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П р е д с е д а т е л ь 
И з б и р а т е л ь н о й 
комиссии Ленинград-
ской области Миха-
ил Лебединский на 
пресс-конференции 
в информационном 
агентстве «Интер-
факс» рассказал о 
завершении реги-
страции кандидатов 
в депутаты в ходе 
выборов в органы 
местного самоуправ-
ления Ленинградской 
области, которые 
пройдут в единый 
день голосования  
8 сентября 2019 года. 

Глава Леноблизбиркома 
сказал, что избирательными 
комиссиями зарегистрированы 4374 
кандидата, или 91,2% от числа выдви-
гавшихся кандидатов. Среди них: 1024 
кандидата, выдвинутые в порядке 
самовыдвижения, 2027 - партией «Еди-
ная Россия»,  617 – КПРФ, 372 – ЛДПР, 
302 – партией «Справедливая Россия», 
11 – партией «Родина», 6 – партией 
«Коммунисты России», 6 – партией 
«Роста», 5 – партией «Социальной 
защиты», 4 – партией «Пенсионеров за 
социальную справедливость».

Среди зарегистрированных кандида-
тов: женщин – 37,7%, мужчин – 62,3%, 
кандидатов с высшим образованием 
– 63,17%, со средним профессиональ-
ным образованием – 22,75%. По воз-
расту зарегистрированные кандидаты 
разделяются следующим образом: до 
30 лет – 7,4%, (от 18 до 35 лет – 22,86%), 
от 30 до 39 – 28,17%, от 40 до 49 лет 
– 25,33%, от 50 до 59 лет – 24,14%, от 
60 лет – 14,95%. По социальной при-
надлежности зарегистрированные 
кандидаты в основном принадлежат к 
служащим (47%), рабочим (9,4%), пен-
сионерам (6,15%), частным предприни-
мателям (5,26%).

Отказано в регистрации 422 канди-
датам (8,8%), из которых подавляющее 
большинство кандидаты, выдвинутые в 
порядке самовыдвижения (93,36%). В 
большинстве случаев основанием для 

отказа в регистрации стали ошибки в 
подписных листах с подписями избира-
телей (281 отказ), при этом 87 канди-
датов – не представили документы для 
регистрации.

По словам М.Лебединского, в день 
голосования на 154 избирательных 
участках будут применяться комплексы 
обработки избирательных бюллетеней. 
В списки избирателей на этих изби-
рательных участках включены более 
260 тысяч избирателей Ленинградской 
области. При этом в целом в выборах 
в органы местного самоуправления 
Ленинградской области смогут принять 
участие подавляющее число избира-
телей – почти один миллион 265 тысяч 
избирателей.

По словам главы Леноблизбирко-
ма, средства видеонаблюдения будут 
установлены в территориальных изби-
рательных комиссиях, а также на пода-
вляющем большинстве избирательных 
участков (за исключением избиратель-
ных участков, созданных в воинских 
частях и лечебных учреждениях).

Как рассказал М.Лебединский, в 
Ленинградской области избирательные 
участки размещаются в следующих 
местах: в учреждениях образования – 
464 участка, в помещениях учреждений 
культуры – 276, в административных 
зданиях – 77, в учреждениях здравоохра-

нения – 36, на вокзалах – 1, в 
офисных и торговых центрах 
– 3, один - в воинской части, в 
иных помещениях – 73.

На территории Ленинград-
ской области для голосо-
вания избирателей Санкт-
Петербурга созданы 72 
избирательных участка в 
11-ти муниципальных райо-
нах Ленинградской области: 
Волховском, Кировском, 
Ломоносовском, Приозер-
ском, Всеволожском, Выборг-
ском, Гатчинском, Тоснен-
ском, Лужском, Киришском, 
Кингисеппском. Голосование 
жителей Санкт-Петербурга 
на этих избирательных 
участках будет осущест-
вляться с использованием 

механизма «Мобильный избиратель», 
когда  избиратель Санкт-Петербурга 
по личному заявлению, поданному в 
соответствующие сроки,  включается в 
список избирателей для голосования на 
удобном для него избирательном участ-
ке в Ленинградской области (по месту 
нахождения). Подача заявления изби-
рателями может проходить с использо-
ванием сайта «Госуслуги», через МФЦ, 
в пунктах приема заявлений территори-
альных избирательных комиссий Санкт-
Петербурга, а также в 24 пунктах прие-
ма заявлений в Ленинградской области. 
А с 28 августа по 4 сентября избиратель 
также может подать заявление в пункте 
приема заявлений одной из 72 участко-
вых избирательных комиссий, располо-
женных в Ленинградской области. Для 
голосования в Ленинградской области 
уже подано почти 2,5 тысячи заявлений. 
Последний день для подачи заявлений 
-  4 сентября.

