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В память о великом подвиге
9 апреля – особая дата для жителей Калинин-

градской области. В этот день 77 лет назад, воины 
советской армии взяли штурмом город – крепость 
Кёнигсберг.

По традиции, во всех городах и населенных пунктах региона 
в этот день проходили мероприятия, посвященные исторической 
дате. На  мемориальных комплексах, братских могилах и памят-
никах были возложены цветы, звучали слова благодарности.

В этот день, в городе Ладушкин состоялось еще одно значимое 
мероприятие – церемония перезахоронения боевого экипажа со-
ветского бомбардировщика Пе-2. 

На мероприятии присутствовали представители Правитель-
ства Калининградской области, министр "руководитель" Агент-
ства по международным и межрегиональным связям Алла Ген-
риховна Иванова, начальник отдела по работе с общественными, 
национальными и религиозными объединениями министерства 
по муниципальному развитию Валерий Васильевич Егоркин, на-

чальник морской авиации Балтийского флота Андрей Рудольфо-
вич Костерин, начальник штаба морской авиации военно-морско-
го флота России генерал-лейтенант Сергей Михайлович Шмаков, 
командующий авиацией Балтийского флота генерал-лейтенант 
Виктор Николаевич Сокерин, глава муниципального образования 
Ахилл Македонович Феохариди, глава администрации Михаил 
Михайлович Макаров, представители ветеранских организаций 
Балтийского флота и Калининградской области, волонтеры дет-
ско-молодежное движения" Здоровое поколение", юнармейцы и 
ученики МБОУ СОШ МО "Ладушкинский городской округ". Прово-
дить в последний путь героев летчиков пришли  жители и гости 
города.  

Митинг состоялся на Мемориальном комплексе советским во-
инам, погибшим при взятии города Людвигсорт, ныне Ладушкин. 
Торжественную часть митинга подготовили сотрудники МБУ ЛГЦ-
КДС. Цветы для возложения предоставил депутат окружного Со-
вета МО «Ладушкинский городской округ» Сурен Варужанович 
Манукян.

Эвелина ШВЕЧИХИНА

В Калининградской области с воинскими почестями 
перезахоронили экипаж советского бомбардировщика Пе-2

Репортаж с таким заголовком вышел 9 апреля в эфире программы «Вести»  
на канале Россия1. На всю страну прозвучали имена героев летчиков погибших 
при выполнении боевого задания в марте 1945 года, имена тех, кто более 70  лет 
числился в списке  пропавших без вести…

Находка поискового отряда 
«Совесть» под руководством 
Рустама Хисамова осенью 2018 
года стала своеобразной точ-
кой отсчета сразу нескольких 
историй о героическом подвиге 
советских летчиков. Обломки од-
ной из машин, извлеченные из 
под слоя глины в районе города 
Ладушкин были идентифициро-
ваны как бомбардировщик Пе-2, 
123-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного Ярцев-
ского Краснознаменного ордена 
Александра Невского полка.

Это был самолет экипажа в со-
ставе пилота – младшего лейте-
нанта Ивана Архипова, штурмана 
– младшего лейтенанта Алексан-
дра Федина и стрелка –радиста – 
сержанта Николая Шепеля.

По данным донесений от 
18 марта 1945 года несколько са-
молетов Пе-2 из 123-го и 122-го 
бомбардировочных полков выле-

тели на боевое задание по на-
правлению  Прёршкен (Перыш-
кино) – Людвигсорт (Ладушкин) 
– Гросс Холенбрух (Знаменка 
Новая). Перед экипажами была 
поставлена задача – бомбить же-
лезнодорожные станции. В ходе 
задания советские самолеты 
были атакованы истребителями 
противника, превосходящими в 
численности. Завязался нерав-
ный бой, в результате которого 
несколько машин было сбито.

Подбитый бомбардировщик 
Пе-2 123-го полка был объят пла-
менем. Командир Иван Архипов 
получил тяжелое ранение в пле-
че. Когда поврежденный самолет 
стал не управляем, пилот дал 
команду экипажу покинуть ма-
шину и  превозмогая боль успел 
выпрыгнуть с парашютом. Но его 
боевые товарищи на команду не 
отреагировали.

Причину, почему стрелок –ра-

дист и штурман не смогли поки-
нуть машину спустя 70 лет объ-
яснят поисковики. По их мнению, 
летчики в это время были уже 
убиты или тяжело ранены. Рас-
положенные в кабинах крупно-
калиберные пулеметы, которыми 
отбивались атаки противника, 
свидетельствуют о том, что бой-
цы сражались до последнего.

Командир экипажа Иван Ар-
хипов смог приземлиться на 
нейтральной полосе, где был об-
наружен нашими наземными во-
йсками и отправлен в госпиталь. 

По данным донесений бомбар-
дировщик Пе-2 123-го авиаполка 
в тот день не вернулся из боя. 
Младший лейтенант Александр 
Федин и сержант Николай Ше-
пель все эти годы числились 
в списках пропавших без вести… 

Продолжение 
На 7 стр.

Руководитель поискового отряда «Совесть» Рустам Хисамов

Родственники летчиков прощаются с героями
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Поздравляем!
Родившихся в апреле юбиляров:  Татьяна Владмировна Дальгеймер, Николай Григорьевич Гончаренко,Ольга Аркадьев-
на Епифановна, Антонина Петровна Сорокина, Евгений Витальевич Граев
Именинников: Дмитрий Леонидович Андреев, Мария Павловна Бокунова, Ольга Андреевна Веремеева, Татьяна Васильевна 
Карзанович, Лидия Филипповна Нечаева, Татьяна Ивановна Сосула, Людмила Ивановна Ульяновна, Галина Ивановна Фро-
лова, Галина Павловна Церебровская, Лидия Григорьевна Юдина, Сергей Иванович Налётов, Мария Ивановна Антипова, 

Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!

Глава МО «Ладушкинский городской округ»
 А.М. Феохариди

Глава администрации МО «Ладушкинский городской округ» 
М.М. Макаров

Председатель Совета ветеранов
 МО «Ладушкинский городской округ» Н.Ф.Дурнев

Больше 150 тысяч семей получают выплату 
на второго ребенка из материнского капитала

Пенсионный фонд про-
должает предоставлять 
ежемесячную выплату из 
материнского капитала се-
мьям, в которых появился 
второй ребенок. Сегодня 
такую меру поддержки го-
сударства получает более 
150 тысяч семей.

