобы понять, кто и 
как голосовал, что уж тут про 
животных говорить… Тем не ме-
нее — закон обязывает. 

При «отказе от права соб-
ственности или невозможности 
его дальнейшего содержания 
владелец обязан передать жи-
вотное новому владельцу или в 
приют». Раньше владельцы жи-
вотных, выбрасывавшие своих 
любимцев на улицу или с кам-
нем на шее в реку (один такой 
горемыка жил у меня еще десять 
месяцев после инсульта, кото-
рый произошел у него как раз 
после такого случая), никак не 
наказывались. Теперь за такие 
действия им грозит уголовная 
ответственность.

Кроме всего перечисленного, 
закон предписывает «принимать 
меры по предотвращению по-
явления нежелательного потом-
ства», «обеспечивать своевре-
менное оказание ветеринарной 
и профилактической помощи», 
«предоставлять животных по 
месту их содержания должност-
ным лицам госнадзора для про-
ведения проверок» и т.д. Так что 
не удивляйтесь, если к вам при-
дут с проверкой посмотреть, как 
живут ваши питомцы. Думаю, 
что все эти нюансы придется 
обсуждать в третьей части этого 
повествования.

А сейчас хотелось бы по-
говорить о бездомных кошках. 
Весь мир поделен на тех, кто 
любит кошек, и на тех, кто их 
ненавидит. Не любят кошек в 
основном из-за того, что они 
создают антисанитарию. Сан-
техники не любят их за то, что 
они дерут теплоизоляцию на 
трубах — такие факты есть. Но 
давайте разберемся, откуда эти 
кошки берутся. 

В нашем доме тоже есть кош-
ки. Но назвать их бездомными 
или беспризорными язык не по-

ворачивается, скорее они явля-
ются украшением нашего двора. 
Мы их всех знаем поименно. 
Они все стерилизованы и про-
лечены. Летом у них у всех есть 
ошейники от блох. Два раза в 
день их кормят. К назначенному 
часу они все ожидают прихода 
кормилицы. Сидят дисциплини-
рованно по местам, которые им 
определены. Места кормления 
содержатся в чистоте и порядке. 
На еду кошкам мы скидываемся 
по принципу «кому сколько не 
жалко». До того, как во дворе по-
явились кошки, из подвала пери-
одически вылезали крысы такой 
же величины — это наш главный 
аргумент. Может, кому-то крысы 
и милее, но нам милее кошки.

Но есть и другие люди, ко-
торые, на первый взгляд, дела-
ют доброе дело, а на самом деле 
устраивают свинарник. Прежде, 
чем что-то сделать, надо поду-
мать о том, что останется после 
твоего благодеяния. Однажды 
и у нас один рыбак вывалил у 
подъезда целый таз рыбьих по-
трохов — кошек покормить ре-
шил. А мы потом целую неделю 
отмывали асфальт и с трудом из-
бавились от мух.

Это все я описал для того, 
чтобы народ знал, что порядок в 
этом деле организовать можно. 
Не верите? Приходите — сами 
увидите.

 � Александр Балахнин, 

сопредседатель Ленинградской 

областной общественной 

инспекции по ЖКХ

Уровень дорожно-
транспортных про-

исшествий с участием 
пешеходов по-прежнему 
остается недопустимо вы-
соким. И виной тому не 
только водители, но за-
частую и сами пешехо-
ды, ведь в условиях не-
достаточной видимости 
заметить пешехода, даже 
переходящего дорогу в 
установленном месте, 
крайне сложно. Для Рос-
сии как северной страны 
это особенно актуально! 
Поэтому ГИБДД рекомен-
дует всем пешеходам ис-
пользовать фликеры.

Что такое 
фликер?

Фликер — это световозвра-
щающий элемент, который де-
лает пешехода заметным для 
водителя на дороге в темное 
время суток. Он состоит из 
нанесенного на текстильную 
или пластиковую поверхность 
специального материала, от-
ражающего попадающий на 
него свет.

Какими бывают 
фликеры?

Фликеры бывают различ-
ной формы и размера: в виде 
фигурок зверей, машинок, 

треугольников, кружочков и 
т.п. Также имеется большое 
разнообразие световозвра-
щающей продукции: нарукав-
ные повязки, жилеты, пояса, 

наклейки, браслеты, брелоки. 
Их можно носить на шнурке, 
цепочке, наклеивать или при-
вязывать к сумке, рюкзаку, 
одежде, крепить на велосипед, 
ролики и т.д. Они ярко све-
тятся в лучах автомобильных 
фар и на первый взгляд вы-
глядят, как игрушки. Но их 
использование, по мнению 
экспертов по безопасности до-
рожного движения, снижает 
уровень детского травматизма 
на дороге в шесть с половиной 
раз! Фликеры помогают во-
дителю заметить пешехода на 
расстоянии в 60-40 метров и 
тем самым снижают риск на-
езда автомобиля на пешехода.

Световозвращающие эле-
менты служат владельцу в 
любое время года, так как 
могут перемещаться с одного 
вида одежды на другой. Чем 
больше фликеров на одежде 
и вещах идущего в сумерках 
человека, тем заметнее он для 
водителя, а значит, меньше 
вероятность несчастного слу-
чая.

Будьте заметными 
на дороге!

 � Отдел ГИБДД

 по Кировскому району ЛО

�� ВАЖНО!

Разыскиваем 
свидетелей ДТП
28 января 2019 года в дневное время в го-

роде Отрадное неустановленная авто-
машина под управлением неустановленного 
водителя совершила наезд на пешехода. В ре-
зультате ДТП пешеход с травмами различной 
степени тяжести был доставлен в больницу го-
рода Шлиссельбурга.

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обла-
дает какой-либо информацией, проезжавших или про-
ходивших мимо, имеющих записи видеорегистрато-
ров, на которые могла попасть автомашина (до, после 
или в момент аварии), совершившая наезд на пешехо-
да, просьба сообщить в отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Набережная ул., 1/1 (тел.: (81362) 
90-669; 90-671; +7 (905) 203-13-67) — или в дежурную 
часть ОМВД России по Кировскому району ЛО по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, Советская 
ул., 19 (тел.: (81362) 90-623; 21-202).

 � ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

�� МНЕНИЕ

Милосердие 
и жестокость
Часть 2

�� БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Световозвращающие элементы, 
или Что такое фликер?

�� ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД ОМВД

Скользкая 
дорога!
Госавтоинспекция Кировского района пред-

упреждает водителей об осложнении си-
туации на дорогах. В связи с изменением тем-
пературы воздуха и выпадением осадков, на 
дороге возможно образование гололедицы, а 
также ухудшение видимости.  

Водители зачастую переоценивают свои возмож-
ности, двигаясь по гололеду. Особенно опасными 
являются съезды с мостов, повороты и открытые 
участки дорог возле водоемов, которые наиболее под-
вержены обледенению. Не следует превышать ско-
рость, совершать опасные и необдуманные маневры. 
Необходимо помнить о соблюдении дистанции. Во-
дителям, которые сомневаются в своих навыках и не 
имеют достаточного опыта в управлении транспорт-
ным средством в гололед, лучше всего отказаться от 
поездок.

Зимняя дорога предъявляет повышенные требова-
ния и к пешеходам. Им следует быть особенно осто-
рожными при переходе проезжей части по причине 
возрастающего тормозного пути автомобилей. Так же 
для собственной безопасности пешеходам при движе-
нии в тёмное время суток необходимо иметь при себе 
световозвращающие элементы.

