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Начался прием заявлений 
для записи в школы ребят, кото-
рые станут первоклассниками в 
следующем учебном году. Первый 
этап приема продлится с 1 апреля 
до 30 июня: в этот период в шко-
лы будут зачисляться младшие 
братья и сестры учеников этих 

образовательных организаций; 
дети, имеющие преимуществен-
ное право поступления, а также 
проживающие на закрепленной 
территории. Второй этап продлит-
ся с 6 июля по 5 сентября: в этот 
период будут приниматься заявле-
ния от семей, которые не прожи-

вают на закрепленных за той или 
иной школой территориях.

Заявления можно подать на 
порталах «Госуслуги» gosuslugi.
ru или «Современное образова-
ние Ленинградской области» obr.
lenreg.ru, в любом МФЦ или не-
посредственно в образователь-

ных организациях. Для этого по-
надобятся оригиналы документа, 
удостоверяющего личность ро-
дителя/опекуна, свидетельства о 
рождении ребенка или докумен-
та, подтверждающего родство за-
явителя.

 � По информации lenobl.ru

Успеть до 5 сентября!
Начался приём заявлений для записи в школы на следующий учебный год
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Выходит раз в неделю по четвергам. 
Распространяется бесплатно в Кировском районе

Телефон редакции: 
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E-mail: protradnoe@mail.ru
Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы 

«PRO-Отрадного» 

в социальных 

сетях

vk.com/protradnoe 
ok.ru/prootradnoe
t.me/protradnoeК и р о в с к и й  р а й о н

т р а д н о ет р а д н о е



2 PRO-Отрадное №  11  (785) 30 марта 2023 года

 

Авторская колонка 
специального представителя 
губернатора Ленобласти по 
взаимодействию с воинскими 
частями в зоне СВО.

...Колонны боевой техники идут 
навстречу. Снег залепляет лобо-
вое стекло так, что дворники не 
справляются. Из белого марева 
выскакивают борта грузовиков, 
мелькают боевые машины пехо-
ты, бронированные тягачи…

В кабине тепло и  клонит в 
сон. Но лучше не спать. Дорога —  

единственная возможность по-
быть наедине со своими мыс-
лями. По радио как раз идёт 
очередное ток-шоу об одном 
и  том же: «Кто виноват? Кто это 
начал? Когда всё закончится?».

Много умных и красивых слов. 
За которыми зачастую —  глубо-
кое непонимание ситуации. Не 
только у либералов, которые ве-
дут отсчёт конфликта с  22  фев-
раля 2022 года. Или тех украин-
цев, что кричат: «На нас напали!». 
Даже наши граждане, призван-
ные по мобилизации, порой не 

до конца понимают, зачем они 
здесь. Думают: вот донецкие 
мужики —  они за свою Родину, 
а мы —  за что?

Отвечу. Лично я —  тоже за Ро-
дину. Здесь родился и вырос мой 
дед. Отсюда он, украинец, ушёл 
на фронт. Сражался под Харько-
вом и  получил орден Красной 
Звезды. Когда-то на этих землях 
начиналась моя страна. Тогда её 
называли Киевская Русь. И  го-
ворили в  ней по-русски, и  жи-
ли в ней русские люди. Да и сам 
я  родился в  стране, где Украин-
ская ССР была таким же субъек-
том, как и РСФСР с моей родной 
Смоленской областью.

Что там произошло в 1991 го-
ду —  это произошло без наше-
го ведома. УССР вдруг стала 
называться Украиной. А люди —  
продолжили жить, как рань-
ше. Ездили друг к другу в гости, 
встречались с родичами. И даль-
ше бы так жили, но тут вмеша-
лась третья сила —  зацвели по 
Украине «майданы» да «цветные 
революции». Зазвучало —  «Слава 
Украине!», «Героям Слава», «Хай 
Живэ»… И не стало больше той 
общей Родины. В  один момент 
нас перестали пускать на род-
ную землю. Отсекли от близких 
людей. А  потом —  начали уби-
вать. Сначала попёрли на Кавказ. 

После этого убивали в  Осетии 
и Грузии. Затем были Киев, Одес-
са, Луганск и Донецк…

Посмотрел я на все эти руны 
и свастики, на сброшенные статуи 
Солдат-освободителей и  понял: 
часть моей Родины уже оккупиро-
вана. Нацистами, которые говорят 
не только на украинском языке —  
балакают по-английски, по-поль-
ски, по-латышски, по- эстонски. 
Порой, бывает, и  по-русски го-
ворят, как в прошлом это делали 
«власовцы».

Так за что же мы сражаемся? За 
Родину, которую предали и про-
дали. За часть моей великой 
страны России, правопреемни-
цы СССР.

И для меня, рождённого в 
СССР, всё просто. Украина сегод-
ня —  нацистское государство, со-
зданное на оккупированной 
части моей Родины. И она, и её на-
род, уничтожаемый оккупантами, 
нуждается в освобождении. Ведь 
им часть нашей Родины не нужна! 
Им нужна она вся —  и без нас. Не 
освободим Родину, не будет и нас!

ФОТО: АРХИВ С. МАЧИНСКОГО

Более тысячи заявок на оказание 
адресной помощи нашим 
защитникам и их близким. 
С таким объёмом работы за 
последние несколько месяцев 
справился региональный штаб 
движения #МыВместе. Мы 
собрали яркие примеры труда 
неравнодушных людей в районах 
Ленинградской области.

Одна большая семья
В Лужском районе штаб движе-
ния располагается в местном До-
ме культуры. Лужане своими рука-
ми изготавливают маскировочные 
сетки и окопные свечи, собирают 
тёплые вещи для бойцов. Ежеме-
сячно совместно с фондом помо-
щи «Своих не бросаем» отправля-
ют в Белгород ценные грузы для 
военнослужащих.

Активно оказывают в  шта-
бе и юридическую помощь, хотя 
в  их команде нет опытных юри-
стов. В  таких случаях подключа-
ются специалисты местной адми-
нистрации. Отдельное внимание 

уделяется закупкам конкретных 
вещей: недавно, например, при-
обретали лопаты и квадрокопте-
ры для бойцов на передовой.

Работа волонтёров не обре-
менена бюрократическими рам-
ками —  люди помогают своим 
землякам от души. Недавно они 
расширили рамки акции, участ-
ники которой пишут письма на-
шим защитникам. Теперь ак-
тивисты выходят на значимые 
городские события, где предла-
гают зрителям также написать 
добрые слова солдатам. И  те 
охотно откликаются.

— Показателен случай: один 
из мобилизованных недавно 
вернулся в отпуск с передовой. 
И  первое, о  чём рассказал ма-
тери —  не про жизнь «за лен-
точкой», а про письмо, получен-
ное от волонтёров из Луги. Боец 
брал его с собой на передовую 
как талисман, так тронули его 

наши тёплые слова! —  говорит 
Дарина Кузьмина, координатор 
муниципального штаба.

Наши общие сыновья
Знают цену словам и волонтёры 
из Кингисеппа. Здесь прекрас-
но помнят, как важна была лю-
дям психологическая поддержка 
в самом начале частичной моби-
лизации. Сами мужчины почти 
не переживали, а  вот их мате-
ри —  звонили регулярно. В хо-
де беседы взволнованные жен-
щины становились спокойнее, 
а главное, получали конкретную 
информацию —  куда и  за какой 
помощью они могут обратиться.

Особенно гордятся в  Кин-
гисеппе командой с  названием 
«Усть-Лужский отряд боевых ма-
стериц». Десятки женщин сво-
ими руками изготавливают ма-
скировочные сети, нашлемники 

и  другие нужные бойцам вещи. 
В нашлемники вкладывают икон-
ку и небольшую записку: «Мама 
сказала надеть шапку». А один из 
местных заводов, производящий 
консервы, бесплатно отправляет 
на фронт тушёнку и другую про-
дукцию. Ребятам нравится ле-
нинградское качество!

— У нас не бывает равно-
душных людей. Показательно, 
что в наших рядах много петер-
буржцев, у  которых дачи под 
Кингисеппом. Люди привозят 
гуманитарную помощь именно 
к нам в штаб, хотя до дачного се-
зона ещё далеко, —  делится ко-
ординатор штаба Татьяна Поло-
винко.

Открытые сердца
Большая часть заявок поступает 
в штабы от родных мобилизован-
ных. Например, в Киришском рай-
оне недавно помогли молодой 
маме устроить ребёнка в  садик. 
Обычный волонтёр тут вроде ни-
чем не поможет, но при поддерж-
ке областного комитета по обра-
зованию —  всё получилось!

— Я иногда называю это се-
мейным добровольчеством. Когда 
прилетает заявка повесить крон-
штейн для телевизора или сде-
лать мелкий ремонт, то мы просто 
берём своих мужей и идём помо-
гать. В приоритете —  просьбы мо-

лодых матерей, которые остались 
с  маленькими детьми. Какие бы 
сложные задачи перед нами ни 
ставились, мы всегда справляемся, 
главное правило —  не отказывать 
в помощи, —  говорит координатор 
Юлия Дягиль.

А вот в  Кировском районе 
у штаба —  крепкая команда юри-
стов. Люди обращаются сюда 
с вопросами о получении выплат 
и социальных гарантий. Волонтё-
ры успевают ответить на все за-
явки. По вечерам, как и в других 
районах, изготавливают окоп-
ные свечи и собирают продукты 
для военных.

— Горжусь тем, что у  нас 
в  штабе есть взрослые люди, го-
товые пожертвовать своим вре-
менем, общением с семьей, чтобы 
помочь другим людям —  это пока-
затель сильной команды, —  гово-
рит Ксения Волкова из Кировска.