По действующим правилам, 
выплата полагается владель-
цам сертификата на материнский 
капитал, у которых есть второй 
ребенок в возрасте до 3 лет, а 
доход в семье ниже двух прожи-
точных минимумов на человека. 
Средства предоставляются до 

тех пор, пока второму ребенку 
не исполнится 3 года.

Заявление на оформление вы-
платы владелец сертификата по-
дает через свой электронный ка-
бинет на портале госуслуг или на 

сайте ПФР. Дополнительных 
справок при этом предостав-
лять не нужно, в большин-
стве случаев для назначения 
выплаты Пенсионный фонд 
самостоятельно проверит не-
обходимые данные через ин-
формационные системы.

Напомним, что право на 
ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала имеют 

семьи, в которых с 2018 года ро-
дился или был усыновлен второй 
ребенок. За все время Пенсион-
ный фонд одобрил свыше 550 
тысяч обращений семей за этой 
мерой поддержки.

Первая выплата после назначения пенсии 
теперь приходит в два раза быстрее

Россияне, которые выхо-
дят на пенсию в этом году, 
получают первую выплату 
назначенной пенсии в два 
раза быстрее. Соответству-
ющие правила действуют с 

января. Согласно им, первая 
пенсия перечисляется пен-
сионеру в течение 7 рабо-
чих дней вместо прежних 15, 
действовавших до 2022 года. 
Указанный срок считается со 

дня принятия решения о на-
значении пенсии.

Нововведение касается не 
только случаев, когда пенсия 
оформляется впервые, но и, на-
пример, восстановления выпла-
ты пенсии. Это значит, что при 
переезде в другой населенный 
пункт, пенсионер теперь опера-
тивнее начинает получать вы-
платы по новому месту житель-
ства.

Ускорение срока выплаты пер-
вой пенсии реализована Пенси-
онным фондом как одна из мер 
по повышению качества обслу-
живания граждан.

Как вести себя при панике в толпе 
во время террористического акта
Как уцелеть в толпе? 

Лучшее правило — дале-
ко её обойти!!! Если это 
невозможно, ни в коем 
случае не идти против 
толпы. Если толпа вас ув-
лекла, старайтесь избе-
жать и её центра, и края. 
Уклоняйтесь от всего не-
подвижного на пути, ина-
че вас могут просто раз-
давить. Не цепляйтесь ни за 
что руками, их могут сломать. 
Если есть возможность, за-
стегнитесь. Высокие каблуки 
могут стоить вам жизни, как и 
развязанный шнурок. Выбро-
сите сумку, зонтик и т.д.

Если у вас что–то упало (что 
угодно), ни в коем случае не 
пытайтесь поднять — жизнь до-
роже. В плотной толпе при пра-
вильном поведении вероятность 
упасть не так велика, как веро-
ятность сдавливания. Поэтому 
защитите диафрагму сцеплен-
ными в замок руками, сложив их 
на груди. Толчки сзади нужно 
принимать на локти, диафрагму 
защищать напряжением рук.

Главная задача в толпе — не 
упасть. Но если вы всё же упали, 
то необходимо защитить голову 
руками и немедленно вставать. 
Это очень трудно, но может по-
лучиться, если вы примените та-
кую технику: быстро подтянете к 
себе ноги, сгруппируетесь и рыв-
ком попробуете встать. С колен 
в плотной толпе подняться вряд 
ли удастся — вас будут постоян-
но сбивать. Поэтому одной ногой 
нужно упереться (полной подо-
швой) в землю и резко разогнуть-
ся, используя движение толпы. 
Но, тем не менее, встать очень 
сложно, всегда эффективнее 
предварительные меры защиты.

Это универсальное правило, 
кстати, полностью относится и к 
началу самой ситуации «толпа». 
На концерте, стадионе заранее 
прикиньте, как вы будете выхо-
дить (вовсе не обязательно тем 
же путём, что вошли). Старайтесь 

не оказаться у сцены, раздевалки 
и т.д. — в «центре событий». Из-
бегайте стен (особенно стеклян-
ных), перегородок, сетки. Тра-
гедия на стадионе в Шеффилде 
(Англия) показала: большинство 
погибших было раздавлено тол-
пой на заградительных стенках.

Для этого используйте приёмы 
аутотренинга и экспресс–релак-
сации. 

Ровное дыхание помогает ров-
ному поведению. Сделайте не-
сколько вдохов и выдохов.

Посмотрите на что–то голубое 
или представьте себе насыщен-
ный голубой фон. Задумайтесь 
об этом на секунду.

Чтобы сбить начинающийся 
эмоциональный сумбур, мож-
но обратиться к самому себе по 
имени (лучше вслух), к примеру: 
«Коля, ты здесь?». И уверенно 
себе ответить: «Да, я здесь!!!».

Представьте себя телевизи-
онной камерой, которая сморит 
на всё чуть сбоку и с высоты. 
Оцените свою ситуацию как по-
стороннюю: что бы вы делали на 
месте этого человека?

Измените чувство масштаба. 
Взгляните на вечные облака. 
Улыбнитесь через силу, сбейте 
страх неожиданной мыслью или 
воспоминанием.

Если толпа плотная, но не-
подвижная, из неё можно по-
пробовать выбраться, используя 
психосоциальные приемы, на-
пример, притвориться больным, 
пьяным, сумасшедшим, сделать 
вид, что вас тошнит и так далее. 
Нужно заставить себя сохранять 
самообладание, быть информи-
рованным и импровизировать.
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Творчество – лекарство от возрастаНе секрет, что творческая активность дарит по-
жилым людям самое важное – жизненные силы и 
желание жить. Человек, погруженный в творческий 
процесс, просто забывает о своем возрасте. И этот 
фактор является одним из эффективных способов 
социальной реабилитации людей пожилого возраста.