 � Отдел ГИБДД по Кировскому району ЛО
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Родина янтаря
Я давно грезила поездкой 

в Калининград, и вот этой зи-
мой, наконец, выдалась такая 
возможность. Старый Кениг-
сберг притягивает туристов. 
«Балтийский берег — рыжая 
заря упала в море гроздью 
янтаря…»

Отросточек России, кото-
рый находится от нашей стра-
ны на расстоянии и смотрит 
в Европу, Кёнигсберг (он же 
Кёниг на жаргоне местных 
жителей, а, возможно, вам 
вспомнится и такое название, 
как Альтштадт) — это столица 
Восточной Пруссии. По ито-
гам Потсдамского мира город 
вместе с окрестностями ото-
шел СССР и спустя несколько 
месяцев был переименован в 
Калининград. Но это не первое 
знакомство Кёнигсберга с Рос-
сией. В 1758 году его жители 
уже присягали на верность Ро-
мановым. Кстати, в это время в 
городе жил и работал Имману-
ил Кант — одна из самых почи-
таемых персон того времени. 

Калининград — это город, 
в культуру которого вплете-
ны русские, литовские, лат-
вийские, польские легенды и 
традиции. Город с большим 
количеством достопримеча-
тельностей. Среди них — ле-
генда о Юрате, дочери бога 
морей, полюбившей рыбака 
и прикованной за это отцом 
к скале. По преданию, янтарь, 
который выбрасывает на бе-
рег море, — это ее слезы. По 
другой легенде, под Калинин-
градом существовал раньше 
подземный город, который 
во время войны был затоплен 
немецкими оккупантами.

Одной из неразгаданных 
тайн Калининграда является 
исчезнувшая более шести-
десяти лет назад Янтарная 
комната. Она была подарена 
Вильгельмом I Петру I и че-
рез много лет снова оказалась 
в Пруссии. Последний раз ее 
видели в начале 1945 года в 
Королевском замке Калинин-
града, и с тех пор она ни разу 
не была обнаружена. Некото-
рые исследователи до сих пор 
ищут следы существования 
этой комнаты в Калининграде.

Ну, и, конечно же, янтарь! 
Скажете, кто его не видел? 
Однако увидеть янтарь в та-
ком количестве и во всем его 
блеске и красоте можно, на-
верное, только здесь, ведь 
именно в Калининградской 
области в поселке Янтар-
ный находится крупнейшее 
в мире месторождение, где 
сосредоточено почти 90% 
разведанных залежей этого 
камня (хотя в России янтарь 
добывают еще и на Таймыре). 
Здесь же, в Янтарном, нахо-
дится и, вероятно, единствен-
ное предприятие, занимающе-
еся промышленной добычей 
янтаря (что вполне понят-
но, если 90% добычи здесь, а 
остальные 10% разбросаны 
по всему миру, то, в общем, на 
другие места приходятся про-
сто слезы и в промышленных 
масштабах добывать просто 
нечего). Естественно, мы не 
могли упустить шанс посмо-
треть на настоящий карьер по 
добыче янтаря! 

Приятным бонусом в этой 
поездке стала дорога. Краси-
вые места — безусловно, но 
эта же красота давала и повод 
понервничать... Путь в Ян-
тарный идет по старой немец-
кой дороге, она очень узкая — 
две машины разъезжаются с 
трудом. К тому же вообще нет 
обочины — вместо нее растут 
деревья, так что я в первый 
раз в жизни увидела дорож-
ную разметку, нанесенную 
прямо на… деревья! 

Проезд на территорию 
карьера не составляет про-
блемы: покупаешь билет — и 
вперед. Можно подгадать так, 
чтобы попасть и в демонстра-
ционный зал, и на смотровую 
площадку, а можно ограни-
читься просто площадкой. 
Карьер, конечно, не может не 
впечатлить своими масшта-
бами — он появляется вне-
запно и сразу весь целиком, 
с маленькими машинками 
и человечками, снующими 
туда-сюда. 

Тут же, около карьера, 
можно и детство вспомнить 
— экскурсантам дают воз-
можность поучаствовать в 
добыче янтаря на неболь-
шой площадке, напоминаю-
щей детскую песочницу. 
Собственноручно добытый 
янтарь можно забрать с со-
бой. Процесс затягивает, 
хотя и понятно, что янтарь 
в этой «песочнице» — всего 
лишь крошка, специально 
закопанная для туристов. 
Но это не важно, главное — 
сам добыл!..

Еще можно посидеть в 
янтарной пирамиде — это 
круто и, считается, полезно 
для здоровья. В целом это 
все часть туристического ат-
тракциона. Но почему бы и 
не зайти, хотя бы для того, 
чтобы ощутить под рука-
ми такое количество янта-
ря сразу или почувствовать 
себя полностью окутанным 
янтарем?

Остров Канта 
(Кнайпхоф)

Знаменитые мосты через 
реку Преголь: Лавочный, Зе-
лёный, Рабочий, Кузнечный, 
Деревянный, Высокий и Ме-
довый — легли в основу ма-
тематической задачи о семи 
мостах. Как пройти по всем 
семи, не проходя дважды по 
одному и тому же мосту, — 
как раз про эти места. Лео-
нард Эйлер, который впервые 
доказал, что решение данной 
задачи невозможно, попутно 
разработал теорию о маршру-
тизации данных, без которой 
была бы невозможна работа 
современных поисковиков 
типа Гугла и Яндекса. Увы, к 
нынешнему времени сохра-
нились не все мосты, а транс-
портную функцию выполня-
ет современный Эстакадный 
мост, пересекающий оба ру-
кава Преголи.

Остров удивляет своей пу-
стынностью, а ведь когда-то 
это было самое сердце горо-
да с 28 улицами, по которым 
ходили трамваи и где нахо-
дилось более трехсот домов. 
Сейчас единственное здание 
на острове — это грандиоз-
ный кафедральный собор 
1333 года постройки. Собору 
повезло: хотя во время войны 
всё его содержимое сгорело, 
сам он не был снесен, так как 
у его стен похоронен великий 
философ И.Кант. Почти пять-
десят лет храм простоял в 
руинах, пока, наконец, в 1992 
году не начались реставраци-
онные работы. Сейчас собор с 
восстановленным по старин-
ным фотографиям органом 
является символом города и 
самой посещаемой его досто-
примечательностью. Орган в 
соборе не простой. Это самый 
большой органный комплекс 
в Европе! К сожалению, он 
не оригинальный. Бомбежки 
времен войны не пощадили 
не только стены и интерьеры 
собора, но и инструмент. Но 
для восстановления «души» 
собора привлекались одни 
из лучших мастеров Европы 
и России, строительство и 
настройка органа шли по до-
военным чертежам, и можно 

с уверенностью сказать, что 
сегодняшний орган кафе-
дрального собора — новая 
инкарнация оригинала. Мы 
решили послушать концерт 
в соборе, а перед ним про-
звучал рассказ о восстанов-
лении органа. Всё запомнить 
было сложно, но в память 
врезались две цифры: орган 
состоит из множества труб, 
длина самой большой из них 
составляет десять метров, а 
самой маленькой — одиннад-
цать миллиметров!