Всего в  нашем регионе функ-
ционируют 18 районных штабов 
и  1 областной. Движение всегда 
открыто для новых участников. 
Желающие помочь могут обра-
щаться в  Ресурсный доброволь-
ческий центр Ленинградской об-
ласти по номеру 8 (813) 713–01–60 
или по электронной почте info@
dobro47.ru.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: РЕСУРСНЫЙ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Лёд в прямом смысле слова 
взлетает к небу. Тысячи осколков 
поднимаются ввысь вместе со 
струями холодной воды. Ни один 
фонтан в мире не производит 
настолько сильного впечатления. 
Всё-таки укрощение стихии —  
уникальное зрелище!

Вода просыпается
За лёдовзрывными работами 
мы наблюдаем в посёлке Свири-
ца Волховского района, куда нас 
привезли специалисты комите-
та правопорядка и безопасности 
Ленобласти. Неподалёку вид-
неется белокаменная церковь 
в  окружении небольших доми-
ков, по голубому небу медленно 
плывут редкие облака —  насто-
ящая идиллия на берегу Ладож-
ского озера! Впрочем, внимание 
любого прохожего в  этот день 
привлекает оцепление вдоль 
устья реки Свирь и  предупре-
ждающие знаки «На лёд не выхо-
дить. Идут взрывные работы».

Безопаснос ть —  главное 
в  этом непростом процессе. За 
сутки до нашего приезда в  по-
сёлок прибыли опытные со-
трудники МЧС, чтобы заложить 
в  специальные лунки сотни ки-
лограммов тротила. Вся же 
подготовка растянулась на не-
сколько недель —  нужно было 
правильно выбрать место для 
ослабления ледового покрова, 
рассчитать мощность заряда, 
предупредить население…

— Мы за неделю оповещали 
местных жителей, чтобы те не 
выходили на Ладогу. А соблазн 
большой: дома в посёлке стоят 
прямо возле берега, народ при-
вык к  таким прогулкам, —  рас-
сказывает Вера Атаманова, гла-
ва администрации Свирицкого 
сельского поселения.

Люди с  пониманием отнес-
лись к ограничениям —  они пре-
красно знают, что такое угроза 
паводка. В 2017-м году большая 
часть посёлка была затоплена, 
вода не покидала Свирицу до 
середины лета. В домах залило 
подвалы, посевной сезон был 
загублен —  уровень воды в ого-
родах достигал полуметра! Для 
того, чтобы такое происшествие 

не повторилось, и нужны рабо-
ты по ослаблению ледового по-
крова.

Внимание, взрыв!
Как же устроена эта борьба со 
стихией? Всё начинается с  про-
гноза метеорологов о времени 
начала оттепели в  регионе. На 
основе полученных данных спа-
сатели выбирают оптимальные 
даты для проведения подрыв-
ных работ.

В этом году паводки в  Лен-
области ожидаются с  первой 
половины апреля. В зоне подто-
пления может оказаться 131 на-
селённый пункт и свыше 9 тысяч 
человек. А вместе с ними —  и 51 
участок крупных автомобиль-
ных дорог. Чтобы этого не слу-
чилось, в  МЧС определяют бу-
дущую карту взрывов, исходя 
из опыта наблюдения за прохо-
ждением весеннего половодья.

Вместе с  сапёрами мы са-
димся в катер на воздушной по-
душке и  выходим в  устье Сви-
ри. Задача —  протянуть по льду 
провод к  заранее заложенной 
взрывчатке. Участие в процессе 
принимают сотрудники «Управ-

ления по обеспечению меро-
приятий гражданской защиты 
Ленинградской области», в небе 
дежурят дроны МЧС, в общем —  
идёт командная работа.

Воздушная разведка докла-
дывает: всё чисто, рыбаков на 
озере нет. Далее следует ми-
кровзрыв —  его ещё называют 
«рыбным». Он нужен, чтобы ры-
ба уплыла подальше от опасно-
го места. Ну а следом…

— Внимание, основной 
взрыв! —  звучит команда из 
всех раций и динамиков.

Секунды ожидания кажутся 
вечностью. С  напряжением смо-
трю на Ладогу, сжимаю в  руках 
фотоаппарат —  вдруг выпадет? 
И вдруг: БА-БАХ! Земля под нога-
ми ухнула, по телу прошла вол-
на от пяток до макушки. В небо на 
высоту десятиэтажного дома по-
летели частички льда и струи во-
ды. Десяток холодных гейзеров 
в  одной точке —  настоящее ру-
котворное чудо. Вода шипит, сту-
чат, падая, льдинки, все замирают.

Предупредить беду
Рядом со мной за происходя-
щим спокойно наблюдает за-
меститель начальника Главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области Евгений 
Мусиенко. Вижу: полковник одо-
брительно кивает.

— Всё прошло нормально? —  
спрашиваю у него.

— Ешё бы! Сейчас самый важ-
ный момент —  успеть подгото-
виться заблаговременно, а  не 
дожидаться начала половодья. 
К  счастью, мы по опыту знаем, 
в  каких местах на Ладоге возни-
кают заторы, их-то и ослабляем, —  
рассказывает он.

Результат достигнут: теперь 
снежные оковы не будет сдержи-

вать ход воды, запирая её в  од-
ном месте. Нужно ехать даль-
ше, в  планах на сегодня —  ещё 
один подрыв. Всего за день будут 
освобождены ото льда 4 тысячи 
квадратных метров водного про-
странства. И на этом работа спа-
сателей не закончится.

— Лёдовзрывные меропри-
ятия будут проходить в Волхов-
ском и  Лодейнопольском рай-
онах на реках Свирь, Важенка, 
Паша и  Оять. Подрывы плани-
руются в устьях рек, где обычно 
и образуются заторы, —  поясня-
ет Альберт Пикалюк, начальник 
ГКУ «Управление по обеспече-
нию мероприятий гражданской 
защиты Ленинградской обла-
сти».

В эти дни —  вплоть до 3 апре-
ля —  рыбаков просят оставаться 
дома. Увы, далеко не все прислу-

шиваются к таким требованиям. 
Например, в месте второго взры-
ва на Ладоге мы встретили груп-
пу мужчин с удочками неподалё-
ку от предупреждающих знаков.   
Рыбаки отделались устным вы-
говором и были выпровождены 
с опасного места.

Ну а  жители прибрежных 
районов Ленинградской обла-
сти могут быть спокойны. Как 
только лёд ослабят, вода побе-
жит по руслам рек, что сократит 
риски серьёзных потопов до ми-
нимума. Конечно, это не повод 
расслабляться —  специалисты 
будут следить за половодьем 
в ежедневном режиме и в случае 
опасности всегда готовы оказать 
необходимую помощь.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА
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Этот мартовский день едва 
не обернулся настоящей тра-
гедией. В  акватории Финско-
го залива в  Ломоносовском 
районе откололись сразу две 
льдины —  в  смертельной за-
падне оказались десятки ры-
баков. В  течение нескольких 
часов они дрейфовали по ле-
дяным водам, отдаляясь от 
берега. Беду предотврати-
ла только самоотверженная 
работа спасателей. Группа из 
20 человек с использованием 
8 единиц техники, а также пи-
лоты вертолёта Ми-8 прово-
дили эвакуацию в  течение 5 
часов. В итоге удалось спасти 
83 незадачливых поклонника 
подлёдного лова. В  такой си-
туации их не огорчил даже за-
служенный штраф за наруше-
ние правил безопасности…

Как сообщили «Ленинград-
ской панораме» в ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области, 
этот случай показательный, 
но далеко не единствен-
ный. С  начала года со льдин 
сняли уже более 120  чело- 
век.

— В условиях положи-
тельных температур лёд те-
ряет свои свойства и  стано-
вится не настолько прочным, 
чтобы выдержать человека, 
а  тем более —  группу людей. 
Особенно когда эти люди ис-
пользуют на его поверхности 
различную технику. Высока 

вероятность отрыва льдин на 
крупных водных объектах, —  
рассказал нам Алексей Зыб-
цев, главный государственный 
инспектор по маломерным су-
дам Ленинградской области ГУ 
МЧС России.

В зону риска попадают не 
только рыбаки. Во время от-
тепели родителям важно сле-
дить за детьми, которые так 
любят играть с водой. Да и са-
ми взрослые должны соблю-
дать действующие запреты 
и ограничения.

— Нарушение запрета 
выхода на ледовое покры-
тие влечёт за собой админи-
стративную ответственность 
и  штрафы до пяти тысяч руб-
лей, —  уточнили в МЧС.

Со своей стороны спаса-
тели продолжат проводить 
профилактические рейды 
и  осмотры прибрежной мест-
ности, в  том числе с  воздуха. 
В  области уже проведено бо-
лее 1000 таких обходов. Для 
обеспечения безопасности 
ежедневно на дежурство за-
ступает более 100 спасателей. 
Но лучше не доводить ситу-
ацию до вмешательства про-
фессионалов: их помощь во 
время паводка может приго-
диться в другом месте!

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

ОБЛАСТИ

Половодье —  не единственный риск сезона 
паводков, серьёзную угрозу представляет 
выход на лёд водоёмов

ВЫХОД НА ЛЁД  
ЗАПРЕЩЁН!
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Судебные приставы Ленобласти 
добиваются своевременной 
выплаты алиментов и долгов по 
зарплате для жителей региона

В конце 2022  года Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской 
области возглавил Александр 
Мосеенков. В  органах юстиции 
он прошёл путь от дознавате-
ля до руководителя территори-
ального органа. Александр Вла-
димирович служил в  Тульской 
и Калужской областях, в городе 
Севастополе и Запорожской об-
ласти. Мы узнали у главного су-
дебного пристава 47-го региона 
об успехах команды и  приори-
тетных направлениях работы.

Прошлый год для приставов 
Ленобласти оказался результа-

тивным. Они взыскали в  пользу 
граждан и бюджета страны более 
10,7 миллиардов рублей. Главным 
же достижением стали 660,8 мил-
лионов рублей возвращённых 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних. Это на 191 мил-
лион больше, чем годом ранее!