Организация творческого и со-
держательного досуга является 
одним из главных направлений 
деятельности автономной неком-
мерческой организации «Центр 
социального обслуживания на-
селения «Жизненное равнове-
сие». Программа, разработанная 
специалистами Центра, направ-
лена на сохранение и укрепление 
здоровья пожилых людей, повы-
шение качества их жизни, под-
держание интереса к ней.

Благоприятное влияние на 
здоровье подопечных оказывает 
любой вид творчества, доступ-
ный им. Но важно выделить от-
дельные направления, которые 
просто необходимы для поддер-
жания жизненного тонуса.

Одним из таких направлений 
является рисование. Этот вид 
творчества отлично помогает в 
борьбе с такими болезнями как 
деменция, болезнь Альцгеймера, 
является прекрасной профилак-
тикой с целым спектром болез-
ней и возрастных нарушений го-
ловного мозга.

 Подопечные Центра с огром-
ным удовольствием расписывают 
разделочные доски, рисуют кар-
тины, а также выкладывают их 
бисером. Многие отметили, что 
эти занятия помогают им тре-
нировать память, способствуют 
восстановлению мелкой мотори-
ки рук. Этот эффект, в свою оче-
редь отражается на логическом 
мышлении, наблюдательности, 
ловкости. И главное – дарит мас-
су положительных эмоций.

- Увлечение интересным за-
нятием помогает нам с пользой 
проводить время, не думать о 
плохом, - делится впечатлением 

получатель социальных услуг 
Валентина Леонидовна Нейман. - 
Мы часто собираемся вместе, и я 
не представляю сейчас, чтобы я 
делала без второй своей, теперь 
уже семьи. Те мероприятия, ко-
торые проходят в учреждении, 
как будто заряжают и вдохнов-
ляют меня, а еще у меня появи-
лось много друзей и знакомых и 
теперь уже каждый день я счи-
таю минуты до следующего заня-
тия-встречи.

Еще одним полюбившимся на-
правлением подопечных Центра 
является скандинавская ходьба. 
В самих правилах этого новомод-
ного вида спорта заложено вни-
мательное отношение к своему 
телу. Помимо умеренной физи-
ческой активности, что так же не 
маловажно, здесь учатся следить 
за своим состоянием. Не усерд-
ствовать, не перегружаться: 
почувствовал усталость, голово-
кружение или любой другой дис-
комфорт – отдохни. Правильный 
подход создает исключительно 
положительные эмоции – это 
одно из условий эффективного 
воздействия на организм.

Как уже говорилось, боль-
шое внимание здесь уделяется 
эмоциональному состоянию по-
допечных. С этой целью прово-
дятся различные литературные 
встречи. Совместно с коллегами, 
волонтерами «Серебряного воз-
раста», периодически проводят-
ся познавательные беседы, ор-
ганизуются выездные экскурсии.  

Центр «Жизненное равнове-
сие» активно развивает направ-
ление социального партнерства. 
Работы, сделанные руками по-
допечных, передаются в дар 

бенефициариям  Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения города Ладушкин 
– людям преклонного возраста, 
инвалидам. Приятные мелочи, 
такие как шерстяные носки и 
разделочные доски, расписан-
ные своими руками, становятся 
для них не только радостью, но и 
нужной в быту вещью. И каждая 
такая акция приносит большую 
радость от понимания, что по-

мимо активного досуга можно 
приносить пользу. Так восста-
навливается очень важное для 
каждого человека ощущение 
востребованности.

Центр ведет активную дея-
тельность с 2018 года. Двери 
этого доброго жизнеутверждаю-
щего пространства всегда откры-
ты. Мы обращаемся ко всем, кто 
хочет присоединиться к нашему 
замечательному коллективу. 

Вы сможете найти по адресу:
Город Ладушкин, улица 

 Победы,  д.18, помещение 4;
Тел: 84015666386;

 e-mail: 
svietlana.tolochko@mail.ru. 
Более подробно ознако-

миться с деятельностью Цен-
тра можно на нашем офици-
альном сайте: 
 giznladushkin.klgd.socinfo.ru

Светлана ПРИСТУПА

Наш вклад в «Весеннюю неделю добра»
18 апреля в Калининградской области стартовала 

всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Эта 
акция уже стала традиционной и ежегодно в регионе 
в ней принимают участие тысячи добровольцев. Все-
го в рамках акции запланировано проведение более 
500 мероприятий. 

Впервые этот марафон добра 
прошел в 1992 году в Москве. 
Эта акция помощи нуждающим-
ся носила название «Пасхальная 
благотворительная неделя».

А Всероссийская Весенняя не-

деля добра проводится с 1997 
года. Ее целью является разви-
тие в нашей стране доброволь-
чества как важного способа ре-
шения социальных проблем и 
повышения гражданской актив-

ности населения.
С 2010 года праздник проходит 

при поддержке Минэкономраз-
вития. Девиз акции: «Мы вместе 
создаем наше будущее!»

Сегодня целью праздничной 
Недели добровольцы заявляют 
сплочение общества, воспитание 
толерантности и сострадания в 
подрастающем поколении, адрес-
ная помощь нуждающимся. Круг 
тех, кому оказывается поддержка 
во время празднования Весенней 
Недели Добра, довольно широк. 

В него входят инвалиды, 
ветераны, сироты, лица без 
определённого места жи-
тельства, люди, оказавши-
еся в сложной жизненной 
ситуации, а также бездо-
мные животные. В рамках 
Недели добровольцы, как 
юридические, так и частные 
лица, организуют различ-
ные акции и мероприятия. 
Организаторы проводят 
просветительские лекции, 
спортивные мероприятия 
и эстафеты, благотвори-
тельные вечера, также 
они устраивают акции по 
сбору продуктов, вещей, 
канцтоваров, литературы. 
Добровольцы выходят на 
общегородские субботники, 

приводят в порядок монументы, 
памятники и скверы. Волонтёры 
посещают детские дома, больни-
цы, дома престарелых, оказывают 
помощь приютам для животных.

Свой значимый вклад в этот 
благотворительный марафон 
внесли жители города Ладушкин. 
Первым номером в их списке до-
брых дел – памятники павшим 
героям Великой Отечественной 
войны. Волонтеры «Здорового 
поколения» по традиции наводят 
порядок на территории памятни-
ка Герою Советского Союза И.М. 
Ладушкина. Волонтеры «Сере-

бряного возраста» отправились 
на мемориал павшим воинам. 