�� ЗАПИСКИ  ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Заманчивый и загадочный 
Калининград

п. Янтарный (здесь добывают янтарь)

Янтарная 
пирамида

Остров 
Канта
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Песчаные дюны и 
танцующий лес

Есть такие места, которые 
только с виду «просто лес» 
или «просто море». А если 
приглядеться, вчитаться, 
разобраться, то оказывает-
ся, что у тебя под самым но-
сом — чудо! Обыкновенное 
такое чудо, без спецэффек-
тов и говорящих радужных 
единорогов, незаметное, но 
ничуть не менее потрясаю-
щее. Я до сих пор пребываю 
в эйфории... Не знаю почему, 
но меня тянуло туда и, види-
мо, не зря. Там всё такое пей-
зажное и красочное! Людей 
было очень мало, возможно, 
из-за зимнего времени по-
сещения. Море холодное, 
но такое космическое! Это 
вам не Чёрное море, Балтика 
— как океан. Сила, вернее — 
силища! 

Наша поездка сопрово-
ждалась ураганом: ветер был 
25 метров в секунду! Балтика 
вышла из берегов, и автомо-
били вынуждены были устро-
ить заплыв. Не все джипы 
рискнули проехать по зато-
пленной дороге, но нас тяну-
ло, как магнитом. Приключе-
ние того стоило. Магия! 

Куршская коса — 98-ки-
лометровая узкая полоса 
суши, отделяющая пресно-
водный Куршский залив от 
Балтийского моря. Можно 
долго сыпать фактами: са-
мая длинная в мире песчаная 
пересыпь, поделенная поч-
ти поровну между Россией и 
Литвой (граница проходит по 
49-му километру), лежащая 
на пути сезонной миграции 
птиц (именно из-за обилия 
пернатых тевтонские рыцари 
в свое время называли косу 
Нестландом — Землей гнёзд); 
уникальный ландшафт, вклю-
ченный в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Но 
это просто слова, для кого-то 
интересные, для кого-то не 
очень, но не отражающие в 
полной мере суть. Впечатле-
ния же незабываемы! Зелень 
деревьев сливается с зеленью 
травы, причудливо изогнутые 
деревья, подъем, мысли о том, 
зачем всё это, и — вот она, 
дюна Эфа. И нет больше мыс-
лей, нет окружающих тебя 
людей... — ничего нет, только 
великолепие природы. 

Когда открывается вид на 
песчаные дюны — дух захва-
тывает! Дюны завораживают 

и втягивают в транс, а тан-
цующий лес манит за собой 
в увлекательный мир духов. 
В ясную погоду пустынными 
дюнами можно любоваться 
бесконечно долго, но только 
со специальных смотровых 
площадок, по самим дюнам 
ходить нельзя. При хожде-
нии по дюнам один человек 
приводит в движение около 
двух тонн песка! Коса обра-
зовалась тысячи лет назад 
из песка, принесенного сюда 
ветром и волнами. Постепен-
но она начала покрываться 
растительностью. Это очень 
хрупкая экосистема, силь-
но подверженная влиянию. 
В результате деятельности 
человека тонкий раститель-
ный слой, сдерживающий 
песок, был разрушен. Пески 
обнажились, и ветер помчал 
их от берега, по пути засы-
пая целые деревни. Так об-
разовались целые пустыни, 
именуемые дюнами, и песок 
в них до сих пор находится в 
движении.

Танцующий лес. Когда-
то о нем ходили легенды! 
Одна из них гласила, что 
в незапамятные времена в 
этих местах жили два вол-
шебника, которые никак не 
могли договориться, кому из 
них принадлежит этот лес. 
Причудливо изгибающие-
ся стволы — последствия их 
разрушительной и крово-
пролитной битвы. Согласно 
другому сказанию, когда-то 
давно неподалеку от этого 
леса жила девушка, у кото-

рой была волшебная арфа. 
Звуки, извлекавшиеся при 
игре на этой арфе, были на-
столько прекрасны, что даже 
деревья не могли удержаться 
и начали танцевать. 

Несмотря на сильный ве-
тер и запрет выхода на берег 
Балтики, мы получили не-
сказанное удовольствие. Нас 
кололо снегом, сносило ве-
тром, ноги поскальзывались 
на льду и тут же останавли-
вались на песке, но мы это 
видели. Чудо, обыкновенное 
чудо!

В замке
Для тех, у кого слово 

«замок» ассоциируется с 
замками Луары или Нойш-
ванштайном, посещение 
Вальдау может стать разоча-
рованием. Однако не следу-
ет забывать, что тевтонские 
замки Восточной Пруссии 
были не резиденциями свет-
ских монархов, а опорными 
пунктами рыцарей-монахов. 
Одним словом, декора по 
минимуму, функционала по 
максимуму! 

К сожалению, время и 
люди не пощадили Вальдау, 
основанный еще в XIII веке. 
Здание представляет со-

бой печальное зрелище: оно 
практически разрушено и 
требует скорейшего вмеша-
тельства специалистов, иначе 
будет потеряно безвозвратно. 
А ведь здесь гостил Пётр I, 
остановившийся в замке 27 
мая 1697 года во время Ве-
ликого посольства. В честь 
этого события в поселке уста-
новлен памятный знак, а на 
стене Вальдау размещена ме-
мориальная доска. По возвра-
щении из этого путешествия 
Пётр I учредил орден свято-
го апостола Андрея Перво-
званного, который и сейчас 
является высшей наградой 
России. Примечательно, что 
сам российский государь стал 
лишь седьмым по счету кава-
лером этого ордена. 

От замка осталось два 
крыла. Одно пустует, быстро 
ветшая, во втором располо-
жился музей. Благодаря не-
равнодушным людям — ра-
ботникам музея — здесь хоть 
что-то сохраняется. Экспо-
зиция собрана по крупицам: 
археология, предметы быта, 
мебель, макеты, рыцарские 
доспехи — всего понемно-
гу. 14 июля 2017 года в му-
зее был открыт зал памяти 
А.И. Баринова — скульпто-
ра, основателя и первого ди-
ректора музея «Вальдавский 
замок». Здесь представлена 
коллекция его скульптур, вы-
полненных из разных пород 
деревьев, названная автором 
«Деревьев души и сердца». 
Зал скульптур наполнен 
энергетикой живого дерева и 
памятью о замечательном че-
ловеке, чей талант никого не 
оставляет равнодушным. Мы 
испытали детский восторг, 
отвечая на вопросы нашей 
сопровождающей о деревян-
ных скульптурах. Мы угада-
ли почти все деревья, из ко-
торых сделаны скульптуры. 
Самое интересное, что в каж-
дой из работ есть подсказка. 
Например, дуб — богатырь, 
каштан — в виде парижского 
вельможи и т.д.

 � НашаНюша

Продолжение следует

Куршская 
коса – 
98-кило-
метровая 
узкая по-
лоса суши, 
отделяю-
щая пре-
сноводный 
Куршский 
залив от 
Балтийско-
го моря

О танцую-
щем  лесе хо-

дят легенды
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В эти дни в России вспо-
минают, наверное, са-

мую трагическую и герои-
ческую страницу истории 
Великой Отечественной 
войны — блокаду Ленин-
града. 

75 лет назад вражеское 
кольцо было окончательно 
уничтожено. Именно этой па-
мятной дате были посвящены 
мероприятия, проходившие на-
кануне в детских объединениях 
Центра внешкольной работы 
города Отрадное, на которых 
вспоминали, какой ценой да-
лась Победа.

