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Компании по производству 

металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное

на постоянную работу требуются:

� НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

� МАСТЕР УЧАСТКА по сборке и сварке МК

� СМЕННЫЙ МАСТЕР

� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

� СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

� СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ

� ДРОБЕСТРУЙЩИК

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ/
ЭЛЕКТРИК

� СТРОПАЛЬЩИК               � СВЕРЛОВЩИК

� РАЗМЕТЧИК, КОМПЛЕКТОВЩИК
(участок заготовки)

� ЗАЧИСТНИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Контактный телефон: 8-812-408-42-36

До 28 февраля идет прием 
заявок на всероссийский 
конкурс лучших практик бла-
гоустройства городской среды 
«Лучший зимний двор России». 
Он будет проходить по трем 
номинациям: «Лучшее зимнее 
мероприятие во дворе», «Луч-
шая зимняя дворовая инфра-
структура» и «Лучшее зимнее 
оформление двора». Заявки 
принимаются через сайт life-
konkurs.er.ru. Оправить тако-
вую может любой житель или 
организация. 

До 15 марта жюри рассмотрит 
заявки и выберет победите-
лей. Параллельно на сайте бу-
дет проходить народное голо-
сование.

«Всероссийский конкурс по-
зволяет найти и распростра-
нить в разных регионах лучшие 
практики благоустройства дво-
ровых территорий. Он прово-
дится при поддержке проектов 
партии «Единая Россия» «Шко-
ла грамотного пользователя» и 
«Городская среда», ― расска-
зал заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству и 
ЖКХ Евгений Барановский. 

 � По материалам lenobl.ru

Двор зимой. Чей лучше?
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«Ленинградская панорама» 
продолжает путешествие по 
местам воинской славы. В День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады мы 
побывали в Ломоносовском районе, 
где в январе 44-го развернулась 
победная операция «Январский 
гром»…

Место памяти и славы
День полного снятия блокады Ле-
нинграда был бы невозможен без 
операции «Январский гром». Тог-
да, в 44-м, наши войска за две не-
дели нанесли поражение 18-й 
немецкой армии, осаждавшей 
город на Неве. С  14 по 30  янва-
ря была фактически уничтоже-
на петергофско-стрельнинская 
группировка противника, врага 
отбросили от Ленинграда на де-
сятки километров. Красная армия 
освободила от фашистов Ропшу 
и Пушкин, Красное Село и Тосно…

Решающую роль в наступле-
нии сыграл Ораниенбаумский 
плацдарм. Эти земли не только 
надёжно удерживали оборону 
с осени 41-го. Здесь, на террито-
рии современного Ломоносов-
ского района, вела подготовку 
к  наступлению 2-я ударная ар-
мия.

Нить народной памяти о  тех 
событиях не прерывалась даже 
в  лихие 90-е годы. Именно тог-
да в  Ломоносове появилась тра-
диция проводить памятный ав-
топробег с участием школьников 
и  ветеранов. Люди понимали: 
в  непростые времена особенно 
важно передать эстафету памя-
ти молодому поколению. Изучать 
историю можно не только в шко-
ле. Не менее важно побывать на 
местах былых боёв, поклониться 
могилам павших, услышать рас-
сказы фронтовиков. С  тех пор 
ежегодно ленинградцы отправ-
ляются в  путь по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плац- 
дарма —  по священным местам, 
где 79 лет назад шли решающие 
бои с нацистскими захватчиками.

Дорогами Победы
В этом году автопробег тради-
ционно начался с  Гостилицкого 
сельского поселения. Здесь на-
ходится Гора Колокольня, также 
известная как «Непокорённая 

высота». На военных картах её 
обозначали цифрами 105.3: с ок-
тября 1941 года она так и не бы-
ла захвачена фашистами. Во вре-
мя операции «Январский гром» 
самая высокая точка плац дарма 
стала наблюдательным, а  поз-
же —  командным пунктом. От-
сюда руководили наступлением 
Приморской оперативной груп-
пировки войск командующий 
Ленинградским фронтом Лео-
нид Говоров, командующий Бал-
тийским флотом Владимир Три-
буц и командующий 2-й ударной 
армией Иван Федюнинский.

Ещё в  2005  году здесь по-
явился мемориал, в центре кото-
рого —  стела высотой 13 метров 
в виде цифр 105.3. Памятник стал 
поистине народным: он созда-
вался по инициативе ветеранов 
на средства местных предприя-
тий и  добровольные пожертво-
вания простых граждан. С  это-
го места и стартовала памятная 
автоколонна. Старт автопробегу 
по традиции дал его бессменный 
организатор, почётный гражда-

нин Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев.

— По машинам! —  прозвучала 
неизменная команда, и участники 
пробега отправились в путь.

По пути их ждали памятники 
«Зелёного пояса славы Ленингра-
да»: «Январский гром», «Якорь», 
«Атака»… У  каждого из них —  
своя история, которую в этот день 
могли узнать ребята из школ Ло-
моносовского района и курсанты 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД. Ветераны же и жители 
блокадного Ленинграда получи-
ли возможность почтить память 
товарищей и своих родных.

Живая память
Самый старший из участников 
автопробега —  Валентин Петров, 
председатель Совета ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма. 

Валентину Васильевичу недавно 
исполнилось 92  года. Война за-
стала его семью на форте Крас-
ная Горка, где отец служил на 
железной дороге. Со своим стар-
шим братом школьник помогал 
ухаживать за ранеными солдата-
ми, прибывающими из-под Нар-
вы и Кингисеппа.

— Мы ходили за водой 
и дровами, приносили раненым 
бумагу, конверты, помогали пи-
сать письма домой. Раз или два 
в неделю в Лебяжье прибывала 
«летучка» —  поезд из пары ва-
гонов, который увозил бойцов 
на лечение в  госпитали Ленин-
града. Помню и  первую немец-
кую бомбёжку в августе 41-го на 
станции Лебяжье, —  делится Ва-
лентин Васильевич.

Вместе с  матерью мальчиш-
ки не успели эвакуироваться на 

«Большую землю»: путь вглубь 
страны уже был отрезан фаши-
стами, поэтому поезд привёз их 
в  Ленинград. Через несколько 
дней немцы сжали город в бло-
каде. Не выдержав холода, го-
лода и болезней, вскоре умерли 
мать и  старший брат. А  сам Ва-
лентин в свои 13 лет пошёл ра-
ботать на военный завод тока-
рем. Быстро приобрёл рабочие 
навыки, на заводе его ценили. 
Он вообще любил учиться: по-
сле школы поступил в  военно- 
морское артиллерийское учили-
ще, стал специалистом высокого 

класса и  закончил службу под-
полковником. Ветеран уверен: 
своей жизнью он и  другие ле-
нинградцы обязаны освободи-
телям города.

Никто не забыт
В посёлке Лебяжье автопробег 
встречали ученики Центра об-
щего образования и  военно-
служащие боевой 33-й бригады 
особого назначения Росгвардии. 
В  деревне Шепелево ленин-
градцы поклонились мемориа-
лу «Балтийцам», который хранит 
память о 724 авиаторах Балтий-
ского флота. В  Керново возло-
жили цветы к памятнику «Берег 
Мужественных». Братское захо-
ронение в  Копорье, могила ге-
роев-разведчиков в  Глобицах, 
памятник Ораниенбаумским 
партизанам в  Лопухинке —  все 
эти места вошли в  100-киломе-
тровый маршрут патриотиче-
ского пробега.

Символическое кольцо зам-
кнулось в  Гостилицах. На воин-
ском мемориале, где в братском 
захоронении обрели вечный по-
кой более трёх тысяч защитни-
ков Ленинграда.

— Историческая память —  
сильнейшее оружие нашего на-
рода. Наши отцы, деды, праде-
ды заложили в  каждого из нас 
ген победителя. Поэтому наша 
страна —  страна победителей, —  
заявил в  ходе торжественного 
митинга депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, член партии «Единая 
Россия» Станислав Еремеев.

После митинга ветеранов 
пригласили на чаепитие в  Дом 
культуры, а юные участники ав-
топробега оживлённо делились 
впечатлениями.

— Меня вдохновило то, 
что я  увидела сегодня, ино-
гда просто до слёз, —  сказала 
нам ученица областной шко-
лы-интерната «Красные зори», 
семиклассница Любовь Ларио-
нова. Её поддержали друзья по 
школе, которые также впервые 
участвовали в автопробеге.

А значит, всё не зря —  и эста-
фета памяти, проводимая почти 
25 лет, находит отклик в сердцах 
новых поколений!

АЛЕКСАНДР ГРУШИН
ФОТО АВТОРА
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ПО КОЛЬЦУ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Во всех районах Ленобласти 
трудятся наши коллеги —  
журналисты местных 
печатных СМИ. В Бокситогорске 
и Выборге, Гатчине 
и Киришах, Тихвине и Тосно 
они рассказывают читателям 
о жизни интересных людей, 
делятся свежими новостями 
и подробностями событий. 
Мы в «Ленинградской 
панораме» хотим, чтобы 
эти тексты могли прочитать 
и жители других поселений.  
Вот лишь некоторые из 
историй, о которых наши 
коллеги узнали на прошлой 
неделе.

Лужане своих не бросают

Газета «Лужская правда» пишет: 
город отправил на Донбасс ав-
товоз с  шестью автомобилями. 
Вместе с ним в зону проведения 
СВО направился 15-й гуманитар-
ный конвой из Луги: целая тонна 
замороженного куриного мяса, 
полезные бытовые вещи, посыл-
ки от родных и близких военных.

— Главное, что мы везем, —  че-
ловеческое участие, дружескую 
поддержку, материнскую заботу 
и женскую нежность, детские пере-
живания и надежды, —  рассказали 
журналистам организаторы акции.