 Работы хватило на всех: почи-
стили дорожки, убрали сорняки, 
покрасили скамейки, высадили 
цветы.   

Как отметили участники Акции, 
в списке Добрых дел еще много 
пунктов. Многое предстоит сде-
лать. Но главное, что на запла-
нированном они не собираются 
останавливаться. Атмосфера 
этой недели зарядила их на це-
лый год. Ведь Добрых дел долж-
но быть много!

Эвелина ШЕВЕЧИХИНА
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности 

в МО «Ладушкинский городской округ», 
за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства

(вид, марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)
вид объекта вид собственности площадь

(кв. м)
страна 

расположения
вид объекта площадь 

(кв. м)
страна 

расположения

1 Феохариди А.М. Глава 
муниципального 

образования 
«Ладушкинский 

городской округ»

Земельный 
участок

Индивидуальная 1200,0 Россия нет нет нет Легковые 
автомобили:

- Москвич 412;
- МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ 230СЕ

972 456,77 Легковой автомобиль 
(накопления за предыдущие 

годы)
Квартира Индивидуальная 52,9 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Квартира 61,0 Россия нет 0,00 -

2 Воронович В.В. Депутат 
Окружного 

Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Ладушкинский 
городской округ»

Земельный 
участок

Индивидуальная 2204,0 Россия Квартира 48,1 Россия нет 430 174,50 -

Земельный 
участок

Индивидуальная 320,0 Россия

Гараж Индивидуальная 41,8 Россия
Баня Индивидуальная 19,1 Россия

3 Демидович В.Д. Депутат 
Окружного 

Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Ладушкинский 
городской округ»

Земельный 
участок

Общая долевая
(48/100)

798,0 Россия Квартира 53,0 Россия Легковые 
автомобили:
БМВ 730D

Водный 
транспорт:

Моторное судно 
NORD BOAT SXV-

400A

318 905,18 -

Жилой дом Общая долевая
(48/100)

160,1 Россия

супруга Земельный 
участок

Общая долевая
(48/100)

798,0 Россия Жилой дом 300,0 Россия Легковые 
автомобили:

Мерседес Бенц 
GL350

40 000,04 Квартира
(накопления за предыдущие 

годы)
Жилой дом Общая долевая

(48/100)
160,1 Россия

Квартира Индживидуальная 54,3 Россия
Нежилое 

помещение
Индивидуальная 57,2 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Общая долевая
(2/100)

798,0 Россия Квартира 53,0 Россия нет 0,00 -

Жилой дом Общая долевая
(2/100)

160,1 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

Земельный 
участок

Общая долевая
(2/100)

798,0 Россия Жилой дом 300,0 Россия нет 0,00 -

Жилой дом Общая долевая
(2/100)

160,1 Россия

4 Душкина А.Н. Депутат 
Окружного 

Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Ладушкинский 
городской округ»

Земельный 
участок

Индивидуальная 525,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль:

СУБАРУ
FORESTER

879 900,22 -

Жилой дом Индивидуальная 96,6 Россия
Квартира Индивидуальная 43,1 Россия

супруг нет нет нет нет Жилой дом 96,6 Россия нет 738 859,72 -

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Жилой дом 96,6 Россия нет 0,00 -

5 Захаров Д.А. Депутат 
Окружного 

Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Ладушкинский 
городской округ»

Земельный 
участок

Индивидуальная 1247,0 Россия Жилой дом 198,0 Россия Легковые 
автомобили:
МЕРСЕДЕС 
БЕНЦ 313;

Мерседес Viano 
3.0 CDI

ТОЙОТА LEND 
CRUISER 150

23 695 604,59 - 2 земельных участка
(накопления за предыдущие 

годы)
- 2 автомобиля

(накопления за предыдущие 
годы)

Земельный 
участок

Индивидуальная 432,0 Россия Магазин 555,0 Россия

Земельный 
участок

Индивидуальная 1812,0 Россия

Земельный 
участок

Индивидуальная 555,0 Россия

Земельный 
участок

Индивидуальная 570,0 Россия

Квартира Общая долевая
(1/5)

52,4 Россия

супруга Земельный 
участок

Индивидуальная 281,4 Россия нет нет нет нет 7 000,00 -

Земельный 
участок

Индивидуальная 800,0 Россия

Жилой дом Индивидуальная 46,9 Россия

Жилой дом Индивидуальная 198,0 Россия

Квартира Общая долевая
(1/2)

80,0 Россия

Квартира Общая долевая
(1/5)

52,4 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Жилой дом 198,0 Россия нет 0,00 -

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Жилой дом 198,0 Россия нет 0,00 -

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Жилой дом 198,0 Россия нет 0,00 -

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Жилой дом 198,0 Россия нет 0,00 -
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6 Малинкина Л.А. Депутат 
Окружного 

Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Ладушкинский 
городской округ»

Земельный 
участок

Индивидуальная 400,0 Россия нет нет нет Легковой 
автомобиль:

Ниссан Primera 
1.8 Visia

731 577,60 -

Земельный 
участок

Индивидуальная 600,0 Россия

Земельный 
участок

Индивидуальная 800,0 Россия

Квартира Индивидуальная 49,2 Россия
7 Манукян С.В. Депутат 

Окружного 
Совета 

депутатов 
муниципального 

образования 
«Ладушкинский 

городской округ»

Квартира Индивидуальная 94,4 Россия нет нет нет Легковые 
автомобили:

КИА РИО;
ФОРД Эскорт

1 293 883,30 -
Помещение Индивидуальная 5,4 Россия

Несовершеннолетний 
ребенок

нет нет нет нет Квартира 86,7 Россия нет 0,00 -
Квартира 94,4 Россия

8 Решетников А.А. Депутат 
Окружного 

Совета 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Ладушкинский 
городской округ»

Квартира Индивидуальная 88,9 Россия нет нет нет Легковые 
автомобили:
ВАЗ 210413;