Детские коллективы 
«Ренессанс», «Мозаика», 
«Островок детства» (ЦВР) и 
«Ассорти» посетили историко-
краеведческий зал при Отрад-
ненской городской библиоте-
ке, где для них провели уроки 
мужества библиотекари Ю.Ф. 
Андреева и Л.А. Федотова. 
Библиотечные специалисты 
побеседовали с детьми и под-
ростками о блокадном быте, 
рассказали слушателям о том, 
как происходила эвакуация ле-

нинградцев в легендарных по-
луторках по льду Ладожского 
озера. Традиционными состав-
ляющими встреч с воспитанни-
ками ЦВР стали экскурсия по 
Залу боевой славы, демонстра-
ция макета Ивановского пятач-
ка и беседа об Усть-Тосненской 
наступательной операции. Ре-
бята с огромным интересом 
слушали специалистов.

Детский коллектив «Отра-
дочка» по приглашению куль-
турного центра «Мга» принял 
участие в праздничном меро-
приятии, посвящавшемся па-
мятной дате Ленинградской об-
ласти — 75-й годовщине со Дня 
освобождения поселка Мга от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. А театральный коллектив 
«Наш друг — театр» показал 
литературно-музыкальную по-
становку для младших школь-
ников в Лицее города Отрад-
ное. В детских объединениях 
«Островок детства» и «Ручное 
чудо» был организован про-
смотр фрагментов кинофильма 
«Садись рядом, Мишка». Педа-
гоги Л.В. Тимохова, С.В. Жда-
нова и О.А. Карпук провели ин-

терактивное занятие для своих 
воспитанников. Обучающиеся 
детских коллективов приняли 
участие в различного уровня 

тематических конкурсах: «900 
дней Ленинграда», «Детство, 
опаленное войной» и «Слушай, 
страна, говорит Ленинград».

 � Соб. инф.

Фото предоставлены Центром 

внешкольной работы г. Отрадное

Прогулка для малышей — всегда празд-
ник, а зимняя прогулка — праздник 

вдвойне. А чтобы дети не мерзли на моро-
зе, они должны быть заняты интересным 
делом.

В нашем детском саду каждую зиму проходит 
смотр-конкурс «Лучший зимний участок», це-
лью которого является создание благоприятных 
условий для прогулок в зимний период. Именно 
снежные постройки способствуют двигательной 
активности ребят, укреплению их физического 
здоровья и делают прогулки интересными.

Благодаря совместным усилиям педагогов и 
родителей воспитанников снежные постройки 
были возведены на всех участках детского сада. 

Территория учреждения превратились в волшеб-
ную страну, где поселились персонажи люби-
мых сказок и мультфильмов. Также педагогам и 
родителям удалось порадовать ребят снежными 
горками и извилистыми лабиринтами, русской 
печкой и красной девицей, сказочным поездом и 
кораблем, осьминогом для прыжков и мишенями 
для снежков.

Хочется сказать слова благодарности роди-
телям за то, что, несмотря на мороз и нехватку 
времени, они остаются неравнодушными к жиз-
ни детского сада. Спасибо большое за их отзыв-
чивость и старание, помощь, талант, энтузиазм и 
нескончаемую фантазию!

 � И. И. Алексеева, 

заместитель заведующего по ВР

�� СПОРТ

Спортклуб 
«Ладога» вновь 
в лидерах
27 января в Гатчинском районе прошел 

детско-юношеский турнир по тхэквон-
до на призы администрации Новосветского 
сельского поселения Ленинградской области. 

Спортивный клуб «Ладога» (тренер С.О. Тарака-
нова), представляющий Кировский район, вновь за-
нял призовые места. 

Победители турнира: Максим Корсаков — брон-
за по спаррингу (категория 5-6 лет); Кирилл Жуков-
ский — серебро по спаррингу (категория 5-6 лет); 
Тимур Рем — серебро по спаррингу (категория 8-9 
лет); Артём Мирошниченко — золото по спаррингу 
и бронза по тулям (категория 10-11 лет); Александра 
Тараканова — серебро по спаррингу и бронза по тулям 
(категория 10-11 лет); Михаил Селезнев —золото по 
спаррингу (категория 10-11 лет); Алина Александро-
ва — золото по тулям и спаррингу (категория 12-13 
лет); Алиса Корсакова — золото по тулям и спаррингу 
(категория 12-13 лет); Максим Пронин — бронза по 
тулям и серебро по спаррингу (категория 12-13 лет); 
Даниил Кротов — золото по спаррингу (категория 12-
13 лет). 

Поздравляем победителей и желаем новых спор-
тивных достижений!

 � По материалам пресс-службы Кировского района

Фото предоставлено отделом по делам молодежи, ФКиС

�� ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ!

Блокаде посвящалось...

�� ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

Детский сад «Лучик» — 
волшебная страна!
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В небольшом поселке 
Малукса день 23 янва-

ря был отмечен большим 
событием: под уютным и 
гостеприимным кровом 
местной библиотеки со-
стоялась встреча читате-
лей с участниками област-
ного культурного проекта 
«Лучшие книги — библио-
текам».

За время реализации про-
екта жители региона встреча-
лись с писателями, учеными, 
общественными деятелями, с 
людьми неординарными, ярки-
ми, талантливыми, чьи жизнь и 
творчество связаны с культурой 
и книгой. При этом большое 
количество общедоступных би-
блиотек Ленинградской обла-
сти получили в дар настоящие 
книжные сокровища!

Рассказав о содержании и 
задачах проекта, его куратор, 
специалист ЛОУНБ Вера Чи-
ченкова, передала слово Дми-
трию Ивашинцову, издателю и 
главному редактору альмана-
ха «Русский Мiръ». Диалог со 
слушателями Дмитрий Алек-
сандрович начал с рассказа о 
Данииле Гранине. Столетие 
писателя отмечалось совсем не-

давно, и весь 2019-й год прой-
дет в России под знаком его 
памяти. С Даниилом Граниным 
издателя альманаха «Русский 
Мiръ» связывали годы со-
трудничества и теплых чело-
веческих отношений, а также 
общее убеждение, что именно 
культура является уникальным 
объединяющим людей духов-
ным пространством, которое 
необходимо не просто бережно 
охранять, но и по мере сил и воз-
можностей расширять. Огром-
ные пласты русской культуры, 
до времени недоступные со-
временникам, предстали перед 
читателями на страницах аль-
манаха и сопутствующей ему 
«Библиотеки Русского Мiра». 
Сегодня все одиннадцать вы-
пусков (десять номерных и 
один тематический) альманаха 
«Русский Мiръ. Пространство 
и время русской культуры», из-
дававшегося с 2008 по 2016 год 
НП «Международная ассоциа-
ция «Русская культура», пред-
ставлены на портале «Русская 
культура» в web-формате.

Издатель, доктор техни-
ческих наук, общественный 
деятель, философ и художник 
— это всё о нем, о Дмитрии 
Ивашинцове. Личность этого 

замечательного человека, под-
вижника культуры, нашего со-
временника многогранна и при-
тягательна. Участники встречи 
открыли для себя и удивитель-
ный мир Ивашинцова-поэта: по 
просьбе слушателей Дмитрий 
Александрович прочел свои 
стихотворения, написанные в 
разные годы. Затем он подарил 
пришедшим на встречу малук-
синцам издания со своим авто-
графом, а Берёзовской библио-
теке — прекрасную подборку 
из ставших уже бестселлерами 
выпусков альманаха и редких 
книг из «Библиотеки Русского 
Мiра».

В формат мероприятия 
отлично вписались подготов-
ленные сотрудницей Берё-
зовской библиотеки Валенти-
ной Дружковой экспозиции: 
стендовая выставка «Рус-
ский Мiръ» без границ» и 
иллюстрированная книжная 
выставка-портрет, посвящен-
ная Даниилу Гранину. 