В Ленинградской области 8 сентя-
бря выборы пройдут в 177 муници-
пальных образованиях (116 сельских 
и 60 городских поселений, а также 
Сосновоборский городской округ), 
будут замещаться 2062 мандата.

По информации пресс-секретаря 
Избирательной комиссии 

Ленинградской области
Виктории ПОЛЯКОВОЙ

22
августа

ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве 
впервые был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве госу-
дарственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом. В этот день на Чрезвычай-
ной сессии Верховного Совета РСФСР было 
принято постановление считать «полотнище 
из... белой, лазоревой, алой полос» официаль-
ным национальным флагом России. 

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят 
в царствование Алексея Михайловича на первом 
русском военном корабле «Орёл», построенном 
в 1668 году голландским инженером Давидом 
Бутлером. 

«Орёл» недолго плавал под новым знаменем: 
спустившись по Волге до Астрахани, он был там 
сожжен сподвижниками Степана Разина. Закон-
ным же «отцом» триколора признан Петр I. Имен-
но он издал Указ, предписывающий торговым 
судам поднимать бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил порядок горизон-
тальных полос.

Смысл выбранных цветов флага также не уста-
новлен достоверно, но считается, что с самого 
начала каждый цвет флага имел свой смысл. По 
одной из версий, белый означает свободу, синий 
— Богородицу, покровительствующую России, 
красный — державность. Другая версия гласит, 
что белый символизирует благородство, синий 
— честность, а красный — смелость и великоду-
шие, присущие русским людям.

Как это было
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До выборов 
осталось 18 дней
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— Хорошо известно, сколько мы потратили времени 
и сил на то, чтобы городу был передан лесной массив 
между улицами Заводской и Гагарина. Куда мы только 
не обращались! И вот, наконец, все наши усилия дали 
результат: распоряжением правительства Ленобла-
сти от 02.08.2019 г. №496-р, подписанным губернато-
ром А.Ю. Дрозденко, городу передан лесной участок 
в постоянное (бессрочное) пользование для осущест-
вления рекреационной деятельности. В распоряжении 
говорится:

«В соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации и Земельным кодексом Российской Федерации:

1. Предоставить муниципальному казенному учреж-
дению «Управление городского хозяйства и обеспече-
ния»... в постоянное (бессрочное) пользование лесной 
участок из категории земель лесного фонда площадью 
34,6596 гектара... в квартале 36 Пелловского участко-
вого лесничества Кировского лесничества для осущест-
вления рекреационной деятельности в муниципальном 
образовании Кировский муниципальный район Ленин-
градской области.

2. Рекомендовать муниципальному казенному учреж-
дению «Управление городского хозяйства и обеспече-
ния» зарегистрировать в установленном порядке право 
постоянного (бессрочного) пользования лесным участ-
ком, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения».

Замечу, что речь идёт об отрадненском УГХиО, руко-
водит которым Е.Ю. Кузюрина.

Это первый этап передачи леса городу — 34,6 гек-
таров. Всего нам должны передать 50 гектаров — от 
улицы Новой, заканчивая городским т.н. озером и до 
железной дороги. В настоящее время идёт процедура 
подписания передачи окончательных 16 гектаров.

Необходимо заметить, что даже если мы берём лес 
в бессрочное пользование, это не значит, что можно 
вырубать лес, строить какие-то стационарные объекты 
на этой территории... Только нестационарные объекты! 
В договоре указано, что мы должны сохранять основ-
ной лесфонд на этом участке, а если будет необходи-
мой хотя бы небольшая вырубка, необходимо её согла-
совывать с лесничеством.

Предстоит разработка проекта рекреационной зоны 
на этом участке леса, который также должен быть 
согласован и с природоохранным комитетом, и с коми-
тетом природопользования, и с лесничеством... Так что 
впереди большая работа по преобразованию «дикого» 
лесного массива в современную парковую зону.