БМВ 520

Иные 
транспортные 

средства:
- погрузчик-экс-
каватор JOHN 
DEERE 325 J

7 773 569,48 - гараж 
(накопления за предыдущие 

годы);
- погрузчик-экскаватор

(накопления за предыдущие 
годы)

Гараж Индивидуальная 29,8 Россия

супруга нет нет нет нет нет нет нет нет 107 582,50 -
9 Ткачук В.В. Депутат 

Окружного 
Совета 

депутатов 
муниципального 

образования 
«Ладушкинский 

городской округ»

Земельный 
участок

Индивидуальная 1200,0 Россия Жилой дом 110,9 Россия Легковые 
автомобили:
- УАЗ 3163
- УАЗ 31519
- Ауди А4 2.0

Водный 
транспорт:

- Ял (гребной)

688 703,13 -
Земельный 

участок
475,0 Россия

супруга Земельный 
участок

Индивидуальная 523,0 Россия нет нет нет нет 742 912,45 -

Земельный 
участок

Индивидуальная 700,0 Россия

Земельный 
участок

Индивидуальная 900,0 Россия

Жилой дом Индивидуальная 110,9 Россия
10 Филипченко В.И. Депутат 

Окружного 
Совета 

депутатов 
муниципального 

образования 
«Ладушкинский 

городской округ»

нет нет нет нет Жилой дом 144,2 Россия Легковые 
автомобили:

ФОЛЬКСВАГЕН 
Т-4;

МАЗДА СХ-5

491 793,27 -
Земельный 

участок
800,0 Россия

супруга Земельный 
участок

Индивидуальная 800,0 Россия нет нет нет нет 145 801,86 -

Жилой дом Индивидуальная 144,2 Россия

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера секретаря  председателя Окружного Совета депутатов 

муниципального образования  «Ладушкинский городской округ»
за период с 1 января по 31 декабря  2021 года

1  Рогова В.Т.

Секретарь председателя 
Окружного 
Совета депутатов 
муниципального 
образования 
«Ладушкинский 
городской округ» 
 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок

Жилой дом

Индивидуальная

Общая долевая (1/2)

Общая долевая (1/2)

361,0

800,0

108,9

Россия

Россия

Россия 546 009,46

супруг

 
З е м е л ь н ы й 
участок

Жилой дом

Общая долевая        
(1/2)

Общая долевая (1/2)

    800,0

108,9

      
  Россия

 Россия 259 960,40

Глава муниципального образования
 «Ладушкинский городской округ»

А.М.Феохариди 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» марта 2022 года                          №91                                    город Ладушкин

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
от 21 декабря 2012 года №423 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципаль-
ного образования «Ладушкинский городской округ» для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области 
и местных референдумов»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании решения Избирательной комиссии Калининградской 
области от 20.12.2012г.  №71/378-6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума на терри-
тории Калининградской области для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области и местных референдумов», с 
учетом решения избирательной комиссии муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 24 мая 2020 года №37/137-
5, Устава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 21 декабря 2012 года 
№423 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области и местных референдумов» изменения, изло-
жив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 28.05.2020 года №85 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 21 декабря 2012 года 
№423 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» для проведения всех выборов, референдумов Калининградской области и местных референдумов» считать утратив-
шим силу. 
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Калининградской области, избирательную комиссию муниципально-
го образования «Ладушкинский городской округ» (с полномочиями территориальной избирательной комиссии).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования http://mo-ladushkin.ru.
4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образования

«Ладушкинский городской округ»                                                
   М.М. Макаров 
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Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования
от  24 марта 2022 г. №91

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, образованных на

территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» для проведения всех выборов, референдумов 
Калининградской области и местных референдумов

Избирательный участок (Участок референдума) № 25
В границах избирательного участка улицы г. Ладушкин:
Березовая Роща, Восточная, Дубовая, Емельянова, Есенина, Железнодорожная, Комсомольская, Красноармейская, Лесная, Мая-

ковского, Молодежная, Октябрьская, Парковая, Первомайская, Победы, Родниковая, Сосновая (д.№14, 15,16,18, 20), Степная, Школь-
ная, Юбилейная.

переулки: Дубовый, Железнодорожный, Комсомольский, Молодежный, Парковый, Победы, Почтовый, Северный, Южный.
поселки: Ладыгино, Ульяновка.
воинские части: №45752-Д (№67877, №95825)  
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - г. Ладушкин, улица Победы, д.12, МБУ 

«Ладушкинский городской центр культуры, досуга и спорта» (фойе); тел. 8(40156)66-270.
Избирательный участок (Участок референдума) № 26
В границах избирательного участка улицы г. Ладушкин:
Афанасьева, Балтийская, Береговая, Садовая, Сосновая (д.№1, 2, 4, 6, 8, 10,10А,10Б), 40 лет Победы.
Населенный пункт: Турбаза Лес
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - город Ладушкин, ул. Сосновая, д.12, МАДОУ 

детский сад «Василек», тел. 8(40156)68-382.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информирует 
граждан о том, что на основании постановления администрации муниципального образования «Ла-
душкинский городской округ» от 29 марта 2022 года № 97 «Об отмене постановления администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 09 февраля 2022 года № 39 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, находя-
щейся в государственной неразграниченной собственности»:

1) Извещение от 15.02.2021г. в части возможности предоставления в аренду не образованного 
земельного участка в кадастровом квартале 39:20:010210, площадью 576 кв.м., вид разрешенного 
использования «ведение садоводства», расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Родниковая, 
вблизи участка №30, находящегося в государственной или муниципальной собственности, отменено;

2) Извещение от 28.02.2022г. в части возможности предоставления в собственность за плату не 
образованного земельного участка в кадастровом квартале 39:20:010210, площадью 576 кв.м., вид 
разрешенного использования «ведение садоводства», расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. 
Родниковая, находящегося в государственной или муниципальной собственности, отменено.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информирует 

граждан о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности:

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010201:466, площадью 1518 кв. м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом права – аренда, с видом разрешенного использования 
– «магазины», по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы;

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010118:438, площадью 1166 кв. м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом права – аренда, с видом разрешенного использования 
– «хранение автотранспорта», по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Школьная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей по 
настоящему извещению, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения данного извещения, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  на право 
аренды такого земельного участка (в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ).