Немало теплых слов про-
звучало и в адрес лидеров 
проекта «Лучшие книги — би-
блиотекам» Дмитрия Ивашин-
цова и Веры Чиченковой, и в 
адрес библиотекаря Валентины 
Дружковой: читатели и гости 

Берёзовской библиотеки по-
благодарили организаторов 
за удивительную атмосферу 
встречи, которая, без сомнения, 
останется в памяти ее участ-

ников по-особенному ярким и 
вдохновляющим событием.

 � Соб. инф.

Фото предоставлены Кировской 

центральной библиотекой

Журнал «Родина», отме-
чающий в этом году свое 

140-летие, является на сегод-
няшний день единственным 
в России иллюстрирован-
ным историческим научно-
популярным журналом. 8 
января 1879 года в Санкт-
Петербурге цензурой был до-
пущен к печати его первый но-
мер. Рассказы о достижениях 
прогресса, история городов, 
стихи и сказки для детей, со-
веты по лечению болезней... 
— наши предшественники де-
лали яркий и качественный 
журнал для семейного чтения. 
Выход журнала был прекра-
щен в 1917 году и возобнов-
лен с января 1989-го. С тех пор 
он неизменно предоставляет 
читателю богатый просвети-
тельский материал. 

Учредителями издания явля-
ются Правительство и Админи-
страция Президента Российской 
Федерации. Авторы «Родины» 
— известные историки, археоло-
ги, писатели, публицисты. Пол-
ноцветный глянцевый журнал 
объемом в 140 страниц, богато 
проиллюстрированный фотогра-
фиями, архивными документами 
и другими графическими матери-
алами, адресован профессиональ-
ным историкам, преподавателям, 
студентам и всем читателям, ко-
торых не оставляют равнодушны-
ми вопросы отечественной и ми-
ровой истории. Журнал «Родина» 
включен в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные на-

учные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кан-
дидата и доктора исторических 
наук.

К знаменательной дате в исто-
рии нашей родины — 75-летию 
снятия блокады Ленинграда — 
редакция журнала подготовила 
познавательные материалы, с ко-
торыми Кировская центральная 
библиотека познакомит читателей.

В выпуске журнала «Роди-
на» №1 за 2019 год в материале 
Веры Череневой «Зерно жизни» 
рассказывается: в центре Петер-
бурга, на Исаакиевской площади, 
есть приметное здание в стиле 
итальянского Ренессанса. Здесь 
в блокаду хранились тонны се-
мян — уникальная коллекция, 
собранная выдающимся ученым 
Николаем Вавиловым, первым 
директором Всесоюзного инсти-
тута растениеводства (ВИР). 
В 1940 году он был арестован 
по обвинению в антисоветской 
деятельности и в январе 1943-го 
скончался в саратовской тюрьме 
от воспаления легких и истоще-
ния. От истощения в блокаду 
умерли и многие его сотрудники. 
Но они смогли сохранить тонны 
бесценных семян, каждое из кото-
рых было на вес жизни. До войны 
в коллекции ВИРа хранилось 250 
тысяч образцов семян. До сих пор 
доподлинно неизвестно, сколько 
человек несли вахту в институте. 
Но все они получали в день по 
125 граммов хлеба, как и другие 
ленинградцы из категории слу-
жащих и иждивенцев. Шатаясь 
от слабости, эти люди охраняли 
свои сокровища от воров и от 
полчищ голодных крыс. Часть 

коллекции все же была утраче-
на, но ядро сохранилось. После 
войны, благодаря спасенным се-
менам, селекционеры вывели но-
вые сорта пшеницы, ячменя, риса, 
бобовых, овощей, картофеля. Се-
годня в коллекции ВИРа более 
320 тысяч образцов, институт 
входит в число четырех крупней-
ших в мире генетических банков. 
Автор статьи предлагает вспом-
нить тех, кто отдал за это жизнь, 
среди них — Александр Щукин, 
ответственный хранитель отдела 
технических культур, скончав-
шийся от дистрофии в своем ка-
бинете, заставленном образцами 
орехов; Дмитрий Иванов, заведо-
вавший отделом крупяных куль-
тур, скончался от голода в своем 
кабинете, где хранились десятки 
килограммов риса, кукурузы, гре-
чихи и других культур; Георгий 
Гейнц, ученый, заведовавший би-
блиотекой ВИРа, с начала войны 
входивший в группу самозащиты 
МПВО и бывший бессменным 
комендантом институтского бом-
боубежища, умер от голода. Таких 
самоотверженных людей — сот-
ни. О судьбах некоторых из них 
вы узнаете, познакомившись с 
материалом В.Череневой.

В прошлом году журнал 
«Родина» (№8, 2018) рассказал 
своим читателям об удивитель-
ном сайте, созданном историком 
Михаилом Мельниченко и его 
единомышленниками. Онлайн-
проект называется «Прожито» 
(prozhito.org) и представляет со-
бой уникальную текстовую базу 
дневников, посвященных частной 
жизни граждан России XX века. 
Из описанных на «Прожито» де-

сятков тысяч дней крестьян, пи-
сателей, учителей, лагерников, 
военачальников, бухгалтеров 
складывается панорама жизни 
страны в ХХ веке. «Со временем 
стало понятно, что дневники не 
просто научный инструмент, а не-
что отдельное и интересное всем, 
— говорит Мельниченко. — Выби-
раешь дату — и сайт выдает тебе 
подборку наблюдений, чаяний, 
тревог, которыми люди делились 
со своими тетрадками именно в 
эти дни ХХ века. Это и мудрости, 
написанные с прицелом на то, 
что их опубликуют, и нечто торо-
пливо набросанное на бумагу по 
горячим следам, пока мысли не 
улеглись». Тексты на «Прожито» 
написаны людьми знаменитыми 
и безвестными, разных сословий 
и грамотности, по-разному и о 
разном, но едины в одном — они 
не придуманы.

Тему дневниковой подборки 
Михаила Мельниченко «Зимня-
ки», опубликованной в №1 жур-
нала «Родина» за 2019 год, под-
сказала 75-я годовщина прорыва 
блокады Ленинграда. Вниманию 
читателей представлены днев-
ники учителей и учеников, пере-
живших первую зиму блокадного 
Ленинграда: учительницы Ксе-
нии Ползиковой-Рубец, учителя 
Алексея Винокурова и школьни-
ков Софии Меерсон, Елены Му-
хиной, Андрея Крюкова и других.

Из дневника учительницы 
Ксении Ползиковой-Рубец: «13 
декабря 1941 года. В школе стало 
тихо: дети не шумят, не бегают. 
Приходят и сразу идут в классы. 
Лица у них бледные, со страшны-
ми синими тенями под глазами. 

У некоторых глаза впали и носы 
заострились — эти нас больше 
всего пугают. Мы узнали впервые 
страшные слова: «дистрофия» и 
«дистрофик».

17 декабря. Память детей сла-
беет. Хорошая ученица во время 
рассказа об итальянском Возрож-
дении вдруг запнулась, подняла 
на меня большие серые глаза и 
как-то скорбно сказала:

— Я помню биографию замеча-
тельного художника и ученого, но 
забыла его имя. — А потом дрог-
нувшим голосом: — Я… я даю вам 
честное слово, что я урок учила.