Именно работу с  социаль-
но значимыми категориями ис-
полнительных документов 
Александр Мосеенков считает 
приоритетом. Взять хотя бы долги 
по заработной плате. За 2022 год 
Управлению удалось вернуть ра-
ботникам более 44 миллионов ру-
блей недополученных выплат.

В основе этих результатов, 
по мнению главного пристава 
области, лежит системный под-
ход и  командная работа всего 
областного управления.

— Коллектив отличается ра-
ботоспособностью, сплочённо-
стью и  опытом. Служить в  нём 
комфортно, —  признаётся Алек-
сандр Владимирович.

Руководитель ведомства от-
мечает стойкость и железный ха-
рактер рядовых приставов-ис-
полнителей. Как правило, это 
девушки, получившие экономи-
ческое или юридическое обра-

зование. Их трудовые будни не 
назовёшь простыми!

— Конечно, их работа связана 
с определённым риском. Бывают 
и случаи нападения на приставов. 
К счастью, обеспеченность сило-
вым прикрытием помогает вый-
ти из этих ситуаций, —  объясняет 
Александр Мосеенков.

УФССП по Ленинградской об-
ласти решает множество задач. 
Силовым блоком Управления обе-
спечена охрана зданий всех судов 
региона. Одних только опасных 
предметов в  карманах посетите-
лей областных судов за год было 
выявлено свыше тысячи!

Помимо осуществления функ-
ций по исполнению судебных 
актов, актов других органов 
и  должностных лиц, на службу 
возложены и правоприменитель-
ные функции. Так, если должник 
уклоняется от выплаты алимен-
тов, то после привлечения к  ад-
министративной ответствен-
ности, по рапорту судебного 
пристава его могут привлечь уже 
к уголовной ответственности.

Выполняется также надзор 
за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих возврат 
просроченной задолженности: 

банков, коллекторских агентств, 
микрофинансовых организаций.

— Моя задача —  организовы-
вать эту работу и контролировать 
исполнение. Мне интересно по-
гружаться в конкретные судебные 
решения, их исполнение вплоть 
до выезда на места проведений 
исполнительных действий. Самое 
главное в  этом —  оставаться так-
тичным, соблюдать баланс инте-
ресов взыскателя и  должника, —  
считает Александр Мосеенков.

Ну а  главный совет приста-
вов ленинградцам —  вовремя 
узнавать об имеющихся долгах 
и штрафах. Получить актуальную 
информацию можно, зайдя на 

официальный сайт Управления 
или позвонив в территориальный 
орган ведомства. А  для любите-
лей высоких технологий суще-
ствуют и инновационные форма-
ты информирования.

— Федеральной службой 
судебных приставов реализо-
ван проект на основе техноло-
гии искусственного интеллекта. 
Это голосовой бот, доступный 
по номеру 8–800–3030000: 
он распознаёт речь абонента, 
определяет тематику запроса 
и синтезирует голосовой ответ, —  
удивил нас Александр Мосеенков.

Помните о  необходимости 
своевременно оплачивать име-
ющиеся задолженности во из-
бежание применения мер при-
нудительного исполнения!

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

В музее пропажа! Прямо с  ви-
трины исчезла бронзовая пряж-
ка! Экспонату около тысячи 
лет, археологи обнаружили его 
в  1991  году у  деревни Чайгино, 
где когда-то жили финно-угры. 
Пряжка ценнейшая, она счита-
ется символом Пикалёвского 
краеведческого музея.

— Я видел, нет её на месте, —  
подтверждает кто-то из ребят, 
расположившихся за большим 
круглым столом. —  Вызывать по-
лицию?

— Пряжка у  меня! Взяла её 
для нашего занятия, —  гасит ин-
тригу Галина Сидорова, кото-
рая заведует музеем уже 45 лет. 
Она открывает ладонь в  белой 
перчатке (экспонаты разрешено 
брать только в  перчатках) и  по-
казывает кругляш сантиметров 
пяти в диаметре.

Собравшиеся разглядывают 
занятную штукенцию, выдвига-
ют идеи —  что же изображает 
витиеватый узор, напоминаю-
щий силуэты двух уток.

Дети впитывают информацию 
об экспонате и уже набрасывают 
сценарий будущего ролика. В за-
водилах пятиклассники из сред-

ней школы № 3: Полина, Радий 
и две Сони. Их увлекает всё: и му-
зейные предметы, и  видеосъём-
ка, и работа в кадре.

— И экскурсии умеете во-
дить? —  спрашиваю я.

— Пока, конечно, обо всех 
экспонатах рассказать не смо-
жем. Только о чём уже на заняти-
ях узнали: про подойник, печные 
изразцы, ходунки, утюги, самова-
ры, молотило, —  честно оценива-
ют силы начинающие краеведы.

В фондах Пикалёвского крае-
ведческого музея около 16 тысяч 
экспонатов. Детям здесь всегда 
рады. На выставки ребята при-
ходят организованными группа-
ми от школ и детских садов. Ре-
же —  заглядывают с родителями.

К традиционной форме работы 
местные сотрудники решили до-
бавить новую и приняли участие 
в конкурсе проектов «Культурная 
мозаика малых городов и сёл Ле-
нинградской области». Подали за-
явку на создание видеостудии для 
детей и подростков «Музейкино» 
и выиграли грант. Средства предо-
ставил благотворительный фонд 
Тимченко при поддержке губерна-
тора Ленинградской области.

Каждую субботу в  здании на 
улице Советской занимаются две 
детские группы: малыши от 6 лет 
и школьники среднего звена. Они 
учатся работать с видеокамерой, 
ставить свет, писать сценарии, 
а главное — изучают историю род-
ного края. Их даже пускают в фон-
дохранилище —  святая святых му-
зея. Результатом каждой встречи 
становится ролик об экспонате для 
социальных сетей учреждения.

— Просто кружок юных кра-
еведов как таковой вряд ли бы 
имел большой успех. А идея с ро-
ликами стала удачным «крюч-
ком», —  объясняет автор проек-
та, младший научный сотрудник 
музея Светлана Романова. —  Мы 
моментально набрали двадцать 
участников. Рассчитаем, что ре-
бята станут костяком нашего об-
щественного актива школьни-
ков. А за ними в музей потянутся 
и старшие члены семей.

Светлана Евгеньевна прово-
дит с  детьми артикуляционную 
разминку, после чего все пере-
мещаются в зал, где установлена 
видеоаппаратура. У  Романовой 
большой опыт видеосъёмок —  
она мастерски делится навыками 

с  детьми. Ролики коротенькие, 
до полутора минут, а  сколько 
в их создание вкладывается сил! 
То ведущие забыли текст, то не 
выдержали нужную паузу, то не 
смогли выговорить слово. Про-
буют раз, другой, третий…

Елена Бойцова наблюдает, 
как дается вся эта наука её ше-
стилетнему сыну. Она двумя ру-
ками за его увлечение.

— Осенью Тимофей впервые 
попал в музей и теперь каждый 
раз ждёт не дождётся субботы. 
Мальчик стал увереннее, улуч-
шилась дикция. Мы так рады, что 

успели записаться! И  всё это —  
бесплатно, —  отмечает она.

До апреля «Музейкино» 
ещё побывает на экскурсиях в 
Санкт-Петербурге —  в Театраль-
ном музее и  Шереметьевском 
дворце. А  что дальше? Елена 
и другие родители надеются на 
продолжение проекта.

— Мы снова готовим доку-
менты на конкурс. Хотим нау-
чить ребят монтировать ролики. 
Для этого нужны компьютеры, 
специальные программы, —  раз-
мышляет Светлана Романова. —  
Наш опыт заинтересовал другие 
музеи региона. Представляете: 
наши выпускники приезжают 
в любой город Ленобласти, сни-
мают в  музее видеоматериал 
и проводят мастер-класс. Прав-
да, будет здорово?

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА

ФОТО: ПИКАЛЁВСКИЙ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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МУЗЕЙ В ПРИЦЕЛЕ
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Важнейшие события 
Второй мировой

В Берлине были настолько 
уверены в успешном осущест-
влении плана «Барбаросса» по 
разгрому Советского Союза, что 
весной 1941 года, еще до начала 
его реализации, приступили к 
детальной разработке последу-
ющих операций по завоеванию 
Ирана, Ирака, Египта, района 
Суэцкого канала, а затем и Ин-
дии, где планировалось соеди-
ниться с японскими войсками. 
В тяжелейших оборонитель-
ных сражениях Вооруженные 
силы СССР остановили агрес-
сора, а в ходе контрнаступле-
ния под Москвой достигли пер-
вого стратегического успеха, 
разгромив 38 дивизий врага, в 
том числе 15 танковых и мото-
ризованных. Впервые с начала 
Второй мировой войны вер-
махт потерпел крупное пора-
жение. Произошел морально-
психологический перелом в 
сознании миллионов людей 
— весь мир увидел уязвимость 
германской военной машины.

Летом и осенью 1942 года 
центром военно-политических 
событий Второй мировой вой-
ны стала Сталинградская битва, 
состоявшая из оборонительной 
и наступательной операций. 
Перед ее началом численность 
группировки Германии и ее со-
юзников составляла свыше 270 
тыс. человек, 400 танков, около 
3,4 тыс. орудий и минометов, 
более 1200 самолетов. Совет-
ские войска имели 166 тыс. че-
ловек, около 2,2 тыс. орудий и 
минометов, 400 танков, 454 бое-
вых самолета. Но, как и в 1941 
году, главная цель агрессора — 
разгромить Красную Армию, 
захватить важнейшие военно-
экономические центры Совет-
ского Союза и вывести его из 
войны — достигнута не была. 
Отразив удары врага, советские 
Вооруженные силы остановили 
его на Волге. Мощными удара-
ми фронты юго-западного на-
правления сначала окружили, 
а затем и уничтожили в районе 
Сталинграда одну из самых бо-
еспособных группировок про-
тивника на Восточном фронте. 