Ознакомиться со схемой земельных участков и подать заявление о намерениях, указанных в на-
стоящем извещении, можно в администрации муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ» по адресу: Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Победы, д. 23, тел. 8(40156)66-400, 
время приема граждан: понедельник – пятница с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 
часов до 14.00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.

Дата окончания приема заявлений о намерениях участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельных участков (в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ установить 
18.00 часов 23 мая 2022 года.

Администрация МО «Ладушкинский городской округ»

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат 

на их денежное содержание по муниципальному образованию
 "Ладушкинский городской округ" на 01 апреля 2022г 

№ п/п Показатель, единица измерения за 1 кв 2022г в т. ч. за 1 кв 
2022г

1 2 3 4

1 Численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, чел. 23 23

2 Расходы на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, тыс. руб. 2630,3 2630,3

3 Численность работников муниципальных учреждений, чел 111 111

4 Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, 
тыс. руб. 9824,3 9824,3

ВНИМАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

26 АПРЕЛЯ в 11.00 
в конференц-зале администрации МО «Мамоновский городской округ»
(г. Мамоново, ул. Советская, д. 2) состоится информационный семинар 

по теме:
«ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВОПРОСЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Семинар проводится на безвозмездной основе специалистами 

«Экологического центра «ЕКАТ-Калининград»
Приглашаем к участию.

ПАЛ ТРАВЫ ОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ!

С наступлением теплых дней трава быстро высыхает на солнце и легко загорается 
от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. 
Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревший-
ся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или 
даже целые дачные поселки и деревни. Привычное многим сжигание травы оборачи-
вается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться после такого пала 
минимум семь лет. Травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных 
пожаров. 

Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки;
не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте 

сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально 
отведенных местах для дальнейшей утилизации;

не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 

постарайтесь затушить его самостоятельно (правда, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, 
постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения с 
городского телефона «01»,с мобильного «101» или «112»

Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в 
случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность.

Рекомендации клиентам Сбера 
по работе мобильных приложений на платформе Android  

Из-за введённых санкций мо-
бильные приложения банка на 
платформе Android недоступны 
для скачивания и обновлений в 
магазине Google Play. Речь идёт о 
приложениях СберБанк Онлайн, 
СберБизнес, Сбербанк Инвестор, 
СберИнвестор X, СберИнкассация. 

Все ранее установленные при-
ложения работают, никаких огра-
ничений по их использованию нет. 
Мы рекомендуем клиентам не удалять установленные приложения банка. 

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили при-
ложения Сбера с Android-устройств, могут скачать их по ссылкам: 

 СберБанк Онлайн;
 СберБизнес;
 Сбербанк Инвестор;
 СберИнвестор X;
 СберИнкассация.

Обращаем внимание, что необходимо проявлять бдительность и устанавливать 
приложения Сбера только по этим ссылкам на официальном сайте банка.

Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать 
веб-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для использования на мо-
бильных устройствах, а также веб-версию СберБизнес.

Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиен-
тов находятся в безопасности. 
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В Калининградской области с воинскими почестями 
перезахоронили экипаж советского бомбардировщика Пе-2

Начало на стр 1.
...Глинистая почва на многие деся-

тилетия надежно законсервировала 
все, что осталось от сгоревшего само-
лета. Мелких фрагментов, различных 
деталей не сотни, а тысячи: пугови-
цы, монеты, обломки личных вещей, 
парашютные замки. Кроме всего, 
поисковики обнаружили медаль «За 
оборону Москвы» и нагрудный знак 
«Гвардия». Согласно архивным доку-
ментам, из всех погибших в этом рай-
оне на самолетах Пе-2, такая медаль 
была только у Николая Шепеля.

После того, как стали известны 
фамилии членов экипажа, к делу 
подключился консультант поисково-
го отряда «Совесть» Геннадий Полу-
бедов. Первые, на кого вышел Ген-
надий были родственники  Николая 
Шепеля, которые сегодня прожива-
ют на Украине и в Калининграде. 

Как выяснилось, его племянник  
Василий Васильевич Писковой сам долгие 
годы разыскивал своего дядю. 

- Николай Васильевич – это младший 
брат моей мамы, - рассказал Василий 
Писковой. – Я хорошо помню, как в 1943 
году, когда немцев с Украины выгнали, он 
приезжал на побывку в наше родное село 
Белозерье Смелянского района Киевской 
области. Он приехал в форме летчика и 
привез с собой вещевой мешок с шокола-
дом. Мы с братьями Витей и Володей бега-
ли, прыгали, радовались. Да и дядя Коля 
был очень веселым парнем.

Весной 1945-го семья Николая Шепеля 
получила письмо, в котором сообщалось, 
что гвардии сержант пропал без вести. 
Никто из родственников не верил в то, что 
он погиб. Не верил в это и Василий Писко-
вой. В 1958 году племянник погибшего ге-
роя проходил срочную службу в Калинин-
градской области, после чего решил здесь 
остаться жить и работать. Все эти годы он 
не оставлял надежды найти своего дядю. 
А узнал он о том, что произошло только в 
2019 году.

Собранные по крупицам факты и воспо-
минания помогли составить портрет лет-
чика героя. Николай Шепель отправился 
на фронт в первый же день войны. Свою 
первую награду , медаль «За боевые за-
слуги» он получил 27 января 1943 года, 
будучи начальником рации РСБ (ради-
останции самолета-бомбардировщика) 
1-ой отдельной радио-роты  воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. 

Согласно записи в наградных докумен-
тах радиостанция товарища Шепеля отлич-
но работала по наведению и оповещению 
истребителей в ходе Сычевской операции 
ноября-декабря 1942 года. Не раз станция 
подвергалась артобстрелу противника, но 
работы не прекращала. Младший сержант 

Шепель лично сам и всем составом рации 
добился четкой, быстрой и безотказной ра-
боты, способствуя тем самым успешной бо-
евой работе наших истребителей. Медаль 
«За оборону Москвы» ему вручили позже 
– в июне 1944-го.

Вскоре Шепель как отличный радист 
был переведен в действующий полк на 
должность воздушного стрелка-радиста. В 
составе 123-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиаполка он воевал уже с октя-
бря 1943 года и к февралю 1945-го совер-
шил на пикирующем бомбардировщике 
Пе-2 31 успешный дневной боевой вылет.