Я говорю спокойно:
— Ты имеешь в виду Леонардо 

да Винчи, конечно. Садись. — И 
ставлю в журнал «отлично»…»

Фильм режиссера Алексея 
Козлова «Спасти Ленинград» вы-
ходит в прокат. В основе фильма 
— реальные события. В ночь на 
17 сентября 1941 года немецкие 
бомбардировщики потопили на 
Ладоге баржу №752, вывозив-
шую из осажденного Ленинграда 
мирных жителей и курсантов во-
енных училищ. На борту нахо-
дилось от 1500 до 1700 человек. 
Об обстоятельствах трагедии, 
съемках фильма и письмах от 
родственников выживших и по-
гибших рассказано в статье Веры 
Череневой «Последний рейс бар-
жи №752» («Родина», 2019, №1).

С первым номером журнала 
«Родина» за 2019 год вы можете 
ознакомиться в читальном зале 
Кировской центральной библио-
теки.

 � Обзор подготовила

Марина Слугина, 

главный библиограф

�� ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

Юбилей популярного журнала

�� ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Диалог о культуре
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По горизонтали: 1. Домосед (устар.). 

6. Промышленное предприятие с ма-

шинным способом производства. 10. 

Цирковой манеж. 11. Поезд с парово-

зом (устар.). 12. Больница рядом с ка-

зармой. 13. Похвала вороне с сыром. 

14. Самая красивая на свадьбе. 15. 

Лодка, полная кефали. 16. Груз, покла-

жа. 19. Игра мышцами лица. 23. Очень 

низкий бас. 26. Глаза и уши ПВО. 27. 

Душевная трещина. 28. Заработанный 

... лучше краденого каравая (посл.). 29. 

Легкий самолет. 30. Ручник справа от 

шофера. 33. Продукты вместо денег. 

37. Широкое женское пальто. 40. От-

прыск сохатого. 41. Перекур партера и 

галерки. 42. Один на семь бед. 43. Уха-

жер за кисейной барышней. 44. Запас 

больше потребности. 45. Гнутый плод 

в кожуре. 46. Середина осени. 47. Му-

дрый советчик джигитов.

По вертикали: 1. Собственное на-

звание отдельного географического 

места. 2. Представитель ангельской 

элиты. 3. Кусок до нужного веса. 4. 

Торговец подержанными вещами. 5. 

Коломенская мера длины. 6. Музы-

кальный ляпсус. 7. Пряная трава. 8. 

Будущий малек. 9. Прыжок в балете. 

17. Все богатство языка. 18. Безза-

ботная пора жизни. 20. Окончатель-

ная стадия индивидуального развития 

насекомых. 21. Религия из мечети. 22. 

Бриллиант до огранки. 23. Хищная 

птица. 24. «Красное море» для киль-

ки в банке. 25. Свищет в голове у не-

путевых. 30. Овсяная мука. 31. Время 

первых петухов. 32. Мужчина-образец 

верности. 34. Городской вид транс-

порта. 35. Земельный надел. 36. Бук-

вы с цифрами на товаре. 37. Вселен-

ская печаль. 38. Проливной дождь. 39. 

«След времени» на бронзе.

ОВЕН�� Неделя благоприятна для воплощения 
давно намеченных планов. Могут возникнуть инте-
ресные идеи или появиться неожиданные ответы 
на вопросы, которые давно вас беспокоили. Под-
ходящий период для начала долговременных лю-
бовных отношений и укрепления брачных уз.

ТЕЛЕЦ�� Постарайтесь избегать отрицательных 
эмоций и слишком больших физических нагрузок, 
правильно питайтесь, больше спите и чаще бывай-
те на свежем воздухе и в компании приятных лю-
дей. И не взваливайте на себя то, что не входит в 
круг ваших обязанностей. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Неделя благоприятна для повышения 
квалификации и увеличения доходов. Старайтесь 
выполнять свои обязанности самостоятельно, не 
перекладывайте их на чужие плечи. Вряд ли кто-то 
сумеет справиться с возникшими вопросами луч-
ше, чем вы сами.

РАК�� Неделя подходит для того, чтобы разобрать-
ся в себе и своих чувствах. Если родственники или 
друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отве-
чайте им отказом. Постарайтесь сделать всё от вас 
зависящее, чтобы поддержать их словом или делом. 
Сделанное добро обязательно к вам вернется. 

ЛЕВ		 Возможны финансовые трудности. Следует 
избегать людей, предлагающих заработать легкие 
деньги. В личной жизни, вероятно, также будет не 
всё гладко. Однако ваша сила воли и несгибаемый 
дух помогут справиться со всеми неприятностями.

ДЕВА

 На этой неделе возможны знакомства 
с интересными людьми. Удачно должны пройти 
встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. 
Часть проблем получится решить благодаря дру-
зьям, знакомым или любимому человеку.

ВЕСЫ�� Неделя благоприятна для реализации в 
профессиональной деятельности. Все денежные 
вопросы будут решаться в вашу пользу. Обратите 
внимание на свое здоровье — возможны просту-
да, грипп или ОРЗ. 

СКОРПИОН�� Вам предстоит выполнить массу важных 
дел как дома, так и на работе. Возможно, на вас 
взвалят решение ряда профессиональных вопросов 
или попросят устроить «разбор полётов» в коллекти-
ве. Придерживайтесь дипломатической тактики.

СТРЕЛЕЦ Вероятны знакомства с людьми, среди 
которых могут оказаться перспективные деловые 
партнеры. Вам представится возможность нала-
дить долговременное взаимовыгодное сотрудни-
чество. Также неделя благоприятна для всего, что 
связано с любовью. 

КОЗЕРОГ�� Благоприятный период для профессио-
нальной деятельности. Можно заключать сделки 
и вести переговоры. Сейчас вы обладаете свобо-
дой действий и способны использовать знания по 
своему усмотрению. 

ВОДОЛЕЙ�� Вы будете полны энергии и сможете до-
биться неплохих результатов во всём. Отличное 
время для встреч с родными и хорошими знако-
мыми. Они подарят вам массу положительных 
эмоций, а в случае необходимости предложат 
свою помощь. 

РЫБЫ�� Неделя благоприятна для решения профес-
сиональных вопросов. Однако не торопитесь и не 
принимайте поспешных решений. Вы сможете спра-
виться с любыми проблемами и выполнить работу в 
срок. Обратите внимание на свое здоровье.

 � По материалам сайтов lunday.ru и vedmochka.net

ГОРОСКОП
с 4 по 10 февраля

Ответы на кроссворд из №2 (576). По горизонтали: 5. 
Тире. 6. Трек. 9. Рапорт. 10. Промах 12. Оса. 15. Воло-
пас. 17. Конверт. 18. Ловелас. 19. Пират. 21. Плато. 22. 
Ожог. 23. Юбка. 24. Осетр. 28. Сплав. 31. Зеркало. 33. 
Воробей. 34. Абрикос. 35. Ров. 37.Фемида. 38. Ералаш. 
39. Икра. 40. Веер. По вертикали: 1. Кинозал. 2. Место. 
3. Ступа. 4. Сенокос. 7. Работа. 8. Развал. 11. Копи. 13. 
След. 14. Крот. 16. Соловей. 17. Камбала. 20. Тор. 21. 
Пас. 25. Скот. 26. Трофей. 27. Окно. 29. Приказ. 30. 
Атом. 31. Зенитка. 32. Образец. 35. Радар. 36. Ветвь.