Непосредственным резуль-
татом Сталинградской бит-
вы явился разгром 6-й и 4-й 
танковой немецких, 3-й и 4-й 
румынских, 8-й итальянской 
армий. В окружении оказались 
22 дивизии и 160 отдельных 
частей немецких войск во гла-
ве с командующим 6-й армией 
Ф.Паулюсом. Общие потери 
вермахта и союзников состави-
ли 800 тыс. человек, до 2 тыс. 
танков и штурмовых орудий, 
более 10 тыс. орудий и мино-

метов, около 3 тыс. боевых и 
транспортных самолетов и свы-
ше 70 тыс. автомашин.

Курская битва
Разгром немецких войск и 

наступление Красной Армии 
зимой 1942–1943 годов подо-
рвали военную мощь Третьего 
рейха. Несмотря на это, руко-
водство Германии, пользуясь 
отсутствием второго фронта, 
решило летом 1943 года осу-
ществить мощное наступление 
в районе Курска (операция 
«Цитадель») и вновь захватить 
стратегическую инициативу. 
В результате сражений в райо-
не Курского выступа немецкие 
войска потеряли 30 дивизий, в 
том числе 7 танковых, свыше 
500 тыс. солдат и офицеров, 
1500 танков, 3 тыс. орудий. По-
сле чего противнику пришлось 
перейти к стратегической обо-
роне. 

Важнейшим итогом Кур-
ской битвы стало крушение 
наступательной стратегии вер-
махта, что оказало решающее 
влияние на дальнейший ход 
войны. «В результате провала 
операции «Цитадель», — писал 
немецкий генерал Г.Гудериан в 
своих мемуарах, — мы потер-
пели решительное поражение… 
Инициатива полностью пере-
шла к противнику».

После этого в Берлине ста-
ли возлагать надежды на то, 
что наступление советских во-
йск можно будет остановить 
на Днепре. На правом берегу 
реки срочно укреплялся тыся-
чекилометровый оборонитель-
ный рубеж, получивший наи-
менование «Восточный вал». 
С ним связывались надежды на 
возможность затянуть войну, 
добиться раскола среди союз-
ников по антигитлеровской ко-
алиции и найти выход из войны 
на приемлемых условиях.

Крушение 
Восточного вала

В ходе битвы за Днепр вой-
ска Центрального, Воронежско-
го, Степного и Юго-Западного 
фронтов форсировали его в 
750-километровой полосе от 
Лоева до Запорожья. Восточ-
ный вал был сокрушен. Завое-
вав стратегические плацдармы 
на правом берегу Днепра, совет-
ские войска заняли выгодные 
исходные районы с целью даль-
нейшего наступления.

В ходе последующих насту-
пательных операций советские 
войска завершили освобожде-
ние Северного Кавказа, изгна-
ли врага из Донбасса и Лево-
бережной Украины. В целом в 
летне-осенней кампании 1943 

года был совершен коренной 
перелом не только в Великой 
Отечественной, но и во Второй 
мировой войне в пользу анти-
гитлеровской коалиции.

Сицилийская 
десантная операция

Ход и итоги грандиозных 
битв и операций летне-осенней 
кампании 1943 года на советско-
германском фронте оказали 
непосредственное влияние на 
обстановку на Средиземно-
морском ТВД. Сосредоточив 
главные силы (195-й из 296-й 
дивизий) на Восточном фронте, 
германское руководство было 
лишено возможности оказать 
действенную помощь своему 
главному европейскому союз-

нику — Италии. Сицилийская 
десантная операция англо-
американских войск, последо-
вавшая за ней их высадка на 
Апеннинском полуострове, па-
дение режима Б.Муссолини и 
выход Италии из войны 8 сентя-
бря 1943 года изменили полити-
ческую и военную обстановку на 
юге Европы.

Стратегическая 
инициатива 
Красной Армии

В ходе зимне-весенней 
кампании 1944 года на северо-
западном направлении со-
ветские войска отбросили от 
Ленинграда группу армий 
«Север», а на юго-западном 

нанесли поражение группам 
армий «Юг» и «А», почти пол-
ностью освободив от оккупан-
тов Правобережную Украину, 
значительную часть Молдавии 
и Крым и перенеся боевые дей-
ствия на территорию Румынии. 
В ходе кампании противник по-
терял более 1 млн солдат и офи-
церов, из них свыше 250 тыс. — 
безвозвратно.

В ходе летне-осенней кампа-
нии 1944 года войска Ленинград-
ского и Карельского фронтов 
при участии сил Балтийского 
флота, Ладожской и Онежской 
военных флотилий провели 
Выборгско-Петрозаводскую 
операцию. 23 июня началось 
наступление советских войск 
в Белоруссии. Затем последо-
вали Львовско-Сандомирская, 
Ясско-Кишиневская, Восточно-
Карпатская, Прибалтий-
ская, Белградская, Петсамо-
Киркенесская и Будапештская 
операции. Итоги этих кампаний 
превысили достижения всех 
предшествовавших кампаний 
Красной Армии. Из войны 
были выведены Финляндия и 
Румыния. Успешные действия 
Красной Армии позволили 
англо-американским войскам 
в сравнительно благоприятных 
условиях провести в июне 1944 
года Нормандскую десантную 
операцию и открыть второй 
фронт в Европе.

К началу кампании 1945 года 
Германия все еще представляла 
собой грозную силу: на Восточ-
ном фронте действовало 188,5 
дивизий вермахта. Здесь были 
сосредоточены 3,7 млн человек, 
56,2 тыс. орудий и минометов, 
8,1 тыс. танков и штурмовых 
орудий, 4,1 тыс. боевых самоле-
тов. Им противостояла группи-
ровка Красной Армии в соста-
ве 6,7 млн человек, 107,3 тыс. 
орудий и минометов, 12,1 тыс. 
танков и САУ, 14,7 тыс. боевых 
самолетов. Наступление со-
ветских войск развернулось от 
Балтики до Балкан. Были осво-
бождены Польша, Венгрия, Че-
хословакия, восточные районы 
Австрии. Соединения и части 
Красной Армии заняли тер-
ритории Восточной Пруссии, 
Восточной и Западной Поме-
рании, Центральной Германии 
и вступили в столицу Третьего 
рейха — Берлин.

Историческое 
значение

А.Гитлер не раз говорил, что 
именно война против Совет-
ского Союза — основной этап 
на пути завоевания мирового 
господства. Поэтому на Вос-
точном фронте была сосредо-
точена основная масса войск 
и военной техники вермахта 
и его союзников, а события на 
советско-германском фронте 
оказывали определяющее вли-
яние на общий ход вооружен-
ной борьбы в Европе. 

Французский историк 
Л.Латрей подчеркивал: «До 
июня 1944 года СССР один 
вынес основную тяжесть на-
ступления на Германию». Аме-
риканский историк С.Патрик 
отмечал: «Германия проиграла 
Вторую мировую войну на по-
лях России, а не в живых изго-
родях Нормандии».

 � Анатолий Дроздов 

по материалам сайта mil.ru

Расчет противотанкового ружья во время боев на Курской дуге

Пленный фельдмаршал Фридрих Паулюс в штабе 64-й армии в Бекетовке

Танк Т-34 из 7-го гвардейского танкового корпуса 
и пленные ополченцы из фольксштурма на улицах Берлина

Главные битвы Великой Отечественной
Противостояние на Восточном фронте и его стратегическое и историческое значения

Среди большого числа событий Второй мировой 
войны выделяются такие, которые оказывали ре-

шающее влияние на обстановку на всех ее театрах, от-
личались размахом военных действий и достигнутыми 
военно-политическими результатами. Противостояние на 
советско-германском фронте, где в течение почти четы-
рех лет Красная Армия вела борьбу против главных сил 
Германии и ее союзников, было настолько значимым 
для общего хода Второй мировой, что замолчать или 
опровергнуть его значение объективно невозможно. К 
важнейшим событиям Второй мировой войны историки 
относят битву под Москвой, Сталинградскую и Курскую 
битвы, битву за Днепр и наступательные операции со-
ветских войск во время кампаний 1944–1945 годов. Имен-
но в этих битвах и операциях были достигнуты крупные 
военно-политические и стратегические результаты.
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В этом году праздник красо-
ты и грации собрал 209 участ-
ниц из Ленинградской области 
и городов России в личной 
программе и 168 — в группо-
вых упражнениях. На соревно-
ваниях выступали спортсмен-
ки всех возрастов — от самых 
маленьких гимнасток, которые 
только дебютируют на ковре, 
до опытных мастеров спорта. 

Гимнастки Отрадненской 
ДЮСШ на радость тренеров 
и родителей показали достой-
ные результаты и высокий уро-
вень мастерства. Поздравляем 
тренеров Татьяну Николаевну 
Киселёву и Марию Алексан-
дровну Смирнову, хореографа 
Ольгу Сабировну Евтухову, 
хореографа-постановщика 
Анну Вальтеровну Орлову и 
их воспитанниц с успешным 
завершением турнира!

Результаты турнира «Ива-
новские пороги»

1-е место:
• Амалия Цветкова (+ приз 

«Самой юной гимнастке тур-
нира»; 2018 г.р.);

• Елизавета Трофимова 
(2017 г.р.);

• Елизавета Лиханова 
(2016 г.р.);

• Арина Гусева (2014 г.р.);
• Валерия Попкова (2013 

г.р.);
• Полина Макня (2012 г.р.);
• Елизавета Окашева (+ 

«Мисс Элегантность»; 2011 
г.р.);

• Виктория Матвеева (2010 
г.р.).

2-е место
• София Никитина (2017 

г.р.);

• Мария Суботович (2015 
г.р.);

• Екатерина Юмангулова 
(2015 г.р.);

• Милана Сергомаскина 
(2014 г.р.);

• Анна Пожарская (2012 
г.р.);

• Алина Орлова (2011 г.р.);
• Кристина Якимова (2010 

г.р.).
3-е место
• Василина Богомолова 

(2017 г.р.);
• Злата Тараскина (2014 

г.р.).