Незадолго до смерти, 8 февраля 1945 
года, Шепель был представлен к еще од-
ной боевой награде – ордену «Красной 
звезды». Командование полка отметило, 
что гвардии сержант принимал самое ак-
тивное участие в прорыве сильно укре-
пленной оборону немцев в период летне-
го наступления 1944 года войск 3-го 
Белорусского фронта. В частности, 
Шепель бомбил военные объекты гит-
леровцев в районах Витебска, Орши, 
Богушевска и Борисова, а также при-
нял участие в освобождении Минска, 
Вильно и Каунаса, где совершил 17 
успешных боевых вылетов.

16 января 1945 года Николай Ше-
пель дважды летал на выполнение 
боевого задания, которое было вы-
полнено на отлично, за что Верхов-
ным главнокомандующим объявлена 
благодарность.

Тем, кто занимается поисковыми 
работами хорошо известно, что исто-
рия – особа капризная. Порой в поис-
ках нужных фактов проходят месяцы, 
годы, события прошлого восстанав-
ливаются по крупицам. И тем не ме-
нее, упорный труд неравнодушных 
людей, тех, кому дорога память геро-

ев, историческая память Отчизны всегда 
вознаграждается. На поиск родственников 
членов экипажа ушло около двух лет. Они 
проживают в Москве, в Курской области 
на Украине.

Торжественное перезахоронение 
останков летчиков состоялось 9 апреля 
в городе Ладушкин. Проводить героев с 
воинскими почестями пришли предста-
вители Правительства Калининградской 
области, муниципалитета, жители горо-
да. В Почетном карауле стояли матросы и 
офицеры Балтийского флота, юнармейцы 
школы города Ладушкин. Рядом с ними в 
строю стояли убеленные сединой генера-
лы.

В числе почетных гостей этого меро-
приятия были родственники всех трех 
членов  экипажа Пе-2.

- Его мама ждала всю жизнь. Она до 
последнего дня гордилась своим сыном. - 

Рассказала родственница Николая Шепе-
ля Вера Писковая.

 Василий Писковой с трудом находил 
слова: 

- Неописуемые чувства, через столько 
лет… Я бесконечно благодарен всем, кто 
помог найти моего дядю, - говорил он и 
с благоговением держал в руках медаль, 
которую вручили ему. Ту самую медаль, 
найденную среди обломков самолета.

- Моя бабушка всю жизнь искала свое-
го брата, но он был без вести пропавший, 
- рассказала внучатая племянница Алек-
сандра Федина Светлана Булгакова. - Мы 
ничего не знали о нем столько лет. Сегод-
ня я в полной мере ощущаю причастность 
к этому событию. Это память, которую мы 
обязаны беречь.

На церемонию приехали и родственни-
ки выжившего в том бою командира эки-
пажа Ивана Архипова, его дочь Марина 
Ивановна Бабанова.

- Папа всегда очень много рассказывал 
о своих товарищах. Он помнил о них всю 
свою жизнь. – Рассказала она. – Сегодня 
весь экипаж снова вместе, пусть симво-
лично, на фотографиях, но они вместе.

Героев летчиков перезахоронили у Ме-
мориального комплекса на братской мо-
гиле советских воинов погибших в боях 
Великой Отечественной войны. 

В этот день много раз прозвучало вы-
сказывание великого русского полководца 
А. Суворова « Война не закончится, пока 
не будет предан земле последний сол-
дат». 

Низкий поклон всем, кто причастен к 
этой особой миссии, кто не жалея сил ве-
дет поисковые работы, кто помогает свя-
зывать оборванные нити судеб и возвра-
щает имена близких и родных из небытия.

Вечная слава героям! 
Арина ЯРКОВА

Работы по перезахоронению завершены Племянник Николая Шепеля  Василий Васильевич Писковой

Внучатая племянница Александра Федина Светлана Булгакова

Дочь командира экипажа Ивана Архипова, Марина Ивановна Бабанова
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Путешествуем по солнечной системе С древних времен людей манило все недоступное 
и загадочное, самым недостижимым был и остает-
ся Космос. Может поэтому, Солнце, Луна и звезды 
всегда притягивают наши взгляды и души.

Особенно интересна эта тема детям. Они увле-
чены будоражащими их фантазию загадками все-
ленной, задают много вопросов о космосе, звездах 
планетах.

В честь знаменательной даты, 
Дня космонавтики и авиации в 
отделении социальной помощи 
семье и детям ГБУСО КО «Центр 
социальной помощи семье и де-
тям» в муниципальных образова-
ниях «Ладушкинский городской 
округ» и «Мамоновский город-

ской округ», в городе Ладушкин 
были организованы тематиче-
ские мероприятия.

12 апреля для ребят был ор-
ганизован мастер-класс «Косми-
ческие дали». Как отметили ор-
ганизаторы, рисунки про космос 
обладают особой, притягатель-

ной силой, дети всегда рисуют их 
с большим удовольствием, охот-
но фантазируя на тему путеше-
ствий и жизни среди звезд. 

В ходе занятия ребята осво-
или новую технику – рисование 
солью. Так же ребята узнали о 
планетах Солнечной системы, с 

интересом рассматривали их на 
картинках. 

Выполненные в этот день ра-
боты представлены на выставке 
в отделении. Важно отметить, 
что каждая из работ по-своему 
оригинальна, в каждой из работ 
отражен внутренний мир ребен-
ка. Всех желающих приглашаем 
посетить эту выставку. 

Для несовершеннолетних 
получателей социальных услуг 
отделения 13 апреля было орга-
низовано праздничное меропри-
ятие «Путешествие по солнечной 
системе».  

Специалист по социальной ра-
боте познакомила ребят с исто-
рией праздника, рассказала о 
первом полете человека в кос-
мос. Тематический видеоролик 
«Прогулки в космосе» помог ре-
бятам совершить путешествие в 
открытое космическое простран-
ство. Было очень интересно, рас-
сматривать созвездия, планеты 
солнечной системы. Ребята уви-
дели, как выглядит поверхность 
планет, узнали какая там темпе-
ратура, о спутнике планеты Зем-

ля Луне, о метеоритах и кометах.
Космическая викторина стала 

настоящим состязанием знатоков 
этой темы и в то же время ув-
лекательным интерактивом для 
тех, кто впервые открыл для себя 
космос. Ребята с удивительным 
старанием отвечали на заданные 
вопросы, закрепляли получен-
ные знания.