«Лужская правда» напомнила, 
что в  зону СВО ранее передали 

автомобиль ЛУАЗ —  его пожерт-
вовал местный житель Михаил, 
офицер в отставке. Известно, что 
бойцы в шутку называют машину 
«Лунтиком». А  в  этом конвое во-
лонтёры везут подаренную Миха-
илом гитару: по его словам, есть 
у военных и такие минуты, когда 
песня по-настоящему помогает.
� lpravda.ru

Спасти балтийскую нерпу
В Сосновом Бору газета «Маяк» пу-
бликует репортаж с просветитель-
ской встречи в стенах Центра раз-
вития творчества. Беседу о нерпах 
и  тюленях, обитающих в  аквато-
рии Финского залива, провёл ос-
нователь Фонда друзей балтий-
ской нерпы Вячеслав Алексеев.

Сам биолог когда-то работал 
в Ленинградском зоопарке, куда 
регулярно приносили найден-
ных детёнышей ластоногих. Так 
и появилась идея открыть центр 
помощи этим удивительным жи-
вотным. С  2013  года уже более 
150 животных было выпущено 

из Центра в  море. Кроме того, 
нескольким десяткам «пациен-
тов» помощь оказали на берегу.

Оказывается, ластоногие се-
рьёзно страдают от потепления 
климата. В  природе они стро-
ят на льду норы из снега с выхо-
дом под воду. Однако с измене-
нием климата лёд делается всё 
более неустойчивым. Детёны-
ши оказываются в воде и на су-
ше раньше времени, где стано-
вятся жертвами хищников.

Слушатели лекции поинтере-
совались: что делать при встрече 
с детёнышем нерпы? Оказывает-
ся, правила простые —  не пугать 
и не пугаться, сообщить о наход-
ке специалистам, ограничить до-
ступ зверя к воде в случае нали-
чия серьёзных ран! Рассказать 
о  найденном детёныше можно 
по номеру 8–812–699–23–99. 
� mayaksbor.ru

По страницам истории
Обелиск Коннетабль —  один из 
архитектурных символов Гат-

чины. Важные архивные фак-
ты о  его судьбе в  ХХ  веке со-
брал для читателей «Гатчинской 
правды» историк Андрей Спа-
щанский. Автор раскрыл тайну 
известного фотоснимка времён 
немецкой оккупации: на нём 
обелиск стоял в  строительных 
лесах, над которыми была за-
креплена вражеская «свастика».

По легенде, эти леса возвели 
фашисты, чтобы «украсить» Кон-
нетабль своими символами. Од-
нако из архивных публикаций 
газет стало понятно: в  1939  го-
ду здесь началась масштабная 
реставрация памятника. Война 
оборвала планы советской вла-
сти, а  фашисты просто исполь-
зовали конструкцию в своих ин-
тересах.

Свастику демонтировали сра-
зу после освобождения города, 
но только в 1987 году на вершине 
обелиска появился позолочен-
ный шар. Вместе с этим одно из 
последних напоминаний о войне 
в городе было стёрто из памяти.
� gtn-pravda.ru

В Казани завершились Единые 
игры Специальной Олимпиады —  
первые в истории нашей страны 
как по масштабу, так и по охвату. 
Атлеты с ограниченными 
возможностями здоровья 
соревновались в летних и зимних 
видах спорта одновременно 
на 14 ведущих аренах столицы 
Татарстана.

Проведение Специальной Олим-
пиады в  Казани позволило объ-
единить 1600 атлетов из 59 реги-
онов России, а также из братской 
Беларуси. Это масштабное со-
бытие стало альтернативой Все-
мирным играм Специальной 
Олимпиады, право на прове-
дение которых цинично отня-
ли у  нашей страны в  2022  году. 

Справедливость восторжество-
вала: спортсмены с особенностя-
ми интеллектуального развития 
всё-таки приняли участие в боль-
шом празднике спорта, выступи-
ли на максимуме возможностей 
и добились ярких побед!

Все соревнования проводи-
лись по специальной модели: ат-
летов распределили по группам от 
3 до 8 человек, в соответствии с их 
психофизическими возможностя-
ми и  спортивными навыками. Та-
ким образом, победителем в сво-
ём дивизионе мог стать участник 
даже с самыми серьёзными огра-
ничениями здоровья! Эта гуман-
ная модель используется только 
на Специальной Олимпиаде.

Одной из лучших команд на 
Играх в Казани стала сборная Ле-
нинградской области. Наша дру-
жина состояла из взрослых атле-
тов, проживающих в  Гатчинском 
психоневрологическом интернате, 
учащихся Сиверской школы-ин-
терната, команды социального 
проекта ФК «Волки» из Волхов-
ского района. Отдельно стоит от-
метить выступление в  лыжных 
гонках Игоря Кириллова из Гат-
чинской спортивной школы, заво-
евавшего сразу два «золота».

Сборная Ленинградской об-
ласти выступила в соревновани-
ях по настольному теннису, бад-
минтону, бегу на снегоступах, 
футзалу и лыжных гонках. Честь 
региона защищали 16 атлетов 
и  5 тренеров. По итогам игр 
в  медальной копилке команды 
оказались 5 золотых, 4 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей.

— Уровень подготовки спортс-
менов на Единых Играх очень вы-
сокий. Многие ребята тренируют-
ся в спортивных клубах и школах, 
поэтому конкуренция очень се-
рьёзная, —  рассказал нам руково-
дитель организации «Специаль-

ная Олимпиада Ленинградской 
области» Алексей Пикалёв.

Награды высшей пробы коман-
де ленинградцев принесли лыж-
ник Игорь Кириллов, бадминто-
нистка Ольга Румянцева, бегун на 
снегоступах Александр Лебедев. 
В  шаге от победы на самых зре-
лищных соревнованиях —  фут-
больном турнире —  остановилась 
волховская команда «Волки», за-
воевавшая «серебро». Но самое 
главное, что все атлеты получили 
уникальный опыт выступления на 
международном уровне: Специ-
альная Олимпиада —  это те сорев-
нования, где победителем стано-
вится каждый спортсмен!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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В период вузовских каникул 
активисты «Российских 
Студенческих Отрядов»  
выезжают в районы области, 
чтобы помогать людям

Каникулы —  не время для празд-
ного отдыха! В этом уверены бой-
цы студенческого отряда «Сне-
гирь», с которыми мы встретились 
в посёлке Оредеж Лужского рай-
она. В  свой «профессиональный 
праздник» —  День студента, они 

и  не думали расслабляться. Ко-
лоли на улице дрова для местных 
пенсионеров, разбирали старую 
будку тира, готовились к уборке 
в поселковой школе.

Двадцать человек, многие 
из которых —  городские ребя-
та, приехали сюда, чтобы помо-
гать людям. На целую неделю, а то 
и  больше. Это стало возможным 
благодаря акции «Невский десант», 
организованной движением «Рос-
сийские Студенческие Отряды» 

(РСО). В ней принимает участие бо-
лее 600 студентов из Петербурга 
и  Ленобласти. Волосовский, Вол-
ховский, Лужский, Приозерский 
районы —  новые «тимуровцы» от-
правились в разные уголки родно-
го региона. И везде их ждали.

Взять хотя бы колку дров! В по-
сёлке печное отопление —  основа 
жизни, а дрова —  самый ходовой 
материал. Вот ребят и попросили 
наколоть поленницу-другую для 
местных пенсионеров и  соцуч-
реждений. Они тут же взялись за 
дело, хотя далеко не все «бойцы» 
до этого часто работали топором. 
Но ведь — русский студент всё ос-
воит на ходу, верно?

Мне оставалось только на-
блюдать, как массивные брёвна 
на глазах превращаются в горы 
дров. Падал снег, чувствовался 
лёгкий мороз, но самим студен-
там было совсем не холодно.

— Зимняя работа, конечно, 
имеет свои особенности при 
подготовке, она не каждому по 
силам, —  деловито рассужда-
ет Михаил Семенков, командир 
стройотряда «Снегирь». —  Важ-
но хорошо утеплиться, ведь 
климат у нас суровый. Подгото-
вить инвентарь, особенно при 
работе с большим количеством 
снега. И запастись едой для под-
держания тонуса и бодрости!

Сам Михаил в  отряде уже 
4  года. «Снегирями» они стали 
не просто так. Решили, что это 
самая патриотичная птица —  не 
улетает зимой в  тёплые края, 

а наоборот, стремится туда, где 
холоднее и  больше снега. Вот 
и наши герои каждый год в зиму 
ездят по деревням и  посёлкам, 
чтобы помогать людям.

— Конечно, мы не одни такие. 
«Невский десант» в этом году со-
брал более двадцати стройотря-
дов. Кроме физического труда 
каждый отряд готовит культур-
ную и  образовательную про-
грамму задолго до выезда на 
место, чтобы потом устраивать 
концерты и  мастер-классы, —  
объясняет Михаил.

Так и сегодня —  после работ на 
свежем воздухе студенты отправ-
ляются в оредежский Дом Культу-
ры. За день они успели дать сразу 
два концерта для местных школь-
ников. Темой выступления стал 
Год педагога и наставника, объяв-

ленный президентом России Вла-
димиром Путиным. Юным зрите-
лям особенно понравилось шоу 
теней, в котором от лица педагога 
рассказывалось о непростом жиз-
ненном пути любого наставника: 
получилось искренне и трогатель-
но. Зал аплодировал стоя.

Всё это стройотрядовцы успе-
ли сделать за один день. Эффек-
тивная работа! А  заодно —  тре-
нировка перед будущим летним 
сезоном, когда РСО отправляют-
ся на большие стройки в разные 
регионы. «Невский десант» по-
дарил им уникальный опыт! Не 
только труда, но и дружбы, а глав-
ное —  понимание того, чем живёт 
родная страна и русская деревня.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

По традиции 25 января, в День 
российского студенчества, 
Российский спортивный 
студенческий союз (РССС) 
проводит во всех регионах страны 
Всероссийский студенческий 
фестиваль «Спортивная 
студенческая ночь». Мероприятие 
проходит в рамках федерального 
проекта «Спорт —  норма жизни» 
при поддержке Министерства 
спорта России.

В Гатчину на фестиваль приеха-
ли команды студенческих спор-
тивных клубов вузов и технику-
мов Ленинградской области. Их 
ждали соревнования по флор-
болу —  хоккею в  помещении, 
где вместо шайбы —  пластико-
вый мяч.