Итоги межмуниципальных 
спортивных соревнований 
«Ивановские пороги»

1-е место
• Полина Бабич (2009 г.р.);
• Кристина Мальцева 

(+ «Мисс турнира» + Кубок 
Межмуниципальных спортив-
ных соревнований «Иванов-
ские пороги»; 2005 г.р.; мастер 
спорта РФ);

• групповые упражнения: 
* «Девчата» (по програм-

ме кандидатов в мастера 
спорта).

2-е место
• Варвара Криштапович 

(2011 г.р.);
• Александра Конако-

ва (2005 г.р.; мастер спорта 
РФ);

• групповые упражнения: 
* «Морячки» (по програм-

ме второго спортивного раз-
ряда);

* «Скоморохи» (по про-
грамме первого спортивного 
разряда);

* «Стиляги» (по программе 
мастеров спорта).

3-е место
• Алиса Аккуратова (2016 

г.р.);
• Лаура Троицкая (2014 

г.р.);
• Наталья Плакса (2013 

г.р.);.
• групповые упражнения: 
* «Красотки» (по програм-

ме второго юношеского разря-
да);

* «Королевы» (по програм-
ме первого юношеского разря-
да).

4-е место
• Элина Бельская (2013 

г.р.);
• Анастасия Фёдорова 

(2012 г.р.);
• групповые упражнения: 
* «Незабудки» (по про-

грамме кандидатов в мастера 
спорта).

5-е место
• Анна Березовская (2016 

г.р.);
• Лидия Фокина (2015 

г.р.);
• Виктория Кабанова (2014 

г.р.);
• Валерия Михайлова 

(2014 г.р.);
• Ева Мальцева (2013 г.р.).

6-е место
• Олеся Ефимова (2013 г.р.);
• Милана Джаббарова 

(2012 г.р.).
7-е место
• Людмила Власова (+ 

«Надежда тренера»; 2016 г.р.);
• Марина Благодатская (+ 

«Надежда тренера»; 2016 г.р.);
• Алиана Мрозовская 

(2014 г.р.).
8-е место
• Жанна Фокина (2016 г.р.).

9-е место
• Виктория Шилова (+ 

«Мисс Очарование»; 2012 г.р.).
10-е место
• Полина Чабан (2015 г.р.);
• Михайлова Алиса (2014 

г.р.).
11-е место
• Ксения Кокорина (+ «На-

дежда тренера»; 2014 г.р.);
• Анна Гуреева (2012 г.р.) 47

 � По информации

 Отрадненской ДЮСШ

Ивановские пороги
Итоги X Межмуниципальных спортивных соревнований и турнира по художественной гимнастике

С 10 по 12 марта в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе города Отрадное прошли юбилейные X 

Межмуниципальные спортивные соревнования и тур-
нир по художественной гимнастике «Ивановские по-
роги». Это яркое ежегодное событие проводится при 
поддержке и содействии отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 
и руководителей МО «Город Отрадное», а также тре-
нерского совета отделения художественной гимнасти-
ки и администрации Отрадненской детско-юношеской 
спортивной школы.
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Долгая зима, отсту-
пая из наших краев, 

всегда обнажает массу 
неприглядного на ули-
цах и во дворах Отрад-
ного. Город требует не 
только помывки дорог, 
но и ремонта детских 
игровых площадок, и 
более внимательного 
отношения к площадкам 
для сбора мусора. Кро-
ме того, таяние снегов 
каждую весну показы-
вает все ошибки, допу-
щенные во время уклад-
ки дорожек и прочего 
благоустройства в пред-
ыдущий летне-осенний 
сезон. Корреспондент 
«PRO-Отрадного» прогу-
лялся по городу и отме-
тил адреса, на которые 
следует как можно ско-
рее обратить внимание 
ответственным лицам.

Всё для детей
На детских площадках во 

дворах домов №14, 16, 18 и 20 
по улице Гагарина, дома №17 по 
Железнодорожной и дом №21 
по Советской улице основны-
ми проблемами являются та-
лая вода и недостаток песка в 
песочницах. Игровое оборудо-
вание тут серьезного ремонта 
не требует, за исключением 
того, что на Гагарина, 18. Здесь 
у песочницы обломаны края, а 
горка в виде крокодила не толь-
ко почти ушла под землю, но и 
лишилась головы. Приложе-
ние хозяйских рук необходимо 
и во дворе дома №16 по улице 
Дружбы: у качелей расслоилось 
и топорщится занозами сиде-
нье, а металлические брусья 
проржавели.

Озёра и пещеры
В 2021 году были благоу-

строены пешеходные дорожки 
от улицы Дружбы возле лицея 
и через мостик речки Свят-
ки, однако при этом не были 
учтены особенности рельефа, 
поэтому теперь осенью и вес-
ной здесь образуется настоящее 
озеро, разрушающее эти самые 
дорожки.

Не лучше ситуация и на пе-
шеходной дорожке на пересе-
чении улиц Ленина и Дружбы 
напротив магазина «Пятёроч-
ка». Здесь образовался провал, 
будто в подземную пещеру. Тер-
ритория не огорожена! 

Венеция на Лесной
23 марта в группе «Под-

слушано Отрадное на Неве» 
обсуждались «венецианские 

каналы», возникшие на Лес-
ной улице, 8 и в других местах 
нашего города. Отрадненцы 
жаловались на работу комму-
нальных служб, которые не чи-
стят ливневую канализацию и 
«надеются какашковозами от-
качать воду».

25 марта выяснилось, что 
причины появления «канала» 
на Лесной — разбитый асфальт, 
отсутствие ливневки и непра-
вильный уклон дороги. 

Клондайк для 
старьевщика

Что касается площадок для 
сбора твердых коммунальных 
отходов, то, кажется, недора-
ботки мусорной реформы, на-
конец, изжиты. Территории 
таких площадок в основном не-
плохо убраны, однако на улице 
Щурова, 24; на Советской, 21 
и на Лесной, 4 мелкий мусор 
валяется по всему периметру. 
Возможно, это работа ветра или 
пернатых «отрадненцев», одна-
ко непорядок налицо.

А вот на Комсомольской 
улице (напротив детской музы-
кальной школы) и на Невской, 
4 постарались уже сами жите-
ли, которые в нарушение пра-
вил складируют на площадках 
для бытового мусора автомо-
бильные шины, стройматериа-
лы, отслужившие свое стулья, 
диваны, двери, ковры и т.п., 
словно это не помойка, а мага-
зин секонд-хенд.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Весеннее Отрадное:
сломанные качели, забитая ливнёвка, провалы в подземелье и помойки секонд-хенд

Песочница на улице Гагарина, 20
Песочница на улице Гагарина, 18 
и горка-крокодил с оторванной головойПесочница на улице Гагарина, 16

Песочница на Советской улице, 21 Песочницы на Железнодорожной улице, 17 Песочница на улице Гагарина, 14

Двор на улице Дружбы, 16

Лицейское «озеро» Угол улиц Ленина и Дружбы

Помойка на Невской улице, 4

Помойка на улице Щурова, 2Помойка на Комсомольской улице, 5

Помойка на Невской улице, 4Помойка на Советской улице, 18Помойка на Лесной улице, 4
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�� СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СООБЩАЕТ

Чуть не взорвал соседей

Следственным отделом по городу Кировску 
следственного управления Следственного 

комитета РФ по Ленинградской области завер-
шено расследование уголовного дела в отноше-
нии 54-летнего местного жителя. Он обвиняется 
в покушении на убийство трех лиц общеопасным 
способом; незаконных приобретении, хранении, 
перевозке и ношении взрывчатых веществ и не-
законном изготовлении взрывного устройства.

В конце февраля 2022 года обвиняемый, испытывая не-
приязнь к трем соседям по коммунальной квартире, с це-
лью убийства последних заложил у их общего дома в одном 
из населенных пунктов Кировского района изготовленное 
им взрывное устройство, которое при дистанционном запу-
ске не сработало. Устройство было обезврежено и изъято с 
места происшествия.

По ходатайству следствия мужчине была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее 
время уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд.

Пять ударов ножом

Собранные следственным отделом по городу Ки-
ровску следственного управления Следствен-

ного комитета РФ по Ленинградской области до-
казательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора жителю поселка Мга, кото-
рый признан виновным в покушении на убийство.

27 октября 2021 года этот человек, находясь у одного 
из магазинов в поселке Мга, по причине личных непри-
язненных отношений умышленно, с целью убийства нанес 
потерпевшему не менее пяти ударов ножом. Довести пре-
ступный умысел до конца не удалось — вмешались свиде-
тели, потерпевшему была оказана своевременная медицин-
ская помощь.

Приговором Кировского городского суда назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 3 месяца 
с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Угрозы и ущерб 
следователю
Вторым отделом по расследованию особо 

важных дел следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ленинградской обла-
сти завершено расследование уголовного дела 
в отношении жителя Волосовского района 1978 
года рождения. 

Чтобы воспрепятствовать проведению следствия по 
делу о совершении им хищения имущества несовершенно-
летнего, мужчина угрожал сотруднику органов убийством 
и повредил имущество следователя. В настоящее время 
дело с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд.

Чтобы не превратиться из 
нерадивого родителя в пре-
ступника, следует ознако-
миться со статьей 157 Уголов-
ного кодекса РФ. В качестве 
наказаний за неуплату али-
ментов она предусматривает 
исправительные работы с от-

числением части заработка 
в доход государства и даже 
лишение свободы на срок до 
одного года. Причинами для 
привлечения к уголовной от-
ветственности могут послу-
жить ситуации, когда неради-
вый родитель не производит 

выплату алиментов более трех 
месяцев подряд; скрывает ре-
альные доходы или прячет 
имущество; не сообщает обо 
всех дополнительных доходах; 
скрывает свое реальное место-
нахождение и/или находится 
в розыске; не платит алимен-
ты после административного 
наказания.