Много положительных эмоций 
и новых знаний участники полу-
чили в формате космических игр 
«Словоград», «Собери звезды», 
«Планеты».Но больше всего ре-
бятам понравилось фотографиро-
ваться примеряя шлем космонав-
та, участника экипажа ракеты.

Организация и проведение 
таких мероприятий помогают 
подопечным формировать пер-
воначальные представления о 
космосе, о Солнце как звезде, 
планетах Солнечной системы, о 
других небесных телах. Так же в 
этом процессе формируются зна-
ния об окружающем мире, рас-
ширяется кругозор, развивается 
наблюдательность и любозна-
тельность.

Здоровое поколение - здоровое будущее
Дети – это наше будущее. Чтобы наше будущее было 

здоровым, нужно с малых лет прививать подрастающему 
поколению навыки здорового образа жизни, воспитывать 
в них   бережное отношение к своему собственному здоро-
вью, приучать их к спорту. 

Отделение социальной по-
мощи семье и детям ГБУСО КО 
«Центр социальной помощи се-
мье и детям» в муниципальных 
образованиях «Ладушкинский 
городской округ» и «Мамонов-
ский городской округ», в горо-
де Ладушкин приняло активное 
участие в ежегодной межведом-
ственной Акции «Не спаивайте 
наших детей». Данная Акция 
проводилась на территории му-
ниципалитета с 20 февраля по 
20 апреля 2022 года органами и 
учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них. В рамках Акции проводились 
профилактические мероприятия 
с целью предупреждения алко-
голизации несовершеннолетних. 

25 марта несовершеннолетние 
получатели социальных услуг при-
няли участие в развивающем тре-
нинге по предупреждению алкого-
лизации «Словесное дзюдо» или 
как противостоять давлению».

Используя тематические ви-
деоролики специалист по соци-
альной работе, очередной раз 
напомнила ребятам о пагубном 
влиянии алкоголя и его послед-
ствии на молодой организм. С по-

мощью упражнений «Запретный 
плод сладок» и «Графин с алкого-
лем», показала, как окружающие 
могут оказывать психологическое 
давление. Чтобы помочь ребятам 
быть здоровыми и успешными в 
жизни, свободными от манипуля-
ций, было проведено упражнение 
«Умей сказать НЕТ!».

А ходе тренинга были рассмо-
трены ситуации демонстрирую-
щие последствия употребления 
алкогольных напитков несовер-
шеннолетними. В качестве аль-
тернативы ребятам были пред-
ложены варианты организации 
своего досуга.

По завершению мероприятия 
ребятам были выданы брошю-
ры «Алкоголизм – беда общая», 
«Дети и алкоголь».

В рамках межведомственного 
взаимодействия и в рамках му-
ниципальной Акции, для участия 
в проведении профилактической 
беседы на тему: «Правонаруше-
ния и ответственность за них» 
была приглашена ответствен-
ный секретарь КДН и ЗП адми-
нистрации МО «Ладушкинский 
городской округ» -  Оксана Вяче-
славовна Цуканова. Специалист 
рассказал ребятам о деятельно-

сти Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
об административной ответствен-
ности за употребление алкоголя, 
об ответственности за правонару-
шения, последствия совершения 
уголовных преступлений. 

Шумным, веселым и насыщен-
ным получился День здоровья, 
который прошел в отделении 
8 апреля. 

В начале игровой празднич-
ной программы «Здоровье – это 
жизнь»  специалист по социаль-
ной работе рассказала ребятами 
об истории возникновения этой 
даты .  Очень понравился участ-
никам мозговой штурм «Здоро-
вье для вас – это….».

В проведенной беседе о пра-
вилах здорового образа жизни, 
ребята вспомнили, что необхо-
димо: придерживаться режима 
дня, соблюдать правила личной 

гигиены, правильно питаться, 
вести активную деятельности и 
активный отдых. А все вредные 
привычки и другие пагубно вли-
яющие факторы было предложе-
но записать на «кегле». Далее из 
заготовленных кеглей соорудили 
стену и сбивали ее мячем.

Совершая виртуальное пу-
тешествие, ребята оказались 
в «Поликлинике».  Участники 
примерили на себе роль «вра-
ча — терапевта», «медицинской 
сестры, мед брата», «пациента». 
Каждый смог поучаствовать себя 
в разных ролях. Врачи прини-
мали больных, выслушивали их 
жалобы на плохое самочувствие, 
прописывали лечение, и прохож-
дение обследования.

Виртуальное путешествие 
продолжилось в «Лаборатории». 
Здесь по условиям игры  необхо-
димо было быстро и аккуратно 

переливать «растворы» с помо-
щью медицинских шприцов. В 
«Хирургии», участников ждало 
еще одно очень ответственное 
задание. Здесь нужно было со-
брать самый главный орган че-
ловека - сердце.

В ходе веселых состязаний 
ребята смогли продемонстриро-
вать свою ловкость, быстроту, 
сообразительность. Желание 
победить, дух соперничества, хо-
рошее настроение так же способ-
ствовали укреплению здоровья 
участников!

В завершении праздника все 
получили брошюру «Моё здоро-
вье - в моих руках».

Полученная информация в рам-
ках проведенных мероприятий 
Акции помогла детям разобраться 
в последствиях алкоголизма для 
подрастающего поколения, сфор-
мировать правильное представ-
ление о здоровом образе жизни, 
выработать умение бережного 
отношения к своему здоровью, 
повысить ответственность за своё 
поведение.

Ребята пришли к выводу что 
трезвость - это норма жизни. 
Правильная организация свобод-
ного времени, интересного и со-
держательного отдыха - все это 
противостоит развитию вредных 
привычек, и прежде всего при-
вычек к употреблению алкоголя.

Подготовила 
Галина ШАРАПАНОВСКАЯ