И вновь выпуск  страницы «Разговор с горожанами». Глава адми-
нистрации В.И. Летуновская с интересом откликается на вопросы, 
касающиеся жизни города, и подробно рассказывает об измене-
ниях на карте Отрадного. В сегодняшнем выпуске Вера Ивановна 
основное внимание уделила долгожданному событию – передаче 

лесного массива в центре города нашему УГХиО…
Не менее значимый объект- микрорайон Аэрогеодезия и превраще-

ние его в удобный для жизни посёлок. О перспективах глава админи-
страции в материале «Ещё немного…»

Не обошла Вера Ивановна и вопросы строительства стадиона, завершения 
второго этапа благоустройства берега Невы, затронула проблему строительства торго-
вого  комплекса в Ивановской части города на повороте на улицу Ленина…

Свершилоcь: лесной массив 
передан в бессрочное пользование 
для рекреационной деятельности
Распоряжение об этом подписал губернатор

Из первых рук

 Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

РАЗГОВОР С ГОРОЖАНАМИ

О спортобъектах 
нашего города

— Думаю, что на территории нашего города доста-
точно спортивных объектов: и внутридворовые пло-
щадки, и общегородские... Внимание к ним постоянное, 
а учитывая, что 2019-й назван годом ЗОЖ — здорово-
го образа жизни, внимание к объектам повышенное. 
Например, площадка в мкр Ивановская приведена в 
нормативное состояние, она пользуется, что называет-
ся, большим спросом у подростков и молодёжи.

В этом году внутри дворов было установлено несколь-
ко теннисных столов. 

***

Самый долгожданный спортивный объект — город-
ской стадион, который будет завершен к концу сентя-
бря текущего года. 

Строительство стадиона, правда, немного отстаёт 
от графика в связи с непредвиденными обстоятель-
ствами — вынужденными изменениями в проекте 
после окончательной экспертизы. Это затормозило 
ход строительства. Когда закончится проверка изме-
нений, внесённых в проект, работы сразу продолжат-
ся. Объём их небольшой, так что, думаю, работы будут 
выполнены к Дню города и 27 сентября состоится тор-
жественное открытие стадиона.

Нельзя не учитывать и подъездные пути к стадио-
ну — они будут отремонтированы с устройством парко-
вок в соответствии с нормативами.

Так что сейчас идёт окончательное уточнение финан-
совой составляющей строительства стадиона.

«Ещё немного, ещё чуть-чуть...»
— В микрорайоне Аэрогеодезия  

8 многоквартирных домов. В не 
таком уж далёком прошлом их назы-
вали не иначе как «богом забытые». 
Передали эти дома городу в 1999 
году. Ничего, кроме центрального 
отопления от угольной котельной, 
в домах не было: водоразборная 
колонка во дворе, выгребные ямы... 
Иными словами, тяжёлое наследие 
получило Отрадное!

 Власти нашего города прекрас-
но понимали, что такое состояние 
большого участка частного сек-
тора бесконечным быть не может 
— надо принимать меры. При 
этом мы отдавали себе отчёт, что 
городской бюджет не справится с 
объёмом необходимых работ. Ста-
ли обращаться в правительство 
Ленобласти с тем, чтобы много-
страдальные дома Аэрогеодезии 
попали в областные программы, 
чтобы получать финансирование 
на создание инфраструктуры — 
водоснабжение и канализование 
в этих восьми домах для создания 
нормальных условий для прожива-
ния. 

Настойчивость принесла свои 
плоды.

Сегодня заканчивается строи-
тельство системы наружной кана-
лизации... Замечу — и об этом я уже 
неоднократно говорила — объект 
оказался очень сложный: плохая 
работа проектировщиков привела 
к тому, что в планах и расчётах не 
были учтены водоносные грунты — 
«подземные реки», которые крайне 
осложняли и тормозили работу под-
рядчика. Приходилось откачивать 
воду из траншей, прежде чем уста-
навливать необходимое оборудо-
вание... Впрочем, об этом в газете 
неоднократно публиковались мате-
риалы и фотографии.

К сегодняшнему дню систе-
ма канализации смонтирова-
на, осталось лишь подключить 
канализационно-насосную станцию 
и можно будет начинать подключе-
ние к системе жилых домов.

Первым будет подключен дом 30А 
по 17-й линии, в котором установле-
на и система водопровода, и газо-
вого отопления. Затем постепенно, 
начиная с дома 21 по 16-й линии, 
каждый дом из восьми будет под-
ключаться к системе канализации.

Замечу, что водоснабжение и 
газификация этих домов будет про-
ходить тоже поэтапно. В 2019 году к 
центральному водоснабжению будут 
подключены все дома микрорайо-
на... Надеюсь, что и газоснабжение 
будет сделано, хотя есть сложности 
и с финансированием, и техниче-
ские, так что не исключаю частич-
ный переход работ на 2020 год...