Избежать уголовной от-
ветственности можно, только 
полностью уплатив всю сумму 
задолженности по исполни-
тельному производству, имею-
щуюся на дату принятия судом 
решения о прекращении уго-
ловного дела.

 � По материалам Кировской 

городской прокуратуры

С 24 по 27 марта со-
трудниками отдела 

ГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району Ле-
нинградской области со-
вместно со строевыми 
подразделениями ГИБДД 
ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 
проводился комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий «Нетрезвый 
водитель». Его целью 
являлась профилактика 
грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения, 
связанных с управлени-
ем транспортными сред-
ствами в состоянии алко-
гольного, наркотического 
или иного опьянения. 

Госавтоинспекция напоми-
нает, что за управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье 12.8 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере 30 000 
рублей и лишение права управ-
ления на срок от 1,5 до 2 лет. Та-

кое же наказание предусмотре-
но и за отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянение 
(статья 12.26 КоАП РФ). За по-
вторное совершение вышеука-
занных правонарушений следу-
ет уголовная ответственность 
по статье 264.1 УК РФ. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! Помните, 
человек, управляющий транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения, представляет 
опасность для всех, кто нахо-

дится на дороге или рядом с 
ней. Если вам стало известно, 
о факте управления автомоби-
лем водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, убе-
дительно просим сообщить об 
этом в дежурную часть ОМВД 
России по Кировскому райо-
ну Ленинградской области по 
телефону: (81362) 2-12-02 или 
112. Остановив пьяного води-
теля, вы можете спасти чью-то 
жизнь!

 � ОГИБДД ОМВД России 

Кировского района

Выплата алиментов на детей 
Как не стать нарушителем закона

Дети, растущие в распавшихся семьях, как и дети, 
рожденные вне брака, — такое в наши дни уже дав-

но не редкость. Однако если в создании ребятишек 
всегда участвуют двое, то от дальнейшей заботы о них 
некоторые родители пытаются увильнуть даже в тех 
случаях, когда есть нотариально удостоверенное со-
глашение с бывшей супругой/супругом или решение 
суда об уплате алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей. При этом не все знают, что за неупла-
ту алиментов без уважительной причины предусмо-
трена уголовная ответственность.

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

Чтобы огненный петух не прилетел
Инструктаж по пожарной безопасности в Павловской общеобразовательной школе

23 марта в рам-
ках проведе-

ния на территории 
Кировского района Еди-
ного родительского дня 
в Павловской основной 
общеобразовательной 
школе прошел День 
правовых знаний. Бесе-
ды со школьниками на 
различные темы прове-
ли представители служб 
системы профилактики. 

На тему «Пожару — нет!» вы-
ступила дознаватель отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Кировского 
района Елена Грабская. Специа-
лист по пожарной безопасности 
рассказала ребятам о причинах 
возникновения пожаров; о том, 
что шалости с огнем недопусти-
мы и спички детям не игрушки; 
объяснила, как себя вести в слу-

чае возникновения возгорания, 
чтобы дети не прятались и сроч-
но сообщали о произошедшем 
взрослым; повторила со школь-
никами номера вызова экстрен-
ных служб. Также всем юным 
участникам мероприятия были 

вручены памятки и раскраски по 
пожарной безопасности.

Однако знать и повторять 
правила пожарной безопасно-
сти важно не только детям, но 
и взрослым. Соответствующий 
инструктаж на тему «Соблю-

дение требований пожарной 
безопасности в образователь-
ных учреждениях» сотрудник 
МЧС провела и для учителей. 
Встреча началась с демонстра-
ции видеофильмов «Первич-
ные средства пожаротушения» 

и «Действия должностных лиц 
в случае возникновения пожа-
ра». Затем персоналу учрежде-
ния напомнили номера вызова 
пожарной охраны и экстренных 
служб и проверили их знания 
о путях эвакуации. Также учи-
телям были даны памятки по 
противопожарной тематике для 
распространения среди родите-
лей школьников. 

После беседы дознаватель 
ответила на вопросы учеников 
и педагогов о соблюдении мер 
пожарной безопасности в шко-
ле, об использовании огнету-
шителей согласно маркировке 
и виду источника возгорания, 
о правилах применения пожар-
ной автоматики 47

 � Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Кировского района УНДиПР 

Главного управления МЧС России 

по Ленобласти
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Приветствия, 
поздравления 
и подарки

Поприветствовать участ-
ников и гостей мероприятия 
приехали почетные гости и 
официальные лица. Первыми 
поздравили земляков с юбиле-
ем значимого проекта и.о. гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района Мария 
Нилова, заместитель главы ад-
министрации МО Мгинское 
городское поселение Игорь До-
бровольский и помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаи-
ла Коломыцева, председатель 
Женсовета Кировского района 
Татьяна Иванова. По поруче-
нию областного парламентария, 
она вручила благодарственные 
письма за многолетнюю волон-
терскую деятельность в сферах 
просветительства и культуры 
— организацию и проведение 
проекта «Международный фе-
стиваль «Мгинские мосты» 
— организаторам фестиваля 
Ольге Дорофеевой, Александру 

Родионову, Ольге Картошки-
ной, Юрию Филиппову и ру-
ководителю проекта Светлане 
Коневой, которая получила еще 
и благодарность Женсовета Ки-
ровского района. 

От правительства Ленин-
градской области организато-
ров, участников и гостей фе-
стиваля поздравили советник 
председателя комитета по МСУ, 
межнациональным и межкон-
фессиальным отношениям 
Ленинградской области, про-
фессор Владимир Михайленко; 
начальник отдела взаимодей-
ствия с некоммерческими ор-
ганизациями управления под-
держки социальных инициатив 
комитета общественных ком-
муникаций Александра Маз-
ник и заместитель начальника 
отдела взаимодействия с му-
ниципальными образованиями 
и организационной работы ко-
митета по культуре и туризму 
Андрей Хачатрян. 

Приветствие организаторам 
и участникам «Мгинских мо-
стов» направила Салихат Расу-
ловна Гамзатова, дочь великого 
дагестанского поэта и президент 

фонда его имени. Также к участ-
никам и гостям мероприятия 
обратился с благодарностью за-
меститель председателя Пред-
ставительства Республики Да-
гестан — руководитель работы 
Представительства Республики 
Дагестан в Ленинградской об-
ласти, член Межнационально-
го совета при губернаторе Ле-
нинградской области Магомед 
Омаракаев. Творческим подар-
ком представительства фести-
валю стал «Танец с кинжалами» 
от народного хореографиче-
ского ансамбля «Имамат» под 
руководством заслуженного 
работника культуры Дагестана 
Нурмагомеда Гаджиева. Солист 
ансамбля исполнил танец с ис-
тинно дагестанским темпера-
ментом — ярко и зажигательно, 
чем вызвал бурные аплодисмен-
ты зрителей.

Приветствовал участников 
«Мгинских мостов» и специ-
альный гость фестиваля — со-
ветник Генерального консула 
Индии в Санкт-Петербурге, 
д.м.н. Кумир Ашок. Он расска-
зал о популярности творчества 
Расула Гамзатова в Индии, 
прочел стихи поэта на хинди; 
напомнил о том, что Индия 
и Россия издавна являются 
дружественными странами, 
объединенными высокой ду-
ховностью и истинным патрио-
тизмом своих граждан; пожелал 
всем здоровья и мира и препод-
нес организаторам фестиваля 
памятный подарок.

За вклад 
в просветительство

От имени жюри фестиваль-
ного конкурса к участникам ме-
роприятия обратился историк-
эксперт, публицист, основатель 
Исторического клуба Ленин-
градской области Геннадий Мо-
сквин, призвав поэтов и про-
заиков обратить пристальное 
внимание на сегодняшнюю гео-
политическую и внутрироссий-
скую ситуацию и сосредоточит-
ся на написании актуальных 

патриотических произведений. 
Также он в соответствии с по-
становлением Совета МОО 
«Общество «Знание» наградил 
руководителя проекта Светла-
ну Коневу серебряной медалью 
имени академика И.Ф. Образ-
цова «За вклад в российское 
просветительство».

В финале торжественной ча-
сти мероприятия организаторы 
представили всем собравшим-
ся людей, стоявших у истоков 
проекта и на протяжении мно-
гих лет оказывающих ему под-
держку: главу МО Мгинское 
городское поселение с 2006 по 
2019 год Владимира Никифо-
ровича Лагутина, который пер-
вым оказал помощь мгинским 
литераторам и дал успешный 
старт «Мгинским мостам», и 
председателя мгинского Совета 
ветеранов Антонину Ивановну 
Прокофьеву, которая ежегодно 
принимает участие в мероприя-
тиях проекта, рассказывая его 
участникам о событиях Великой 
Отечественной войны, свидете-
лем которых она была в детстве.

Не только 
литература

Мероприятие сопровожда-
ла выставка фотопортретов 
Расула Гамзатова, предостав-
ленная комитетом по МСУ, 
межнациональным и межкон-
фессиальным отношениям Ле-
нинградской области, экспо-
нировалась в день фестиваля 
в фойе КДЦ «Мга». Ее допол-
няли тематическая книжная 
выставка Ленинградской об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеки, посвященная 
жизни и творчеству великого 
сына дагестанского народа, и 
книжные выставки Мгинской 
объединенной библиотеки 
МКУК «ЦМБ», рассказавшие о 
литературных сообществах Ле-
нинградской области и истории 
Мгинской земли.

Свои песни участникам 
мероприятия подарил творче-
ский гость фестиваля, автор-
исполнитель Алексей Носов.