�� КРОССВОРД

Я никогда не умела ухажи-
вать за домашними расте-

ниями. Все цветы, которые мне 
дарили или я покупала сама, че-
рез некоторое время погибали. 
И вроде бы я следила за тем, 
чтобы им хватало света и влаги, 
но, увы, мои старания не приво-
дили к хорошему результату. 

Приходя в гости к моей тетушке, 
я всегда восхищалась ее домашней 
оранжереей: множество разнообраз-
ных цветов, и все такие свежие, ве-
селые. Однажды я поинтересовалась 
у родственницы, как ей удается под-
держивать жизнь домашних зеленых 
питомцев, и тетушка с радостью по-
делилась со мной своими секретами.

• Вечнозеленые декоративно-
лиственные растения (фикус, мон-
стера, аспарагусы, папоротники), 
если их постепенно поворачивать к 
свету, разрастаются равномерно во 
все стороны. Красивоцветущие рас-
тения (фуксии, герани, бегонии) 
лучше не поворачивать, тогда ветви, 
обращенные к солнцу, будут обильно 
и пышно цвести. А вот когда цветки 
распустятся, горшок можно повер-
нуть цветущей стороной в комнату.

• Земляную смесь в цветочных 
горшках рекомендуется время от 
времени осторожно разрыхлять 
заостренной пластмассовой или де-
ревянной палочкой для улучшения 
воздухопроницаемости земли и луч-
шего доступа воздуха к корням.

• Земля в горшках должна быть 
умеренно влажной. Нельзя допу-
скать резких переходов от недостатка 
влаги к ее избытку. Многие растения 
при этом теряют бутоны. Растения, 
сбросившие зимой листья, нужно 
поливать очень редко, только чтобы 
не допустить полного пересыхания 

земли. Еще реже следует поливать 
зимой находящиеся в состоянии по-
коя клубневые бегонии, глоксинии и 
седум Зибольда.

• Растения рекомендуется поли-
вать снизу, наливая воду в поддон. 
При поливе сверху струю воды сле-
дует направлять как можно ближе к 
краю горшка, чтобы не замочить кор-
невую шейку или клубни. 

• Весной и летом комнатные рас-
тения, особенно стоящие на откры-
тых окнах или балконах, полезно 
опрыскивать ранним утром (до того, 
как на них начнут падать прямые 
солнечные лучи) и вечером (после 
полива). 

• Для комнатных растений, выра-
щиваемых в горшках, целесообразно 
с начала марта по ноябрь проводить 
минеральные и органические под-
кормки. К минеральным подкорм-
кам относится раствор, содержащий 
основные микроэлементы (азот, 
фосфор, калий). Раствор готовится 
из расчета на 1 литр воды 0,4 г амми-
ачной селитры; 0,1 г калийной сели-
тры и 0,5 г простого суперфосфата. 
Быстрорастущие растения поливают 
два раза в декаду, медленнорастущие 
растения — один раз в декаду. 

• Пересаживать комнатные рас-
тения лучше весной, с марта по май. 
Нельзя пересаживать растения сразу 
после полива, а также в тот момент, 
когда растение нуждается в нем. 
Обычно растения пересаживают на 
другой день после полива. В момент 
пересадки земля в горшке не должна 
быть ни сырой, ни слишком сухой. 

• Земля, используемая для посад-
ки растений, должна быть свежей, 
не слишком сухой и не очень влаж-
ной, чтобы при сжимании в руке она 
оставалась рыхлой, а не слипалась в 
плотный комок. 

• Растения из маленького горш-
ка не следует высаживать в очень 
большой, так как в этом случае новая 
земляная смесь нередко успевает за-
киснуть раньше, чем в нее проник-
нут молодые корни. Диаметр нового 
горшка должен быть на 1-2 см боль-
ше диаметра емкости, в которой рас-
тение находилось раньше. 

• Кактусы не поливают в течение 
трех дней после пересадки. Осталь-
ные растения после пересадки поли-
вают обильно. Следующую поливку 
делают через несколько дней, когда 
земля сверху подсохнет. Пересажен-
ные растения примерно с неделю вы-
держивают в затененном месте.

• Взрослые цветущие растения 
обрезают каждую весну. Если они 
зимовали в прохладном помещении 
и простояли всю зиму без листьев, то 
обрезку производят за две недели до 
пересадки, перед возобновлением ро-
ста. Для обрезки необходим острый 
нож или секатор, чтобы поверхность 
срезов была совершенно гладкой. 
Срезы надо делать над почкой. Места 
срезов присыпают толченым углем.

• Комнатные растения необходи-
мо систематически обмывать теплой 
водой для удаления пыли, которая 
задерживает проникновение к ли-
стьям солнечного света и закупори-
вает устьица. Перед мытьем растение 
осматривают и обрезают все сухие 
листья и ветки. Обмывают растения 
под душем в ванной комнате, под во-
допроводным краном или из лейки с 
ситечком, поставив горшок с расте-
нием в широкий таз. 

Такие нехитрые правила по уходу 
за домашними растениями помогут 
вам сохранить их пышными, зелены-
ми и здоровыми!

 � Опыт цветоводов изучала 

Елена Викторова

�� СТРАНА СОВЕТОВ

Цветы 
в вашем доме
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ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:
� ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п  100 000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., з/п 75000 руб.
� МАЛЯРА по сборке и сварке мет. констр., з/п 65000 руб.
� ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 65000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.
� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 75000 руб.
� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

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

ЧОУ ДПО  ИПБОТСП производит обучение по профессии

«ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА» 
с  25  февраля  2019  года 

Продолжительность обучения – 1 месяц. 
Занятия пн, ср, пятн. - с 15.30 часов.

г. Кировск, ул. Северная, д. 16, 2-й этаж.

Справки по тел.
21-456,  23-881,  
8 964 614 28 78

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, автолюби-
телем. Для серьезных отношений. 
Т. 8-904-643-88-51.

 � Женщина 58 лет, рост 157 см, без 
материальных и жилищных про-
блем, проживающая в г. Шлиссель-
бург познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений. Ответствен-
ное 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, Владимир.

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

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР 

в сжатые сроки, 
качественно, 

добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка. 
т. 8-964-336-21-40

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

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»

�� ПИСЬМО 
       В НОМЕР

А у нас 
светофор 
опять погас!

Я живу в Кировске, но по 
долгу службы каждый будний 
день приезжаю в Отрадное. Вы-
хожу на остановке «Механиче-
ская». 

В последнее время стала за-
мечать, что часто не срабаты-
вает кнопка, переключающая 
светофор по требованию пе-
шехода, и людям приходится 
перебегать дорогу. А ведь это 
опасно — здесь оживленная 
трасса! 

Более того, пока автобус 
№440 стоит на остановке, из-за 
него не видно проезжающих по 
встречной полосе машин, кото-
рые порой несутся на прилич-
ной скорости — того и гляди за-
давят! 

К тому же сейчас зима — 
скользко. А вдруг пешеход по-
скользнется, упадет, а едущая 
по встречке машина не успеет 
затормозить? Поэтому хотелось 
бы, чтобы кнопка срабатывала 
регулярно, а не время от време-
ни.

 � Ольга Васильева

   3 октября 2018 года был 
подписан  Федеральный 
закон №350 – ФЗ «О вне-
сении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты 
пенсий».  Сегодня мы по-
говорим об основных из-
менениях в пенсионном законо-
дательстве. На вопросы ответит 
начальник Управления Пенсион-
ного фонда в Волховском районе  
(межрайонное)  Н.В.Кузина.