— В Ленинградской области 
главной региональной спор-
тивной площадкой для студен-
тов сегодня стала Гатчина. И мы 
приветствуем в  столице реги-
она спортсменов из трёх рай-
онов —  Гатчинского, Приозер-
ского и  Волосовского. Всем 
участникам сегодняшних со-
ревнований желаю хорошей 
игры, личных успехов и  отлич-
ного настроения, —  напутство-
вал спортсменов Алексей Алек-
сеев, исполнительный директор 
Ленинградского регионального 
отделения РССС.

В этом году в Ленинградской 
области решено сделать акцент 
на развитии спортивных студен-
ческих клубов в учебных заведе-
ниях и создании Спортивной сту-
денческой лиги. В  рамках лиги 
будут проводиться соревнова-
ния по нескольким видам спор-
та, в том числе флорболу, баскет-
болу, мини-футболу. Это даст 
дополнительную возможность 

увеличить число студентов, ре-
гулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.

В спортивных баталиях при-
няли участие шесть юношеских 
команд. Гатчинский район пред-
ставляли Агропромышленный 
факультет Государственного ин-
ститута экономики, финансов, 
права и технологий, а также три 
команды студенческого спортив-

ного клуба «Феникс» Гатчинско-
го педагогического колледжа им. 
К. Д. Ушинского. За Приозерский 
район выступала команда Ми-
чуринского многопрофильного 
техникума, а честь Волосовского 
района защищала команда юно-
шей из Бегуницкого агротехно-
логического техникума.

У девушек за победу боролись 
две команды —  «Феникс» (Гатчин-
ский педколледж) и «ММТ» (Мичу-
ринский многопрофильный тех-
никум).

Напряжённая и  азартная 
борьба шла практически целый 
день, на двух площадках одно-
временно. Игроки и  болельщи-
ки менялись местами. Пока од-
ни сражались за победу, другие 
их активно поддерживали.

— Настрой у  нас сегодня по-
ложительный: только вперёд, —  
поделились студентки Мичурин-
ского техникума. —  Мы учимся на 
факультете физической культуры. 
Наш тренер —  учитель физкуль-
туры Ирина Витальевна Сергее-
ва —  всегда с нами, подбадривает 

и поддерживает. В команду входят 
волейболисты, футболисты, гимна-
сты —  все, кто занимается спортом.

По итогам соревнований ко-
манда девушек из Мичуринско-
го техникума (Приозерский рай-
он) заняла второе место.

У юношей на втором месте —  
Агропромышленный факультет 
ГИЭФПТ (Гатчинский район), на 
третьем —  Бегуницкий агротех-
нологический техникум (Воло-
совский район).

Победу в  соревнованиях 
и среди юношей, и среди девушек 
одержали команды будущих учи-
телей из спортивного клуба «Фе-
никс» Гатчинского педагогическо-
го колледжа им. К. Д. Ушинского.

В этот же день в  Гатчине со-
стоялся товарищеский матч по 
волейболу между командами 
ГИЭФПТ и  ЛГУ имени А. С. Пуш-
кина. Победу одержала сборная 
Ленинградского государствен-
ного университета.

ТАТЬЯНА МОЖАЕВА
ФОТО АВТОРА
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ДЕНЬ СТУДЕНТА – С ПОЛЬЗОЙ

ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

«НЕВСКИЙ ДЕСАНТ» 
БЕРЁТСЯ ЗА ДЕЛО
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В Ленинградской области 
продолжается работа по 
строительству объектов 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках национального проекта 
«Чистая вода». Мы побывали 
на одном из новых объектов, 
чтобы узнать, как современные 
технологии превращают сырую 
воду —  в «живую».

Новое качество
Высокие сосны, белый снег 
и свежий воздух —  деревня Раз-
долье в  Приозерском районе 
встречает нас атмосферой лес-
ного курорта. «Чистая вода» 
пришла сюда в  июне 2021  года: 
местные жители получили пол-
ностью новую систему водо-
снабжения. «Леноблводоканал» 
досрочно возвёл очистные со-
оружения и установил на месте 
старой водонапорной башни ре-
зервуар, куда поступает очищен-
ная на станции вода. Под землёй 
проложили 6,5 километров труб 
водопровода и водоотведения.

Свой «чистый источник» 
в Раздолье берегут —  очистные 
окружены несколькими забора-
ми, круглосуточно работает ви-
деонаблюдение и  охрана. Од-
нако нам удалось побывать на 
экскурсии по новому объекту. 
Первым делом решили узнать, 
что стало поводом для столь 
масштабной стройки?

Оказывается, у  местных жи-
телей накопилось слишком мно-
го вопросов к качеству старого 
водопровода. Во-первых, вода 
вообще не очищалась! Она по-
ступала из скважин в  водона-
порную башню, а  затем —  в  до-
ма потребителей. Во-вторых, на 
выходе жидкость имела непри-
ятный запах. В-третьих, людям 
приходилось стабильно отчи-
щать ванны от желтоватого на-
лёта.

— Такое бывает, если в воде 
содержится много железа, —  по-
ясняет заместитель начальника 
производственного управления 
«Леноблводоканал» Приозер-
ского района Наталья Горчако-
ва. —  Вода на станцию поступает 
от двух артезианских скважин, 
в  них был зафиксирован высо-

кий уровень содержания этого 
вещества, а также марганца. Всё 
это может неблагоприятно ска-
зываться на здоровье потреби-
телей, так что нам требовались 
новые стандарты работы!

С помощью программы 
«Чистая вода» регион начал 
строительство объекта водо-
снабжения в  2020  году, а  уже 
к следующему лету система бы-
ла полностью запущена!

Технологии будущего
Внутри станция напоминает 
современный завод, только вме-
сто станков вокруг извиваются 
бесчисленные трубы. На них за-
креплены измерительные при-
боры и электронные дисплеи —  
уровень цифровизации сразу 
бросается в глаза. Почти косми-
ческий корабль! И  звуки здесь 
космические: это гудят насосы, 
которые каждые сутки перего-
няют до 600 кубометров воды. 
Таких объёмов хватило бы и на 
две деревни, так что Раздолье 
может смело расширяться.

Объект разделён на два эта-
жа —  цокольный и  основной. 
Снизу —  те самые трубы, а  над 
ними взгромоздились пуза-
тые двухметровые резервуары. 
В  них вода проходит через не-
сколько стадий очистки.

Заведует этим хозяйством 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 3 разряда Игорь 
Расин.

— Я наблюдаю за техниче-
ским состоянием объекта, а так-
же за возможными аварийными 
ситуациями. Ещё один незамени-
мый человек у  нас —  оператор, 
он следит за качеством воды на 
всех этапах, —  говорит Игорь.

На станции есть и  своя хи-
мическая лаборатория. Правда, 
без лаборанта, ведь все анали-
зы выполняются автоматически.

— Вода в  авто-
матическом режиме 
проходит через систе-
му и анализируется на 
различные химиче-
ские примеси. Пока-
зания уже отрегули-
рованы, выставлены 
все нормы. Данные са-
ми поступают на пульт 
оператора, который 
сверяется со стандар-
тами, —  продолжает 
рассказ Игорь Расин.

До «цифровой эпохи» такие 
станции обслуживали несколь-
ко десятков человек. Сегодня на 
очистных —  всего два сотрудни-
ка. И так вышло, что оператором 
системы трудится Евгения Раси-
на. Жена нашего провожатого.

Интересуемся, не сложно ли 
работать вместе с мужем?

— Он строгий начальник, 
и это даже хорошо. Я выполняю 
все требования, он контролиру-
ет. Тут же всё очень серьёзно.

— А дома Игорь такой же 
строгий?

— Дома он хороший. И отец, 
и муж, —  отвечает Евгения.

На благо региона
На прощание нам предложи-
ли попробовать воду прямо из 
трубы на станции. Буквально из-
под крана.

Отказаться невозможно: лю-
бопытно же! Открываем «кран», 
наливаем воду в  стеклянную 
кружку. Запаха нет. Примесей 
тоже. Чистая, прозрачная. Про-

буем… Вкусная во-
да, реально родни-
ковая! Пить можно 
и нужно.

Благодаря про-
екту «Леноблводо-
канал» построит 12 
крупных объектов 
водоснабжения. Так-
же на уровне обла-
сти утверждены про-
екты строительства 
более 130 водоо-
чистных сооружений, 

порядка 36 канализационно- 
очистных объектов.

Региональная программа по 
повышению качества питьевой 
воды реализуется по поруче-
нию президента России Влади-
мира Путина, которое он дал на 
встрече с  губернатором Леноб-
ласти Александром Дрозденко 
в 2020 году.

Если же говорить о  планах 
на 2023 год, то в них входит ре-
конструкция очистных в  селе 
Колчаново Волховского райо-
на, реконструкция водопрово-
да в  Киришах, строительство 
насосной станции с  резервуа-
рами в  Русско-Высоцком, стро-
ительство водозабора для во-
доснабжения деревни Кипень 
Ломоносовского района. В Улья-
новке уже введена в эксплуата-
цию крупная насосная станция, 
идут работы по строительству 
станции водоснабжения в  по-
сёлке Федоровское Тосненского 
района. Получено положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы на реконструк-
цию водоочистной станции 
в  поселке Паша Волховского 
района.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА
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Также установят 
к 2025 г. в рамках 
областной программы

МОДУЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

результаты 2020–2022 гг.

35
Cтанций для очистки 

питьевой воды
Cтанции для очистки 

стоков

3

Новых сетей 
водоснабжения

30 тыс. м
Отремонтировано 

существующих сетей

> 50 тыс. м
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Возвращение 
из небытия

Целых пятнадцать лет геро-
ев считали пропавшими без ве-
сти, так как никто не знал, где 
именно они погибли. Было из-
вестно лишь последнее место 
службы экипажа по состоянию 
на 15 января 1943 года — 73-я 
Краснознаменная Торуньская 
стрелковая дивизия 35-го 
ближнебомбардировочного 
авиаполка 280-й бомбардиро-
вочной авиадивизии 14-й Воз-
душной армии. Местом дисло-
кации полка являлась деревня 
Гонтовая Липка, Круглая роща 
в 2,5 километрах восточнее 
Синявинских высот. 