Программа 
фестиваля

В программу фестиваль-
ного дня вошли литературные 
чтения «Открытый микро-
фон», выступления финали-
стов конкурса и творческих 
гостей фестиваля, мемориаль-

ная патриотическая акция «Па-
мять поколений» у Памятника 
воину-освободителю и панель-
ная дискуссия «Нет границ 
между сердцами», посвящен-
ная преемственности традиций 
советской и российской патри-
отической литературы.

Спикерами дискуссии стали 
лауреат литературной премии 
имени маршала Мерецкова, 
лауреат Всероссийского кон-
курса СМИ «Патриот России», 
историк-эксперт и публицист, 
основатель Исторического клу-
ба Ленинградской области Ген-
надий Москвин; советник пред-
седателя комитета по МСУ, 
межнациональным и межкон-
фессиальным отношениям Ле-
нинградской области, профес-
сор Владимир Михайленко и 
начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту администрации Киров-
ского муниципального района 
Людмила Царькова. По ее ини-
циативе участники фестиваля 
передали свои стихи с добрыми 
пожеланиями и словами под-
держки для отправки бойцам, 
участвующим в специальной 
военной операции.

«Живой иллюстрацией» и 
поддержкой темы дискуссии 
стало выступление ленинград-
ских студентов, уроженцев 
Дагестана. Они прочли стихи 
Расула Гамзатова и произведе-
ния собственного сочинения на 
родном языке поэта и на рус-
ском языке.

Конкурсная часть
В рамках мероприятия были 

объявлены и награждены побе-
дители международного лите-
ратурного конкурса «Мгинские 
мосты-2023».

В конкурсе этого года при-
няли участие авторы из четыр-
надцати зарубежных стран. 
Впервые присоединились к 
движению «Мгинские мосты» 
поэты из Ирландии и Словакии. 
Во всероссийскую категорию 
подали заявки литераторы из 
62 регионов РФ. В областную 
— авторы из 9 районов нашего 
региона. Всего было принято 
356 заявок. По результатам от-
борочного тура в финал вышли 
111 поэтов и прозаиков из Рос-
сии и зарубежных стран, среди 
них — 25 авторов в возрасте от 
10 до 18 лет. В мероприятии 25 
марта во Мге приняли участие 
90 человек 47

 � По материалам 

оргкомитета фестиваля

Литераторы во Мге
XV фестиваль «Мгинские мосты» собрал поэтов и прозаиков со всего мира

25 марта в поселке Мга состоялось заглавное мероприятие ХV Международного 
фестиваля «Мгинские мосты», масштабного литературного проекта, который 

осуществляется при поддержке губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко и Союза писателей России в рамках Года русского языка, объявленного Президен-
том РФ В.В. Путиным в странах СНГ, и Года команды знаний, объявленного в Ленин-
градской области. Проект представляет собой действенный инструмент «народной 
дипломатии», поскольку организаторы «Мгинских мостов» активно продвигают в 
мировом сообществе русскую культуру, взаимодействуя с нашими творческими со-
отечественниками, проживающими за рубежом. Специальной темой фестиваля это-
го года стало столетие со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

В день фестиваля в фойе КДЦ «Мга» Мгинской объединенной 
библиотекой были организованы книжные
выставки, рассказывавшие о литературных сообществах 
Ленинградской области и истории Мгинской земли
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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. 

����������
Инспектор ГИБДД: 
— А что это у вас за знак на 

стекле приклеен? 
Водитель: 
— Начинающий водитель! 
Инспектор, поворачиваясь 

к коллеге: 
— Я же тебе говорил «На-

чинающий водитель», а ты 
«Прочие опасности», «Прочие 
опасности»... 

����������
Террорист врывается в зоо-

магазин и кричит: 
— У вас есть тридцать се-

кунд, чтобы выйти из помеще-
ния, прежде чем я его взорву! 

Черепаха: 
— Вот сволочь! 

����������
— Чем ты занимаешься? 
— Я геймер. 
— Впервые слышу, что их 

надо мерить…

����������
Два мужика удят рыбу. 
— На рыбалке, — говорит 

один другому — главное — 
терпение. 

— С утра терплю… Больше 
не могу! Давай штопор! 

����������
Мальчик выходит из кухни 

очень расстроенным. 
— Что случилось, сынок? — 

спрашивает отец. 
Сын, хлюпая носом: 
— У меня только что был 

скандал с твоей женой! 

����������
Девушка говорит: 
— Встречаемся завтра в 

семь вечера на том же месте. И 
если кто-то из нас опоздает... 

Парень подхватывает: 
— ...то я подожду.

����������
Мужик приходит к врачу. 
— Доктор, помогите! Моя 

жена не в состоянии заснуть 
до шести часов утра. 

— И что же она делает по 
ночам до этого времени?

— Меня ждет!..

����������
Отец — дочери: 
— Хочу обрадовать тебя, 

Катюша, Андрей попросил 
твоей руки. 

— Да, но мне так не хочется 
разлучаться с мамой... 

— И не надо, радость моя! 
Возьми ее с собой! 

�� МИНУТКА ЮМОРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Согласно П. Буасту, оно 

неподвижно, как берег: нам 

кажется, что оно бежит, а, на-

против, проходим мы. 6. Пома-

да для волос в виде твердого 

карандаша. 9. «Увидеть... и 

умереть». 12. Часть железно-

дорожного состава. 14. Един-

ственная опера Л. Бетховена. 

16. В настриге с паршивой 

овцы и он ценен. 17. Высокая 

должность. 18. Произведение 

прозы. 19. Сапа. 20. От бере-

га - к берегу. 21. Разделяет 

Землю на два полушария. 23. 

Будущий спектакль. 24. На-

чало песни. 27. «Славянский 

базар» как таковой. 28. Акция 

пройдохи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. «Птица - тройка». 3. Души-

стая трава. 4. Безнадежный 

вечный труженик. 5. Шоко-

ладное дерево. 7. Областной 

город на Украине. 8. «Стукач» 

в ухе. 10. Документ на оплату 

коммунальных услуг. 11. Бо-

гатый покровитель наук и ис-

кусств. 12. Высококлассный 

скрипач. 13. Разновидность 

�� КРОССВОРД

Ответы на кроссворд из №10 (784). По горизонтали: 1. Скат. 4. Кофе. 8. Боксер. 9. Ньютон. 11. Ось. 14. Уфолог. 16. Вершок. 17. Самовар. 18. 
Обои. 20. Вкус. 21. Весы. 22. Дитя. 23. Муха. 26. Змея. 29. Пулемет. 31. Рюкзак. 32. Критик. 33. Сор. 35. Резьба. 36. Остров. 37. Дама. 38. Балл. По 
вертикали: 2. Космос. 3. Таро. 4. Конь. 5. Флюгер. 6. Золото. 7. Горшок. 10. Руно. 12. Стон. 13. Укос. 15. Галстук. 16. Василек. 19. Ива. 20. Вяз. 23. 
Марш. 24. Хоккей. 25. Перо. 27. Матрос. 28. Яшка. 29. Пальма. 30. Тротил. 33. Сажа. 34. Ромб.

 � Иоанна Миаломени 

Г О Р О С К О П 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

• до 5 апреля — растущая Луна (2-я фаза)
Хороший период для начала новых дел, решения сложных 

вопросов, ведения деловых переговоров, заключения сделок, 
знакомств, перехода на новый уровень отношений с любимым 
человеком, общения с семьей. Не исключены вспышки негатив-
ных эмоций. Высока вероятность возникновения острых забо-
леваний.

• 6 апреля — полнолуние (в 7:37)
• с 7 апреля — убывающая Луна (3-я фаза)
Благоприятная пора для решения важных вопросов, из-

менения рода деятельности, подведения разного рода итогов, 
построения планов на ближайшее будущее, выполнения ответ-
ственных задач. Подходящий период для перевода любовных 
отношений на новый уровень, возобновления разорванных 
связей, серьезных разговоров, выполнения данных ранее обе-
щаний, отдачи долгов. Можно интенсивно заниматься спортом, 
а вот общение с незнакомыми или подозрительными людьми 
следует ограничить.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

для мелких дел по дому и не-
больших путешествий.

9 апреля
с 7:05 до 6:07 следующего 

дня — не стоит давать старт 
никаким новым делам и проек-
там, особенно связанным с по-
лучением чего-либо. Хорошо 
заниматься текущими делами, 
продолжать уже начатые про-

домом. Не стоит проводить 
финансовые операции, бесе-
довать с начальством или ме-
нять место работы. Возможны 
сложности в общении, непри-
ятные неожиданности в по-
ездках, плохое самочувствие. 
Подходящее время для посе-
щения парикмахерской.

7 апреля
В этот день нежелательно 

начинать новые масштабные 
дела, в том числе в быту. Луч-
ше сосредоточиться на не-
больших текущих задачах и 
ограничить общение. Можно 
менять работу, совершать фи-
нансовые операции, отправ-
ляться в путешествия, посе-
щать парикмахерскую.

8 апреля
В этот день не стоит начи-

нать масштабные дела, лучше 
решать текущие вопросы с 
минимальной ответственно-
стью. Не следует менять рабо-
ту, беседовать с начальством, 
проводить финансовые опе-
рации. Желательно по воз-
можности ограничить обще-
ние, быть благоразумными и 
сдержанными, не позволять 
окружающим манипулиро-
вать вами. Время подходит 

3 апреля
День благоприятен для 

любых финансовых опера-
ций и любого общения (вклю-
чая серьезный разговор с 
начальством), избавления от 
старых вещей и привычек. 

до 15:44 — лучше не на-
чинать новых дел, не про-
водить торжественных це-
ремоний, не менять места 
работы, не заниматься ре-
монтом дома и не отправ-
ляться в путешествия. Работа 
в коллективе будет намного 
эффективнее, однако следует 
сосредоточиться на текущих 
задачах.