 � Когда смогут выйти на пенсию 
женщины, имеющие 37 лет стра-
хового стажа и мужчины, имею-
щие 42 лет страхового стажа?
Законопроект предусматривает 

новую возможность досрочно выйти 
на пенсию для женщин с трудовым 
стажем не менее 37 лет и мужчин, 
проработавших не менее 42 лет и бо-
лее. Они смогут выйти на пенсию на 
два года раньше возраста установлен-
ного для выхода на страховую пен-
сию по старости, но не ранее 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. 
При этом,  для указанной  категории  
граждан так же применяется пере-
ходный период.  

 � Сохранятся ли пенсии гражданам, 
стоящим на учете в бюро занято-
сти?
Граждане, которым осталось 2 года 

и менее до достижения пенсионного 
возраста, попавшие под сокращение 

или потерявшие работу 
из-за ликвидации или бан-
кротства работодателей, 
по-прежнему смогут ухо-
дить на пенсию досрочно. 
При условии, что человек, 
поневоле ставший безра-
ботным, обратился в служ-
бу занятости и поиски но-

вой работы оказались безуспешными, 
а так же соблюдаются необходимые 
условия для установления страховой 
пенсии по старости. При этом мужчи-
ны смогут уйти на досрочную пенсию 
по предложению органов службы за-
нятости в возрасте 63 лет, а женщины 
в возрасте 58 лет. 

 � Будет ли повышен пенсионный 
возраст для женщин, родивших 
двух и более детей на Крайнем 
Севере?
Нет. Для женщин, родивших двух 

и более детей, достигших возрас-
та 50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 лет и проработали 
не менее 12 календарных лет в райо-
нах Крайнего Севера, либо не менее 
17 календарных лет в приравненных 
к ним местностях, сохраняется воз-
можность досрочного выхода на пен-
сию.

 � Будет ли повышен пенсионный 
возраст инвалидам? 
Нет. Установление пенсии гражда-

нам, у которых инвалидность связана 
с общим заболеванием, не связано с 
возрастом.  

�� ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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Скидка действует при предъявлении данного купона
В о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т аВ о з м о ж н ы  п р о т и в о п о к а з а н и я .  Н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 1, 
над магазином «Дикси»,

тт. +7-931-530-91-41, +7-911-722-90-41

АКЦИЯ!
• Гибкие нейлоновые зубные протезы 
   со скидкой 5000 рублей

• Керамические коронки — 5900 рублей

• Брекет-системы от 19000 рублей

Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии

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

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� НАЛАДЧИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ 
ремонт и обслуживание электрообору-
дования, электроустановок и упаковочного
оборудования, действующая III-IV группа по ЭБ 
до 1000 В и выше, опыт работы по специальности от 1 года, 
график работы 5/2, з/п 37 960 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА — складирование и пере-
мещение сырья, материалов и продукции внутри 
склада и на производстве, работа в день, з/п 29 150 р.

� КЛАДОВЩИК — обеспечение контроля и опе-
ративный учет поступлений/расходов товарно-
материальных ценностей,
график работы сменный (дневные смены 2/2), з/п 33 000 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

• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ: в/о техн., о/р на д/о, мебельном пр-ве, Auto CAD и др. 
граф. программы, о/р. З./п.: 48000 руб.

• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ: о/р от 1 года, в/о. З./п.: 37500 руб.
• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2. З./п.: 27000 руб.
• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2. З./п.: 33500-40000 руб.
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: 

о/р, 5/8 час. З./п.: 18000 руб.
• БРИГАДИР АХУ: о/р в строительстве, хоз. участках, гр.раб. 2х2. З./п.: 25500 руб.
• СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК НА ОТГРУЗКУ: о/р, ПК - Excel, 1-C, 

гр.раб. 2х2. З./п.: 35000 руб.
• ГРУЗЧИК: 2х2. З./п. сдельная 30000-45000 руб.
• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2.  З./п.: 40000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда.  

Развозка: п. Мга – г. Отрадное, г. Колпино – п. Понтонный

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

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

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

Салон
штор

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

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

�� РЕКЛАМА

практически грудью каж-
дый раз заслонял ворота от 
летящего мяча, грамотно 
перехватывая его на лету. 
Вообще в этом туре вели-
колепно и очень слаженно 
играла вся команда красно-
белых, вовремя и технично 
проводя атаки и разыгры-
вая комбинации. Капитан 
«Урагана» Дмитрий Сафо-
нов не стал следовать тра-
дициям и в связи со сло-

жившейся во время игры 
ситуацией провел замены 
игроков не один на один, а 
сразу пара на пару.

В целом капитан красно-
белых так охарактеризовал 
итоги встречи: «Видел, как 
они темп сбивали? Они по-
стоянно сбивали темп, и 
поэтому не было ярких мо-
ментов» 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

�� СПОРТ

Дмитрий САФОНОВ: 
«Видел, как они темп сбивали?»
Участники 
чемпионата

Зимний сезон для красно-
белых начался большой уда-
чей — им удалось выиграть 
Открытый кубок по мини-
футболу МО «Город Кировск» 
2018 года. С огромным жела-
нием покорить следующую 
вершину после такой победы 
«Ураган» подал заявку на уча-
стие в январе 2019 года в От-
крытом чемпионате по мини-
футболу МО «Город Кировск». 

В чемпионате участвую ко-
манды двух районов Ленин-
градской области — Всеволож-
ского и Кировского, и поэтому 
его вполне можно назвать об-
ластным. Всеволожский район 
на чемпионате представляют 
команды «Морозовка», «Ду-
бровка», «Колтуши»; Киров-
ский район — «Жихарево», 
«Темп» (Мга), «Молодцово», 
«Маяк» (Кировск), «ВЭБ-
Макс» (Кировск), «Авто-Норд» 
(Кировск), «РСК РЭС» (Ки-
ровск), «Ураган» (Отрадное) и 
«Искра» (Приладожский).

В чемпионате одиннадцать 
туров, по результатам которых 
к апрелю 2019 года по количе-
ству набранных очков будет 
определен победитель.

«Ураган» против 
«Жихарево»

Ко второму туру в «Ураган» 
вернулся после реабилитации 
защитник Дмитрий Иванов. 
Теперь команда участвует в 
чемпионате почти в полном 
составе (за исключением леги-
онера Евгения Кузнецова — он 
в этом сезоне защищает ворота 
команды «Темп», капитаном 
которой является известный 
судья футбольных соревнова-
ний Мамука Самедович Мото-
дели).

Встреча красно-белых с 
командой «Жихарево» со-
стоялась 24 января в рамках 
третьего тура Открытого чем-
пионата по мини-футболу МО 
«Город Кировск». 

Первые девять минут пер-
вого тайма обе команды сыгра-
ли чисто — не было ни фолов, 
ни желтых карточек, однако 
не было и ярких моментов — 
футболисты словно присма-
тривались друг к другу. Ближе 
к середине первого тайма бо-
лее высокий темп игре задал 
игрок красно-белых Алексей 
Калинкин, который забил в 
ворота соперников гол. Через 
несколько минут жихаревцы 
нанесли ответный удар, срав-
няв счет. Такое положение 
дел отрадненцев, конечно, не 
устроило, и на последних де-
сяти секундах второго тайма 
они провели ряд контратак, 
попытавшись склонить счет в 
свою пользу, но, увы, дважды 
попали в штангу вместо ворот. 
Результат встречи — 1:1, ничья 
без назначения послематчевых 
пенальти.

Стоит отметить прекрас-
ную игру вратаря «Урагана» 
Игоря Федоренко, который 