А потом в 1957 году газета 
«Казанская правда» сообщи-
ла следующее: «близ станции 
Жихарево Октябрьской же-
лезной дороги в торфяном 
болоте прокладывали тран-

шею, работал экскаваторщик 
торфопредприятия «Назия» 
Харитонов. Вдруг глухо звяк-
нул металл. Рабочие внима-
тельно осмотрели место и на 
шестиметровой глубине об-
наружили разбитый самолет, 
а в смятой кабине — останки 
человека. Тут же были найде-
ны документы: партийный би-
лет, удостоверение личности, 
фотографии, удостоверение о 
награждении орденом Ленина, 
записная книжка. Они при-
надлежали штурману Никите 
Зарубину. Документы сданы 
в райвоенкомат». Так в исто-
рии войны стало на одно белое 
пятно меньше.

На месте раскопок были 
найдены останки трех ранее 
считавшихся пропавшими 
без вести летчиков: Юрия 
Михайловича Голубовского 
(1915 года рождения, уро-
женца города Мариуполь До-
нецкой области Украинской 

ССР, капитана, командира 
эскадрильи пикирующих бом-
бардировщиков, кадрового 
офицера, награжденного за бо-
евые заслуги двумя орденами 
Красного Знамени и орденом 
Отечественной войны 1-й сте-
пени (посмертно)); Михаила 
Михайловича Комендантова 
(1914 года рождения, уро-
женца селя Русский Лондон 
Ширингушского района Мор-
довской АССР, лейтенанта, 
начальника связи эскадрильи, 
награжденного за боевые за-
слуги двумя орденами Красно-
го Знамени и орденом Отече-
ственной войны 1-й степени 
(посмертно)) и Никиты Дми-
триевича Зарубина (1913 года 
рождения, уроженца деревни 
Чубаево Урмарского района 
Чувашской Республики, стар-
шего лейтенанта, штурмана 
полка, награжденного за бое-
вые заслуги орденом Ленина, 
орденом Красного Знамени, 
нагрудным знаком «Отличник 
РККА» и орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени (по-
смертно)).

История 
дивизии

280-я бомбардировочная 
авиадивизия была сформиро-
вана 12 августа 1942 года При-
казом Национального комите-
та обороны СССР №00151 от 
27.07.1942 на базе управления 
1-й ударной авиационной груп-
пы. Командиром дивизии был 
назначен полковник, генерал-
майор авиации Николай Нико-
лаевич Буянский.

С августа 1942 года диви-
зия в составе 14-й воздушной 
армии Волховского фронта 
участвовала в Синявинской 
операции и до июля 1943-го 
уничтожила на Волховском 
фронте 89 самолетов против-
ника на его аэродромах и 152 
самолета в воздушных боях. 
В январе 1943 года дивизия 
принимала непосредственное 
участие в прорыве блокады 
Ленинграда на Синявинском 
направлении, а затем с июля 
по август поддерживала сое-
динения и части 8-й армии в 

ходе Мгинской операции. 13 
января 1944 года 280-я бом-
бардировочная авиационная 
дивизия была преобразована 
в 280-ю смешанную авиацион-
ную дивизию.

Никита 
Зарубин

Будущий летчик бомбарди-
ровочной авиадивизии Никита 
Зарубин родился в 1913 году в 
деревне Чубарово Урманского 
района Чувашии в крестьян-
ской семье. После окончания 
начальной школы учился в 
Ковалинской неполной сред-
ней школе, затем в Мариинско-
Посадском землеустроитель-
ном техникуме. В 1930-м 
вступил в комсомол. По окон-
чании техникума работал кон-
дуктором, электромехаником в 
Канаше на Казанской железной 
дороге.

В 1935-м был призван в 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. С 17 сентя-
бря по 5 октября 1939 года 
участвовал в освободительном 
походе на Западную Украину 
и Белоруссию. Принимал уча-
стие в советско-финской войне 
1939–1940 годов. Затем с пер-
вых дней Великой Отечествен-
ной вновь оказался на фронте. 
Служил в составе 35-го бом-
бардировочного авиационного 
полка 14-й воздушной армии 
на Северо-Западном и Волхов-
ском фронтах. Был штурма-
ном эскадрильи, начальником 
воздушно-стрелковой службы 
полка.

Именем 
лётчика

Останки Никиты Дми-
триевича Зарубина после их 
обнаружения в 1957-м были 

с почетом перезахоронены в 
окрестностях поселка Назия 
Кировского района Ленин-
градской области. А 10 февраля 
1958 года пионеры из дружины 
школы-интерната поселка На-
зия решили взять шефство над 
могилой летчика, сделать там 
постамент и посадить цветы и 
березы, а также ходатайство-
вать перед райкомом ВЛКСМ 
о присвоении дружине имени 
Никиты Зарубина. Ходатай-
ство было одобрено. Также ре-
бятам была вручена грамота о 
шефстве над памятником исто-
рии и культуры — местом захо-
ронения бойца. 

Дружина несколько деся-
тилетий поддерживала связь 
с родными и близкими Н.Д. 
Зарубина. На его родине, в Ур-
манском районе, школьники 
собрали большое количество 
металлолома, из которого на 
Коломенском заводе был по-
строен тепловоз, названный 
в честь летчика. 11 сентября 
1960 года пионерами поселка 
Урманы тепловоз имени Ники-
ты Зарубина в торжественной 
обстановке был передан же-
лезнодорожникам Юдинского 
тепловозного депо Казанской 
железной дороги и в тот же 
день совершил свой первый 
рейс.

В 2019 году ко дню Вели-
кой Победы ученики лицея 
№18 города Новочебоксарска 
Чувашской Республики сдела-
ли двухминутный мультфильм 
«Найденный герой», посвя-
щенный памяти Н.Д. Заруби-
на.

В настоящее время имя лет-
чика присвоено также улицам 
в поселке Назия и городе От-
радное. 

 � Алексей Дубинин

Фото: Яндекс-картинки

Они ковали Победу
История одного экипажа: из небытия в вечность

«Экипаж капитана Голубовского считался одним из самых прославленных. Ре-
бята летали по два-три раза в день, к концу 1942 года имели на счету более 

ста боевых вылетов. За образцовое выполнение заданий все они были награждены 
орденами и медалями. Осенью 1942-го экипажу Голубовского дали специальное за-
дание по ведению фронтовой оперативной разведки. Метеорологические условия 
трудные, прикрытия нет, самолет обстреливает зенитная артиллерия, атакуют фа-
шистские стервятники. Но, благодаря умелым действиям, бесстрашию и отваге лет-
чиков, были получены ценные данные, которые во многом способствовали нашим 
войскам в подготовке наступательной операции по прорыву блокады Ленинграда. 15 
января 1943 года экипаж вылетел на очередную разведку, но обратно не вернулся. 
Стало известно, что на обратном маршруте иссякли боеприпасы, зенитным огнем 
врага близ линии фронта были тяжело ранены члены экипажа, самолет, оставшись 
без управления, вошел в отвесное пике и врезался в зыбкие места приволховских 
болот. Летчики — украинец, чуваш и русский — погибли как герои за наше великое 
государство, представителями которого был их интернациональный экипаж», — так 
рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Ф.К. Гаврилов, чьи воспоми-
нания хранятся в архиве Назийского центра социальной адаптации.

Летчики авиаполка Ю.М.Голубовский, М.М.Комендантов и Н.Д.Зарубин

Пионеры из дружины школы-интерната поселка Назия 
у могилы трех летчиков

Торжественная 
передача школьниками 
Урманского района 
железнодорожникам 
Юдинского тепловозного 
депо тепловоза имени 
Никиты Зарубина

Приказ войскам Волховского 
фронта №0123-н от 03.11.1942 о 
награждении Орденом Ленина 
(пункт 6 — Никита Зарубин)

Никита Зарубин
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Традиционные 
ценности. Что это?

Традиционные ценности — 
это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение 
граждан РФ, передаваемые от 
поколения к поколению, лежа-
щие в основе общероссийской 
гражданской идентичности и 
единого культурного простран-
ства страны, укрепляющие граж-
данское единство, нашедшие 
свое уникальное, самобытное 
проявление в духовном, исто-
рическом и культурном разви-
тии многонационального народа 
России.

К традиционным ценностям 
относятся жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, па-
триотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, вы-
сокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историче-
ская память и преемственность 
поколений, единство народов, 
живущих на территории РФ.

Корни единства
Христианство, ислам, буд-

дизм, иудаизм и другие религии, 
являющиеся неотъемлемой ча-
стью российского историческо-
го и духовного наследия, ока-
зали значительное влияние на 
формирование традиционных 
ценностей, общих для верую-
щих и неверующих граждан. 
Российская Федерация рас-
сматривает традиционные цен-
ности как основу российского 
общества, позволяющую защи-
щать и укреплять суверенитет 
России, обеспечивать единство 
нашей многонациональной и 
многоконфессиональной стра-
ны, осуществлять сбережение 
народа России и развитие чело-
веческого потенциала.

«Осмысление социальных, 
культурных, технологических 
процессов и явлений с опо-

рой на традиционные ценно-
сти и накопленный культурно-
исторический опыт позволяют 
народу России своевременно и 
эффективно реагировать на но-
вые вызовы и угрозы, сохраняя 
общероссийскую гражданскую 
идентичность», — отмечается в 
указе президента.

Зачем 
это нужно?

Усилия, предпринимаемые 
Российской Федерацией для 
развития духовного потен-
циала ее народа, способству-
ют повышению сплоченности 
российского общества, осозна-
нию гражданами необходимо-
сти сохранения и укрепления 
традиционных ценностей в 
условиях глобального циви-
лизационного и ценностного 
кризиса, ведущего к утрате че-
ловечеством традиционных 
духовно-нравственных ориен-
тиров и моральных принципов. 