после 15:44 — можно со-
вершать решительные шаги, 
браться за масштабные про-
екты, отложенные ранее 
важные дела, открывать соб-
ственный бизнес, искать ин-
весторов, расширять дело-
вые контакты, менять место 
работы, отправляться в путе-
шествия, заниматься любыми 
домашними делами.

4 апреля
В этот день не стоит да-

вать старт никаким новым 
делам и проектам, особен-
но связанным с получением 
чего-либо. Хорошо занимать-

ся текущими делами, продол-
жать уже начатые проекты. 
Успех возможен в мелких ру-
тинных делах либо при до-
стижении давно запланиро-
ванной цели. От операций с 
деньгами и больших покупок 
лучше отказаться. Не следует 
также менять место работы, 
отправляться на отдых или в 
командировку.

5 апреля
День накануне полнолу-

ния. Нежелательно развивать 
активную деятельность, начи-
нать крупные и важные дела, 
проводить серьезные фи-
нансовые операции, делать 
большие покупки. Возможны 
сложности в общении, плохое 
самочувствие. Хорошо зани-
маться текущими, рутинными 
и домашними делами, про-
должать уже начатые проек-
ты.

после 18:21 — подходя-
щее время для посещения па-
рикмахерской.

6 апреля
День овеян энергиями 

полнолуния. Неблагопри-
ятное время для начинаний. 
Лучше заниматься текущи-
ми, рутинными делами или 

екты. От операций с деньгами, 
больших покупок и лишнего 
общения лучше отказаться.

в середине и второй по-
ловине дня — возможны 
форс-мажорные обстоятель-
ства и опасные происше-
ствия. Будьте внимательны и 
осторожны, особенно с элек-
троприборами, огнеопасны-
ми предметами и в дороге!

с 3 по 9 апреля

тенниса. 15. Телосложение. 

21. Ценитель изящного. 22. 

Соревнования типа автогонок 

«Дакар-Париж». 25. Русская 

мера жидкостей, десятая часть 

ведра. 26. Вид клена.
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Невские голоса
Самодеятельные коллективы 
Кировского района выяснили, 
кто лучше поёт

Традиционная народная культура составляет 
один из глубинных пластов художественной 

культуры общества, и самодеятельное народ-
ное творчество является ее неотъемлемой ча-
стью. В этом можно было убедиться 25 марта 
в культурно-досуговом центре «Синявино», где 
проходил ежегодный районный конкурс «Не-
вские голоса», собирающий самодеятельные 
хоровые коллективы, вокальные ансамбли и со-
листов, которые состязаются в исполнении ака-
демических и народных произведений.

В этот раз в конкурсе приняли участие 16 коллективов 
и исполнителей из Кировского района. Они представляли 
учреждения культуры из Кировска, Шлиссельбурга, Отрад-
ного, Синявино, Мги, Приладожского и Павлово.

В номинации «Хор — народный самодеятельный коллек-
тив» (народное пение) лауреатами первой степени стали Хор 
русской песни имени Ермолиной (Отрадное), хор русской 
песни «Любава» (Кировск) и хор русской песни «Невские 
голоса» (Павлово). В номинации «Ансамбль — народный 
самодеятельный коллектив» лучшим в академическом пе-
нии был признан вокальный ансамбль «Лада» (Приладож-
ский), а в народном — ансамбль русской песни «Сударыня-
барыня» (Приладожский). Еще два ансамбля — «Надежда» 
и «Белый налив» из Синявино — стали лауреатами первой 
степени в номинации «Ансамбль — НСК» (народное пение). 
Семён Малютин (Кировск) и Наталья Полтавская (Синя-
вино) победили в номинации «Солист» (народное пение) 47

 � По материалам администрации 

Кировского муниципального района

29.03.2023

Разумное использова-
ние энергии — одна из 

главных проблем совре-
менного человечества, 
так как энергосбереже-
ние — это не только эко-
номия денег, но и забота 
о планете, где живем мы 
сами и где в дальней-
шем предстоит жить на-
шим потомкам. Каждый 
из нас является частью 
Земли, поэтому любое 
наше действие или без-
действие способно по-
влиять на развитие со-
бытий на планете. 

25 марта состоялась между-
народная экологическая акция 
«Час Земли», в рамках которой 
на шестьдесят минут выключа-
ют свет и бытовые электропри-
боры все те, кто неравнодушен 
к будущему планеты. Это сим-
волическое действие. Так участ-
ники акции могут выразить 
свою обеспокоенность пробле-
мой загрязнения окружающей 
среды и привлечь максималь-
ное внимание людей к пробле-
ме изменения климата. Внести 
собственный вклад в сохране-
ние здоровья нашей планеты 
можно, например, чаще поль-
зуясь общественным транспор-
том, велосипедом или самока-
том вместо личного автомобиля 
или ежедневно бережно отно-
сясь к воде. Можно также ко-
пить и сдавать макулатуру или 
принимать участие в различных 
экологических кампаниях и 
акциях, проводимых природо-
охранными и экологическими 
организациями и фондами.

МБДОУ «Детский сад №3 
«Лучик» старается с малых 
лет прививать воспитанникам 
учреждения бережное отноше-
ние к природе, поэтому в связи 
с международной акцией «Час 
Земли» здесь с 20 по 24 марта 
проходили мероприятия, по-
священные экологии. Ребята 

смотрели познавательные пре-
зентации об энергосбережении; 
делали стенгазеты о том, что 
нужно беречь природу; рас-
смотрели глобус и узнали, по-
чему Землю называют голубой 
планетой; учились с помощью 
дидактических пособий сорти-
ровать мусор, собирали маку-
латуру и пластиковые крышеч-
ки. Дети из подготовительной 
группы №1 «Колокольчик» 
нарисовали листовки «Береги 
Землю!» и раздали их взрос-
лым, а благодаря родителям 
воспитанников этой группы в 
фойе детского сада появился 

красочный плакат «Час Земли», 
призывавший всех отказаться 
от использования электропри-
боров во время проведения ак-
ции 25 марта.

Только целенаправленная 
работа по воспитанию у до-
школьников культуры ресурсо- 
и энергосбережения принесет 
плоды в их взрослой жизни. 
Сегодняшние малыши завтра 
не будут расточительными, а 
станут активными помощника-
ми общественных инициатив, 
направленных на сохранение и 
преумножение ресурсов нашей 
страны 47

«Лучик» бережёт природу!
В отрадненском детском саду учат не быть 
равнодушными к будущему планеты

Юные пловцы из ДНР 
в Ленобласти
Сотрудничество, 
взаимопомощь, отзывчивость

Юные спортсмены из Донецкой Народной Ре-
спублики уже месяц находятся на сборах в 

Ленинградской области. Они тренируются в бас-
сейне Ивангорода, чтобы подготовиться к высту-
плению на первенстве России по синхронному 
плаванию в городе Чехове Московской области. 

Поездка на сборы стала возможна, благодаря инициативе 
ОО «Региональная спортивная федерация плавания и син-
хронного плавания Ленинградской области». А разнообра-
зить досуг юных пловцов взялась АНО «Ремесленные мастер-
ские «Верес». Ребята с удовольствием посетили мастер-класс 
по лепке из глины. Теперь, помимо эмоций, у них останется на 
память сувенир из Ленинградской области 47
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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)

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

8  ( 9 6 4 )  3 3 1 - 9 6 - 3 1

• Установка окон, балконов, лоджий
ПОД КЛЮЧ.

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

�� РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 � ГАЗО-БЕТОННЫЕ БЛОКИ AEROC, 

10 кубов, самовывоз г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, д. 27А. 

СМС на номер т. 8 921 756-14-82, 

с 18-00 до 20-00

 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

Кровля, замена, ремонт, кладка, 
мощение отмостки, ремонт 
фундаментов, стены, полы, 

покраска домов. 
Т. +7 (906) 242-41-81

Кровля, ремонт фундаментов, 
замена венцов, балок, полов, 

хоз. постройки и другие работы. 
Все материалы, 

замер бесплатно. 
Т. 932-06-61, 8 921 932-76-05

� ТЕХНОЛОГ, в/о техн., 
опыт работы на производстве

� ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА/
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА: о/р 
от 1 г. на складах, гр.раб. 2/2. 

� МЕНЕДЖЕР ППО, опыт работы

��СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК: 
опыт работы по ремонту 
оборудования, станков

� ОПЕРАТОР на автомат. 
и п/автомат. линиях в деревоо-
бработке (ЧПУ, столяр -
станочник, станочник -распилов-
щик), опыт работы

��СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
(АВТОСЛЕСАРЬ), опыт работы 
по ремонту погрузчиков

��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (пр-во) 
без опыта работы с возможно-
стью обучения на оператора

� СТ. ОПЕРАТОР на автомат. 
и п/автомат. линиях в дере-
вообработке (ЧПУ, кромкование 
мебельных деталей), опыт работы

� ГРУЗЧИК, опыт работы на складе. 
Сдельная з/плата

� ВЫГРУЗЧИК/ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ (АХУ), гр.раб. 2/2

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 и соц.гарантии 
согласно ТК РФ 

� Заработная плата обсуждается 
на собеседовании в зависимости
от квалификации и опыта работы 

� Обучение, карьерный рост

� Сменный графики работы (день-день или 
день-ночь); пятидневная рабочая неделя 

� Возможность подработок с оплатой 
в соответствии с ТК РФ

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

Мы предлагаем:

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

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 81362 43-402, 8 911 719-19-53

Салон
штор

Ремонт одежды
Большой ассортимент тканей 
Для семей участников СВО скидка 

НАРОДНОЫЙ СОВЕТ  КИРОВСКОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РСФСР - РФ - Россия /СССР
возобновляет свою работу. 

Принято решение о том, что совет  
приступает к своей непосредствен-

ной власти и самоуправлению, о чём 
извещает общенародно и публично. 

Тел. для связи: 8-952-24-89-65
 с 10 до 16 часов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 