Угрозу традиционным цен-
ностям представляют деятель-
ность экстремистских и тер-
рористических организаций, 
отдельных средств массовой ин-
формации и массовых коммуни-
каций, действия недружествен-
ных иностранных государств, 
ряда транснациональных 
корпораций, иностранных не-
коммерческих организаций и 
некоторых организаций и лиц 
на территории РФ. Идеологи-
ческое и психологическое воз-
действие на граждан ведет к на-
саждению чуждой российскому 
народу и разрушительной для 
нашего общества системы идей 
и ценностей, включая культи-
вирование эгоизма, вседозво-
ленности, безнравственности, 
отрицание идеалов патриотиз-
ма, служения Отечеству, есте-
ственного продолжения жизни, 
ценности крепкой семьи, брака, 
многодетности, созидательного 
труда, позитивного вклада Рос-
сии в мировую историю и куль-
туру, разрушение традиционной 
семьи с помощью пропаганды 
нетрадиционных сексуальных 
отношений.

Разрушение изнутри
Распространение деструк-

тивной идеологии представля-
ет собой объективную угрозу 
национальным интересам РФ, 
поскольку создает условия для 
саморазрушения общества; 
ослабления семейных, друже-
ских и иных социальных связей; 
усиления социокультурного 
расслоения общества, снижения 
роли социального партнерства, 
обесценивания идей созидатель-
ного труда и взаимопомощи, 
причинения вреда нравственно-
му здоровью людей; навязыва-
ния представлений, предполага-
ющих отрицание человеческого 
достоинства и ценности чело-
веческой жизни; внедрения ан-
тиобщественных стереотипов 
поведения; распространения 
аморального образа жизни, все-
дозволенности и насилия; роста 
употребления алкоголя и нар-
котиков; формирования социу-
ма, пренебрегающего духовно-
нравственными ценностями; 
искажения исторической прав-
ды, разрушения российской 
самобытности, ослабления 
общероссийской гражданской 
идентичности и единства много-
национального народа России, 
межнациональных и межрели-
гиозных конфликтов, подрыва 
доверия к институтам государ-
ства, дискредитации идеи слу-
жения Отечеству, формирова-
ния негативного отношения к 
воинской и государственной 
службе в целом.

Как этому 
противостоять?

Необходимо сохранять и 
укреплять традиционные цен-
ности, способствовать форми-
рованию в каждом представи-
теле подрастающего поколения 
высоконравственной личности, 
воспитанной в духе уважения к 
таким ценностям, обладающей 
актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях со-
временного общества, готовой 
к мирному созиданию и защите 

Отечества. Именно для этого 
был разработан стратегический 
национальный приоритет «За-
щита традиционных российских 
духовно-нравственных ценно-
стей, культуры и исторической 
памяти». Его реализация пред-
полагает решение следующих 
задач государственной полити-
ки по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей: 

• укрепление гражданско-
го единства, общероссийской 
гражданской идентичности и 
российской самобытности, меж-
национального и межрелигиоз-
ного согласия на основе объеди-
няющей роли традиционных 
ценностей; 

• сохранение исторической 
памяти, противодействие по-
пыткам фальсификации исто-
рии, сбережение исторического 
опыта формирования традици-
онных ценностей и их влияния 
на российскую историю, в том 
числе на жизнь и творчество вы-
дающихся деятелей России; 

• сохранение, укрепление 
и продвижение традиционных 
семейных ценностей (в том чис-
ле защита института брака как 
союза мужчины и женщины), 
обеспечение преемственности 
поколений, забота о достойной 
жизни старшего поколения, 
формирование представления о 
сбережении народа России как 
об основном стратегическом на-
циональном приоритете; 

• реализация государствен-
ной информационной полити-
ки, направленной на усиление 
роли традиционных ценностей 
в массовом сознании и проти-
водействие распространению 
деструктивной идеологииво-
спитание в духе уважения к 
традиционным ценностям как 
ключевой инструмент государ-
ственной политики в области 
образования и культуры, не-
обходимый для формирования 
гармонично развитой лично-
сти; 

• поддержка общественных 
проектов и институтов граж-
данского общества в области па-
триотического воспитания и со-
хранения историко-культурного 
наследия народов России; под-

держка религиозных органи-
заций традиционных конфес-
сий, обеспечение их участия в 
деятельности, направленной 
на сохранение традиционных 
ценностей, противодействие де-
структивным религиозным те-
чениям; 

• обеспечение государствен-
ной охраны объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
РФ, предоставление доступа к 
ним в целях их популяризации 
как среды, формирующей исто-
рическое самосознание, воспи-
тывающей любовь и уважение к 
Отечеству; 

• защита и поддержка рус-
ского языка как языка госу-
дарствообразующего народа, 
обеспечение соблюдения норм 
современного русского лите-
ратурного языка (в том числе 
недопущение использования 
нецензурной лексики), проти-
водействие излишнему исполь-
зованию иностранной лексики; 

• защита от внешнего де-
структивного информационно-
психологического воздействия, 
пресечение деятельности, на-
правленной на разрушение тра-
диционных ценностей в России; 

• повышение роли РФ в 
мире за счет продвижения 
традиционных российских 
духовно-нравственных ценно-
стей, основанных на исконных 
общечеловеческих ценностях.

Реализация государственной 
политики по сохранению и укре-
плению традиционных ценно-
стей будет способствовать сбере-
жению и приумножению народа 
России, сохранению общерос-
сийской гражданской идентич-
ности, развитию человеческо-
го потенциала, поддержанию 
гражданского мира и согласия в 
стране, укреплению законности 
и правопорядка, формированию 
безопасного информационного 
пространства, защите россий-
ского общества от распростране-
ния деструктивной идеологии, 
достижению национальных це-
лей развития, повышению кон-
курентоспособности и междуна-
родного престижа РФ.

 � Анатолий Дроздов

�� ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНСТВА

Сохранять и укреплять!
Президентский указ о традиционных российских 
духовно-нравственных ценностях

В ноябре 2022 года Президент РФ Владимир 
Путин утвердил Основы государственной 

политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей. Это документ стратегического пла-
нирования в сфере обеспечения национальной 
безопасности нашей страны, определяющий си-
стему целей, задач и инструментов реализации 
приоритета «Защита традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти».
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Уважаемые читатели! Мы с вами живем в самой большой стране мира, на 
территории, занимающей седьмую часть суши, где проживает множество раз-
ных народов, исповедующих почти все существующие религии. История че-
ловечества развивалась так, что люди из разных уголков Земли стремились 
к созданию государств, поскольку это обеспечивало стабильность и безопас-
ность и способствовало процветанию наций. Однако не бывает настоящего 
государства без крепкого внутреннего единства, основанного на общих цен-
ностях и традициях. Поэтому данной публикацией мы начинаем проект «Тер-
ритория единства», чтобы вместе с вами разобраться, что делает народы Рос-
сии одной нацией и как нам оставаться целостным государством, способным 
противостоять любым ветрам и бедам, откуда бы они не приходили.
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Прокуратура РФ — это 
особая централизован-

ная система надзора и за-
щиты прав и свобод как 
граждан, так и организа-
ций, групп лиц, обществен-
ных объединений и так 
далее. Прокуратура всег-
да действует на основа-
нии Конституции РФ и за-
щищает закон. На уровне 
субъекта федерации под 
ее наблюдением находятся 
даже такие социальные ин-
ституты, как региональные 
и муниципальные органы 
власти, правоохранитель-
ные органы, не говоря уже 
о том, что под прокурор-
ским вниманием находится 
обеспечение прав челове-
ка и в местах заключения. В 
сферу заинтересованности 
прокуратуры включены ор-
ганы управления коммер-
ческих и некоммерческих 
организаций. Недаром сре-
ди людей прокуратура под-
час рассматривается как 
последняя инстанция, спо-
собная восстановить спра-
ведливость и нормы закона. 
В феврале 2022-го на 
должность прокурора Ле-
нинградской области был 
утвержден Сергей Жуков-
ский. В конце года он по-
делился с журналистами 
некоторыми аспектами 
прокурорской работы, ко-
торая осуществлялась на 
территории региона.

Правозащитник 
в судах

В Ленинградской области 
за правозащитную деятель-
ность в гражданских и арби-
тражных судах отвечает спе-
циальный отдел прокуратуры. 
Причем присутствие проку-
рора придает процессу осо-
бую социальную значимость. 

«Прокурор всегда стоит на 
страже прав наиболее неза-
щищенных граждан, интере-
сов общества и государства. 
Если человека незаконно вы-
селили из квартиры — куда 
он пойдет? Куда обратиться 
работникам, если нарушают-
ся их трудовые права? Кто 
отстаивает интересы граж-
дан, государства, субъекта 
РФ и любого муниципаль-
ного образования в делах, ка-
сающихся вырубки леса или 
загрязнения окружающей 
среды? Именно прокурату-
ра», — поясняет Сергей Жу-
ковский.

Прокурор Ленинградской 
области акцентирует внима-
ние на том, что, помимо нака-
зания виновных за то или иное 
нарушение или преступление, 
крайне важно обеспечить вос-
становление нарушенного 
права, устранить последствия 
случившегося и возместить 
причиненный вред. По сло-
вам С.Жуковского, защита 
интересов потерпевшего мо-
жет быть достигнута в рамках 
реализации полномочий про-
курора в гражданском и арби-
тражном судопроизводстве и 
прежде всего — путем предъ-
явления в суд иска в защиту 
частных либо публичных ин-
тересов. 

Формы участия 
в судебных 
процессах

Сергей Жуковский рас-
сказал, что участие предста-
вителей государственного 
правового надзора в судебных 
разбирательствах возможно в 
различных формах. В частно-
сти, прокурор имеет право на-
правлять иски и заявления в 
защиту прав граждан на труд и 
его полную и своевременную 
оплату, жилье, образование, 
охрану детства и материнства, 
социальное и пенсионное обе-
спечение, а также законных 
интересов неопределенного 
круга лиц и публичных обра-
зований. 

В сентябре 2015 года Кодекс 
административного судопроиз-
водства РФ наделил прокуро-
ров полномочиями обращаться 
в суды за защитой нарушен-
ных прав граждан в публич-
ной сфере. Как подчеркнул 
С.Жуковский, при нарушени-
ях, допущенными властными 
структурами, прокурор являет-
ся гарантом защиты прав граж-
дан как более слабой стороны в 
отношениях с властью.

Еще одна форма участия 
— это вступление в уже начав-
шийся по инициативе других 
лиц процесс для дачи заклю-
чения по делу. «Речь идет о 
наиболее значимых для граж-

дан категориях гражданских 
и административных споров: 
об утрате права на жилье, вос-
становлении на работе; возме-
щении вреда, причиненного 
жизни или здоровью; защите 

прав детей, признании не-
дееспособности и так далее. 
Участие прокурора в делах 
об оспаривании нормативных 
правовых актов, защите изби-
рательных прав, по проверке 
правомерности совершенных 
сделок с государственным и 
муниципальным имуществом 
носит выраженный публич-
ный характер», — рассказал 
Сергей Анатольевич.

Еще один рычаг работы 
прокурора — возможность 
оспаривания судебных поста-
новлений в вышестоящих су-
дебных инстанциях. 

А что на практике?
На практике прокуратуре 

приходится добиваться ис-
полнения закона. К примеру, в 
Волосовском районе в резуль-
тате проверки были выявлены 
нарушения в части рекульти-
вации нарушенных земель. 
Поначалу виновные не реаги-
ровали на требования, а вне-
сенное прокурором района 
представление об устранении 
нарушения не исполнялось. 
Тогда прокурор обратился в 
суд с исковым заявлением, 
которое было удовлетворено. 
Суд также установил срок 
обязательного исполнения, а 
прокурор в свою очередь про-
следит за исполнением всех 
требований. 

Еще один любопытный 
случай: в Вырице удалось вер-
нуть в публичную собствен-
ность земельный участок пло-
щадью более 1300 квадратных 
метров, которым незаконно 
завладели по подложным до-
кументам.

По словам С.Жуковского, 
крайне значимым направле-
нием работы прокуратуры 
является защита прав несо-
вершеннолетних и инвалидов. 
В качестве примера он расска-
зал о взыскании в интересах 
несовершеннолетнего 1 мил-
лиона рублей компенсации 
морального вреда, полученно-
го в результате ДТП. 

Или такой случай: в ходе 
проверки Бокситогорским 
городским прокурором по об-
ращению гражданина было 
выявлено нарушение прав 
несовершеннолетнего сына 

Гарантия защиты прав
Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский о сути работы своего ведомства

СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ,  прокурор Ленинградской области:

Прокурор всегда стоит на страже прав наиболее незащищенных 
граждан, интересов общества и государства. Если человека незаконно 
выселили из квартиры — куда он пойдет? Куда обратиться работникам, 
если нарушаются их трудовые права? Кто отстаивает интересы граждан, 
государства, субъекта РФ и любого муниципального образования в делах, 
касающихся вырубки леса или загрязнения окружающей среды? Именно 
прокуратура. Кроме того, помимо наказания виновных за то или иное 
нарушение или преступление, крайне важно обеспечить восстановление 
нарушенного права, устранить последствия случившегося и возместить 
причиненный вред.
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последнего. Мать имела за-
долженности по алиментам 
ребенку, который проживал 
с отцом, но умудрилась по-
лучить выплаты на несовер-
шеннолетнего в рамках мер 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей. Теперь эти 
деньги будут взысканы с без-
ответственной матери, так как 
прокурор обратился в суд и 
исковые требования уже удо-
влетворены. 

Есть еще пример, когда 
усилиями надзорного орга-
на по защите прав инвалида 
первой группы Комздрав Ле-
нобласти обеспечил пациен-
та необходимым препаратом 
«Рисдиплам» («Эврисди»), 
применяемым при лечении 
спинальной мышечной атро-
фии.

Преступления 
без срока давности

Сергей Жуковский также 
рассказал о результатах про-
верки по фактам массового 
истребления мирных совет-
ских граждан, военнопленных 
и партизан, о чем в течение 
2022 года много сообщали в 
СМИ и в Интернете. Проку-
рор напомнил, что с 1941 по 
1944 годы на территории ре-
гиона от рук фашистов и их 
союзников пострадали 435 
тысяч человек — пятая часть 
населения современной Ле-
нобласти. После проделанной 
прокуратурой по-настоящему 
титанической работы по сбо-
ру доказательств в суд Ле-
нобласти был подан иск о 
защите национальных инте-

ресов России, законных прав 
и интересов бывших узников 
лагерей и родственников по-
гибших. 

По словам С.Жуковского, 
иначе, чем сознательным ис-
треблением населения — без-
защитных женщин, детей, 
раненых, инвалидов, военно-
пленных, душевнобольных 
пациентов, — зверства окку-
пантов назвать сложно. В ходе 
процесса были представлены 
доказательства расправы над 
военнопленными и мирными 
гражданами, убийств детей, 
разрушений городов и насе-
ленных пунктов, уничтоже-
ния культурных ценностей, 
ущерб которым, по совре-
менным подсчетам, составил 
1,9 триллиона рублей. Зло-
деяния немецко-фашистских 
оккупантов и их пособников 
против мирного населения ре-
гиона в годы Великой Отече-
ственной войны были призна-
ны судом геноцидом.

Расширение 
полномочий

Прокурор Ленинградской 
области рассказал, что в на-
стоящее время участие проку-
рорского надзора охватывает 
большой спектр дел, требую-
щих постоянного внимания 
и мониторинга. В частности, 
дела о банкротстве юриди-
ческих лиц, включая органи-
зации и предприятия с ино-
странным участием. 

За 2022 год прокуратура 
региона подключилась к не-
скольким делам о признании 
банкротами застройщиков, 

связанных с выплатами де-
нежных средств участникам 
долевого строительства. В 
двух случаях вступление в 
судебные процессы было 
обусловлено необходи-
мостью оспаривания тор-
гов и заключения договора 
купли-продажи социально-
значимого имущества — объ-
ектов теплоснабжения — с 
нарушением норм действую-
щего законодательства. Еще 
два случая — оспаривание му-
ниципального контракта на 
выполнение работ, связанных 
с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа.

И таких дел — предоста-
точно. Некоторые суды с 
участием прокуроров уже за-
вершены, другие дела пока 
находятся в стадии рассмо-
трения. Кроме того, уже рас-
смотрены четыре дела, по 
которым прокурор был при-
влечен для дачи заключения 
о признании договоров недей-
ствительными (нарушение 
требований законодательства 
о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд).

«Работа прокуроров на-
правлена на исключение воз-
можности использования в 
противоправных целях не-
добросовестными участника-
ми хозяйственного оборота 
института судебной власти», 
— уточнил прокурор, подчер-
кнув, что и в будущем про-
куратура Ленобласти будет 
прилагать все усилия ради со-
блюдения законов.

 � Марина Барышева

Неработающим пенсионерам 
начали выплачивать 
проиндексированные пенсии 

1 347 860 неработающих пенсионеров, прожи-
вающих на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, начали получать про-
индексированные страховые пенсии. Выплаты в 
новом размере поступают с 3 января 2023 года.

Индексация страховых пенсий, к которым относятся 
пенсия по старости, по потере кормильца и по инвалидно-
сти, происходит автоматически и составляет 4,8%. Стои-
мость одного пенсионного коэффициента с 1 января этого 
года равна 123,77 руб., размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии – 7 567,33 рубля.

В результате индексации средний размер страховой 
пенсии по старости неработающих пенсионеров в Санкт-
Петербурге вырос до 23 974,93 рублей, в Ленинградской 
области – до 22 777,98 рублей. Отметим, что для каждого 
пенсионера индексация носит индивидуальный характер и 
зависит от размера получаемой пенсии. Повышенные пен-
сии доставляются получателям как через почтовые отделе-
ния, так и через кредитные организации в зависимости от 
выбора способа доставки. 

На что используют 
материнский капитал

Улучшение жилищных условий – самое попу-
лярное направление расходования средств 

сертификата. За время действия программы сред-
ства материнского капитала на покупку готового 
жилья, погашение ипотеки, строительство или ре-
конструкцию дома направили 275 557 семей.

При этом:
• 197,7 тысяч семей частично или полностью погасили 

кредит либо первоначальный взнос в случаях, когда жилье 
куплено в ипотеку или взят кредит на строительство дома;

• 77,8 тысяч семей улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств.

Напоминаем о том, что в случае погашения основного 
долга или первоначального взноса по ипотеке потратить 
средства сертификата разрешается сразу после рождения 
или усыновления ребёнка, в связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на материнский капитал. 
Распорядиться маткапиталом для улучшения жилищных 
условий без привлечения кредитных средств можно, когда 
ребёнку, в связи с рождением (усыновлением) которого воз-
никло право на материнский капитал, исполнится 3 года.

Важно! Ремонт жилого помещения, применительно к 
распоряжению материнским капиталом, улучшением жи-
лищных условий не является.

С апреля 2020 года подать заявление о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий с привлечением кредитных средств 
можно непосредственно в банке, где открывается кредит. 
Это означает, что семье достаточно обратиться только в 
банк, с которым Отделение СФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области заключило соглашение. С перечнем 
банков можно ознакомиться на сайте Социального фонда в 
разделе «Гражданам» - «Выбор доставочной организации 
по доставке пенсий и других социальных выплат».

Подробнее о том, как воспользоваться материнским ка-
питалом на улучшение жилищных условий, можно узнать 
в разделе «Как направить материнский капитал на улучше-
ние жилищных условий».

Единовременная выплата 
при рождении ребёнка

По итогам прошлого года единовременное по-
собие при рождении ребёнка получили 7 154 

семьи. Общая сумма направленной родителям 
материальной поддержки превысила 146 мил-
лионов рублей. Выплата, размер которой с фев-
раля прошлого года составляет 20 472,77 рубля, 
предоставлялась маме или папе на каждого поя-
вившегося в семье ребёнка.

Пособие при рождении положено всем российским се-
мьям независимо от уровня дохода и количества детей. По-
лучить выплату могут как работающие, так и неработающие 
родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустрой-
ства родителя предоставлял либо Фонд социального стра-
хования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства 
перечисляются централизовано через единый Социальный 
фонд России. Работающему родителю пособие назначается 
автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении 
ребёнка. Неработающему родителю для оформления вы-
платы нужно подать заявление в клиентскую службу Соц-
фонда или многофункциональный центр, который оказыва-
ет такую услугу. Заявление также принимается на портале 
госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается 
опекуну, усыновителю или приёмному родителю ребёнка.

 � Пресс-служба социального фонда РФ

В настоящее время участие прокурорского надзора охватывает 
большой спектр дел, требующих постоянного внимания и мониторинга. 
В частности, дела о банкротстве юридических лиц, включая организации 
и предприятия с иностранным участием.
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Уважаемые читатели! Все мы индивидуальны, и, чтобы составить достаточно 
точный гороскоп для каждого из нас, необходимо учитывать не только дату 
рождения, но и время, поэтому вместо довольно расплывчатых и нередко 
субъективных трактовок для разных знаков Зодиака мы рассказываем о тех 
астрономических явлениях, которые ежечасно ощутимо влияют не только на 
отдельных людей, но и на все общество в целом. 

� � �
Говорю мужу: 
— Давай купим машину! 

Я водить научусь, свет пови-
даем… 

Муж: 
— Тот или этот?!

� � �
Однажды разъяренная 

толпа горожан, недоволь-
ных работой мэра, пришла 
к зданию местной админи-
страции, но там кто-то дога-
дался включить музыку. Так 
появился день города. 

� � �
Адвокат выступает в суде: 

«Господа присяжные засе-
датели! Сам факт того, что 
обвиняемый выбрал своим 
адвокатом меня, свидетель-
ствует о его полной невме-
няемости». 

� � �
— Почему ты всегда такой 

нервный, и всё тебе не нра-
вится? 

— Просто у меня очень 
низкий уровень терпимости 
к тупости. 

� � �
Полицейские призваны 

следить за порядком. Беспо-
рядки их не интересуют. 

� � �
Бывают люди, как фаст-

фуд: они легкодоступные и 
с виду привлекательные, но 
быстро приедаются и каж-
дый раз остается осадок. 
Бывают люди, как высо-
кая кухня: сначала кажутся 
странными, но, познакомив-
шись с ними поближе и рас-
пробовав, начинаешь полу-
чать удовольствие. Однако, 
пожалуй, лучше всего пере-
стать есть людей…

� � �
Друг познается в беде, ге-

рой — в битве, муж — в декре-
те, а жена — в отсутствие мужа. 

� � �
Просыпаются два админа 

после попойки. Один трет 
глаза, смотрит по сторонам 
и видит кругом голые стены. 

— А где окна?!
Второй, зевая: 
— Грузятся еще!..

�� МИНУТКА ЮМОРА
По горизонтали: 1. Один 

мыслитель назвал ее местью 

трусов, другой — орудием 

зависти. 5. Очень наивный 

человек. 8. Чужие успехи не 

дают ему спокойно спать. 

9. Мрак. 11. Преданья ста-

рины глубокой. 14. Вакса. 

16. Наживка на крючке. 17. 

Большой ручной молот. 18. 

Сигнал торжественного ха-

рактера. 20. Самка оленя. 

21. Штатив. 22. Туловище. 

25. Деликатес. 27. Грызун, у 

которого хвост длиннее тела. 

28. Летающий шалун. 29. Ка-

равай хлеба.

По вертикали: 2. «... - при-

вычка отдыхать перед уста-

лостью» (Ж. Ренар). 3. 

Разрешение на въезд. 4. 

Мини-самолет. 5. Предел 

возможностей. 6. Японское 

пиво. 7. Жаргон. 9. Перевод 

валюты из одной страны в 

другую. 10. Французский 

принц. 12. Дипломатический 

ранг. 13. Испанский бальный 

танец. 14. Всегда при по-

жарных. 15. Неуч, грубиян. 

19. Автор песен «На побыв-

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №2 (776). По горизонтали: 2. Анекдот. 7. Бессмертник. 10. Анилин. 12. Шкипер. 13. Желна. 14. Актив. 15. Горн. 

16. Степс. 18. Огниво. 19. Стимул. 21. Искренность. 22. Палисад.  По вертикали: 1. Эклер. 3. Несвиж. 4. Оптика. 5. Ревизионист. 6. Диоп-

триметр.  8. Банкрот. 9. Прибыль. 11. Нетто.  12. Шнапс. 16. Сварка.  17. Строфа. 20. Унция.

ку едет», «Ярославские ре-

бята». 20. День недели. 23. 

Желтая минеральная краска. 

24. Бюро в качестве мебели. 

25. Малая планета. 26. Чин, 

должность, звание.

9 февраля
с 3:53 до 5:28 следую-

щего дня — не стоит да-
вать старт никаким новым 
делам и проектам, особен-
но связанным с получени-
ем чего-либо. От операций 
с деньгами, больших поку-
пок и активного общения 
также лучше отказаться. 
Хорошо заниматься теку-
щими делами, продолжать 
уже начатые проекты, по-
сещать парикмахерскую. 

10 февраля
Благоприятный день 

для любой активной дея-
тельности. Можно смело 
начинать крупные проек-
ты, беседовать с началь-
ством о важных вопро-
сах, менять место работы, 
заниматься домашними 
делами, общаться, про-
водить финансовые 
операции, отправлять в 
поездки, посещать парик-
махерскую.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 
с 6 по 12 февраля

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

6 февраля
в первой половине и 

середине дня — вероятны 
форс-мажорные обстоятель-
ства и опасные происше-
ствия. Будьте внимательны 
и осторожны, особенно с 
электроприборами, огнео-
пасными предметами и в до-
роге!
В этот день нежелатель-

но развивать активную дея-
тельность, начинать круп-
ные и важные дела, лучше 
сосредоточиться на рутин-
ных и домашних задачах. С 
начальством общаться мож-
но, но место работы менять 
не стоит. Для операций с 
деньгами время нейтраль-
ное.

после с 17:39 — обще-
ние лучше ограничить. 

7 февраля
День не подходит для на-

чала масштабных проектов, 
в том числе в быту. Лучше 
сосредоточиться на неболь-

ших задачах, решать теку-
щие вопросы с минималь-
ной ответственностью и по 
возможности ограничить 
общение. Можно менять 
работу, совершать финансо-
вые операции, отправляться 
в путешествия. 

8 февраля
В этот день не стоит на-

чинать крупные проекты, 
менять место работы, про-
водить финансовые опе-
рации, поднимать важные 
вопросы в беседах с на-
чальством. Хорошо бы по 
возможности ограничить 
любое общение, быть бла-
горазумными и сдержан-
ными, не позволять окру-
жающим манипулировать 
вами. Можно заниматься 
мелкими делами по дому, 
отправляться в небольшие 
путешествия.

после 17:44 — подходя-
щее время для посещения 
парикмахерской.

• с 6 по 13 февраля 
— убывающая Луна (3-я 
фаза)
Благоприятная пора 

для решения важных во-
просов, изменения рода 
деятельности, подведе-
ния разного рода итогов, 
построения планов на 
ближайшее будущее, вы-
полнения ответственных 
задач. Подходящий пери-
од для перевода любов-
ных отношений на новый 
уровень, возобновления 
разорванных связей, се-
рьезных разговоров, вы-
полнения данных ранее 
обещаний, отдачи долгов. 
Можно интенсивно зани-
маться спортом, а вот об-
щение с незнакомыми или 
подозрительными людь-
ми следует ограничить.

ЛУННЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

11 февраля
В этот день любая деятель-

ность будет успешной, а энер-
гии и сил будет достаточно. 
Можно смело завершать ста-
рые, доделывать отложенные 
и начинать новые проекты, 
искать деловых партнеров, 
проводить финансовые опе-
рации, отправляться в путе-
шествия. Подходящее время 
для посещения парикмахер-
ской.

12 февраля
Для начинаний день неу-

дачный. Лучше заняться об-
учением или пересмотром 
жизненных планов. Новые 
идеи, пришедшие в это вре-
мя, стоит запомнить, обду-
мать и воплотить позже. Не 
стоит беседовать с началь-
ством, менять род деятель-
ности, затевать ремонт в 
доме, отправляться в путе-
шествия. А вот для посеще-
ния парикмахерской время 
подходящее.
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26 января в куль-
турном центре 

«Фортуна» города От-
радное состоялось под-
ведение итогов деятель-
ности территориального 
пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинград-
ской области в 2022 году. 
В традиционном меро-
приятии приняли уча-
стие представители всех 
семнадцати местных 
пожарно-спасательных 
отрядов, имеющихся 
в регионе. Кировский 
район представляли его 
глава Юнус Ибрагимов, 
а также глава МО «Го-
род Отрадное» Магдан-
бек Таймасханов и и.о. 
главы администрации 
Александр Морозов.

Территориальный пожар-
но -спасательный гарнизон Ле-
нинградской области состоит 
из федеральной, субъектной, 
ведомственной, частной и до-
бровольной видов пожарной 
охраны. Безопасность в 47-м 
регионе обеспечивают 225 по-
жарно -спасательных подраз-
делений с общей численностью 
личного состава более 5800 че-
ловек. На вооружении гарнизо-
на находится свыше 560 единиц 
основной и специальной тех-
ники. И, как отмечает началь-
ник Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти Евгений Дейнека: «Мы 
работаем как единая команда, 
и, пока мы едины, мы непобе-
димы!»

По данным заместителя на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Ленинград-
ской области Александра По-
пугаева, в 2022 году подраз-
делениями пожарной охраны 
был совершен 27 491 выезд, в 

том числе 8341 — на тушение 
пожаров и проведение аварий-
но -спасательных работ. Пожар-
ные спасли из огня 361 челове-
ка, эвакуировали 1168. 

По словам руководителя 
регионального ведомства, 2022 
год у пожарно -спасательного 
гарнизона был связан с решени-
ем сложных задач. Пожарным и 
спасателям приходилось реаги-
ровать на многочисленные вы-
зовы природного и техногенно-
го характера и удалось добиться 
уменьшения количества пожа-
ров почти на 5% и снижения 

числа погибших на них людей 
на 4,4 и пострадавших на 14,7%. 
Евгений Дейнека также указал 
на необходимость для сотруд-
ников пожарно -спасательной 
службы совершенствовать на-
выки и умения для повышения 
уровня защищенности жителей 
и гостей региона. 

В минувшем году активно 
развивалась добровольная по-
жарная охрана. В населенных 
пунктах, которые находятся 
на значительном удалении от 
подразделений других видов 
пожарной охраны, созданы и 

функционируют добровольные 
пожарные команды.

Особо была отмечена важ-
ность проведения мероприятий 
по пропаганде безопасности 
среди населения, в частности 
среди детей. Это основное на-
правление профилактической 
работы. Развитие пожарно -спа-
сательного кадетства — вклад в 
будущее, ведь те, кто сейчас еще 
только учится в школе, в ско-
ром времени придут на работу в 
пожарно -спасательную службу. 

Глава Комитета правопоряд-
ка и безопасности Ленинград-

ской области Вячеслав Рябцев 
дал высокую оценку личному 
составу гарнизона и от имени 
губернатора региона поблаго-
дарил всех за службу. Отличив-
шихся сотрудников наградили 
медалями Ленинградской об-
ласти «За предупреждение по-
жаров», медалью МЧС России 
«90 Гражданской обороны», 
нагрудным знаком МЧС Рос-
сии «За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной си-
туации». Среди награжденных 
есть и пожарные, тушившие 
склад кондитерских изделий в 
поселке Фёдоровское Тоснен-
ского района в июне 2022 года, 
когда по повышенному второму 
номеру горел ангар на общей 
площади 1700 квадратных ме-
тров и, только благодаря сла-
женным действиям 46 человек 
личного состава, никто не по-
страдал, а пожар был ликвиди-
рован в кратчайшие сроки.

По итогам смотров -кон-
курсов, проведенных Главным 
управлением МЧС России по 
Ленинградской области в 2022 
году, кубки и грамоты получили 
победители в таких номинаци-
ях, как «Лучший пожарно -спа-
сательный отряд», «Лучшая 
пожарно -спасательная часть», 
«Лучшее звено газодымозащит-
ной службы территориального 
пожарно -спасательного гарни-
зона» и «Лучший работник про-
тивопожарной службы области».

Что касается планов пожар-
но -спасательной службы 47-го 
региона, то в первом полугодии 
2023-го в боевой расчет будут 
введены два пожарных депо — в 
Кудрово и поселке Новогоре-
лово. Каждое депо — на четыре 
машиновыезда. Объекты уже 
построены за счет инвесторов 47

 � Анатолий Дроздов по 

материалам сайта 47.mchs.gov.ru, 

Фото автора

01.02.2023

18 января исполни-
лось 80 лет со 

дня прорыва блокады 
Ленинграда. В честь 
этой годовщины ребя-
та из подготовительной 
группы «Колокольчик» 
МБДОУ №3 «Лучик» по-
сетили Отрадненскую 
городскую библиотеку. 

В краеведческом отделе 
дети осмотрели макет, демон-
стрирующий боевые действия 

на Ивановском пятачке во вре-
мя Великой Отечественной 
войны; ознакомились с боевой 
техникой, снарядами и обмун-
дированием воинов; узнали, как 
выглядели карточки на хлеб; 
почитали письма с фронта.

27 января в садике прошло 
мероприятие, посвященное пол-
ному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады. Дошко-
лята декламировали тематиче-
ские стихи, исполняли песни, 
читали рассказы, делали рисун-

ки, зажгли «Свечу памяти».
Родители ребят из груп-

пы «Колокольчик» выра-
жают благодарность со-
труднику библиотеки Анне 
Борисовне Чернюк за познава-
тельную экскурсию, а воспита-
телям Ирине Александровне 
Цургановой и Юлии Алексе-
евне Смирновой — за то, что 
прививают детям патриотиче-
ские чувства к Родине! 47

 � Родители ребят

 группы «Колокольчик»

Детям 
надо знать!
Эстафета памяти: 
дошколятам о блокаде

Единой командой против огня
Итоги работы пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти в 2022 году
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АВТО

АВТОМАРКЕТ

Более 16.000 наименований

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, масла, смазки,
аккумуляторы, музыка, сигнализации, инструмент

ОБСЛУЖИВАЕМ  ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК • в наличии
• заказ 1 день

г. Отрадное, 
Ленинградское ш., д. 11 8 967 531-34-35
ОСАГО
от лучших страховых компаний

КАСКО, ЗЕЛЁНАЯ КАРТА

РЕНЕССАНС, РЕСО,
РОСГОССТРАХ, МСК т. 8 951 66-359-66

«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»«ПЯТЬ  УГЛОВ»

NEWАВТОСТЕКЛА, АВТОШИНЫ

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ металлические

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, арки

ЖАЛЮЗИ вертикальные, горизонтальные, 
защитные (роллеты), рулонные

ШКАФЫ-КУПЕ, широкий выбор

ПОТОЛКИ натяжные, подвесные

ВСЁ ПОД КЛЮЧ
С ГАРАНТИЕЙ!

1 день

15 лет в ОтрадномПенсионерам скидки!

�� 8 905 257-20-608 905 257-20-60
г. Отрадное, Ленинградское г. Отрадное, Ленинградское 

шоссе, д. 11 (5 углов)шоссе, д. 11 (5 углов)

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402,

 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды 

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

• Замена уплотнителя.
• Замена стеклопакетов.
• Отделка, утепление балконов и лоджий.
• Межкомнатные двери, замер, установка. 
• Жалюзи.

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 КУПЛЮ

 � ПАРФЮМЕРИЮ (духи, туалет-

ные воды), новые и остатки, т. 8 921 

187-47-78 Полина

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ
 квартиру, комнату в любом районе, 

Есть варианты посуточно 
Кировск, Шлиссельбург

 т. 8 981 806-77-17

УСЛУГИ

ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР В СЖАТЫЕ СРОКИ. 
Качественно, добросовестно. 

Цены приемлемые.
 Пенсионерам скидки. 

Т. 8 964 336-21-40

ЗНАКОМСТВА

 � Мне 63 года и я хочу любить, быть 

любимой и замуж тоже хочу. Т. 8 911 

951-25-04

��СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: о/р по 

ремонту оборудования станков, 

гр.раб. 2/2. З/п: 45 000 руб.

��ПЛОТНИК В БРИГАДУ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДДОНОВ / АХУ: 

о/р, гр.раб. 5/8 час. З/п: 35 000 руб.

� КЛАДОВЩИК: о/р, 1-С, гр.раб. 2/2. 

З/п: 31 000-35 000 руб.

��CЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК пр-во: о/р, 

гр.раб. 2/2. З/п: 42 000 руб.

��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (пр-во)

без о/р с возможностью обучения  

на оператора, гр.раб. 2/2. 

З/п: 40000 руб.

� ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТО-
МАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 
(ЧПУ, столяр -станочник, станоч-
ник -распиловщик): о/р, гр.раб. 2/2. 
З/п: 50 000 руб.

� СТ. ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/
АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВОО-
БРАБОТКЕ (ЧПУ, кромкование ме-
бельных деталей): о/р, гр.раб. 2/2. 
З/п: 55 000 руб.

� ГРУЗЧИК: о/р на складе, 
гр.раб. 2/2. З/п: сделка 35 000-
50 000 руб. 

��УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ: о/р, 
гр.раб. 5/8. З/п: 23 800 руб.

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: slebedeva@pgsouz.ru; kadry@pgsouz.ru; 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: 

� Оформление согласно ТК РФ, соцпакет
� Возможность подработок 

с оплатой в соответствии с ТК РФ

� Обучение, карьерный рост
� Развозка: п. Мга – г. Отрадное, 

г. Колпино – п. Понтонный

Мы предлагаем:

..+7(812)300 30 90
..+7(921)956 28 33

- . / ( )

Ïîçäðàâëÿþ ñ 55Ïîçäðàâëÿþ ñ 55 - ëåòèåì - ëåòèåì 
Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó Êóäðÿøîâó!Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó Êóäðÿøîâó!

Поздравляю с юбилеем и желаю, чтобы с каждым годом жизнь ста-

новилась только счастливее и прекраснее! Пусть во всём сопутствует 

удача, а рядом будут самые дорогие и близкие люди! Всех благ тебе, 

любви, крепкого здоровья и успехов в любых делах и начинаниях!

Наталья Большакова

С 27 по 30 января текущего года со-
трудниками отдела ГИБДД ОМВД 

России по Кировскому району Ленин-
градской области совместно со строе-
выми подразделениями ГИБДД ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области проводился ком-
плекс оперативно-профилактических 
мероприятий «Нетрезвый водитель». 
Его целью являлась профилактика 
грубых нарушений Правил дорожного 
движения, связанных с управлением 
транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения. 

Госавтоинспекция напоминает, что за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения предусмотрена админи-
стративная ответственность по статье 12.8 
КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 ру-

блей и лишение права управления на срок от 
1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотре-
но и за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ние (статья 12.26 КоАП РФ). За повторное 
совершение вышеуказанных правонаруше-
ний следует уголовная ответственность по 
статье 264.1 УК РФ. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Помните, человек, управляющий транспортным 
средством в состоянии опьянения, представля-
ет опасность для всех, кто находится на доро-
ге или рядом с ней. Если вам стало известно, о 
факте управления автомобилем водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения, убедитель-
но просим сообщить об этом в дежурную часть 
ОМВД России по Кировскому району Ленин-
градской области по телефону: (81362) 2-12-02 
или 112. Остановив пьяного водителя, вы може-
те спасти чью-то жизнь!

 � ОГИБДД ОМВД России Кировского района

Выпил? Возьми такси!
Акция «Нетрезвый водитель» в Кировском районе