Поэтапно всё выглядит так: 
август-сентябрь — должны быть 
заменены все внутридомовые инже-
нерные сети канализации в рамках 
программы капитального ремонта. 
В рамках этой же программы будет 
выполнено строительство инженер-

ных водопроводных сетей... Работы 
предстоят сложные: т.к. в этих домах 
нет подвалов, придётся вскрывать 
полы в помещениях первого этажа, 
чтобы сделать разводку по холод-
ному водоснабжению. Надеюсь на 
понимание жителей, потому что 
другого инженерного и техническо-
го решения нет. Кроме того, надо 
учитывать, что дома будут газифи-
цированы, в каждом доме будет 
установлен газовый котёл для обе-
спечения горячего водоснабжения 
и отопления... Вести холодную воду 
по чердаку нельзя, т.к. в морозы 
она будет замерзать.

Работы по водоснабжению 
домов и их канализованию плани-
руется выполнить в 2019 году. Под-
рядчики есть, все работы мы уже 
обсудили во время неоднократных 
совещаний.

Ну, и следующий этап — при-
соединение к газоснабжению. Уже 
заключены договора. В этом году 
будут выполнены наружные сети, 
в следующем — очень надеюсь! — 
дома микрорайона будут газифици-
рованы.

(Продолжение на стр. 6)

Ув а ж а е м а я 
Вера Ивановна! 

Хотелось бы знать, 
когда в многоквар-
тирные дома в микро-
районе Аэрогеодезия 
проведут воду и газ. 
Или жители данного 
района так и будут 
доживать свой век с 
колонкой и выгреб-
ной ямой?

Наталия
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ПРОТОКОЛ
от 08 августа 2019 года №1

О проведении жеребьёвки по распределению печатной 
площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра»

Жеребьёвка проводилась в 14 часов в помещении №4 
администрации МО «Город Отрадное» 

Присутствовало 10 (десять) зарегистрированных кандида-
тов в депутаты совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области 4-го созыва.

Перед началом жеребьевки выступил главный редактор 
газеты Манкуни Г.Г., который объяснил присутствующим 
порядок процедуры, предложил заполнить бланк заявки на 
участие в жеребьевке, что было сделано. Также каждому 
были даны по 2 (два) экземпляра договора о предоставлении 
печатной площади. Присутствующим было предложено из 
пакета вытаскивать по одной сложенной «бумажке» с указан-
ной на ней датой выхода газеты - «21» и «4» (21 августа и 4 
сентября).

Результаты жеребьёвки:
21 августа: 
кандидат в депутаты по округу №4 Алексеева Е.В.,  
кандидат в депутаты по округу №1 Иванов М.В., 
кандидат в депутаты по округу №4 Майзлин Е.В., 
кандидат в депутаты по округу №3 Крицкая Ж.А., 
кандидат в депутаты по округу №4 Симбирев А.М.
4 сентября:
кандидат в депутаты по округу №1 Лукашева О.Ю., 
кандидат в депутаты по округу №3 Петров С.С., 
кандидат в депутаты по округу №2 Таймасханов М.Г., 
кандидат в депутаты по округу №4 Валышкова И.В., 
кандидат в депутаты по округу №2 Заостровцев И.Л.
Присутствующим были названы сроки предоставления 

материалов для публикации.
Председатель Г.Г. Манкуни

Секретарь Е.С. Липатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий
9 августа  2019 года №35/8

О внесении изменений  в постановление территориальной 
избирательной комиссии Кировского муниципального района 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий) от 26  
июля 2019 года №27/12 «Об отказе в регистрации кандидату 

в депутаты совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2  Литвишко Андрею Анатольевичу, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения»
В связи с технической ошибкой, допущенной при подготов-

ке постановления   территориальной избирательной комиссии 
Кировского муниципального района (с полномочиями окружных 
избирательных комиссий) от 26  июля 2019 года №27/12 «Об отка-
зе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 2 Литвишко Андрею Анатолье-
вичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения» , территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многоман-
датного избирательного округа № 2 постановила:

1. Внести изменение в постановление территориальной изби-
рательной комиссии Кировского муниципального района (с пол-
номочиями окружных избирательных комиссий) от 26  июля 2019 
года №27/12 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты 
совета депутатов Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области четвёртого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 Литвиш-
ко Андрею Анатольевичу, выдвинутому в порядке самовыдвиже-
ния» (далее -  Постановление), заменив по тексту Постановления 
слова «с частями 1,3,4,6 статьи  24 областного закона от 15 марта 
2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области»  словами «с частями 9,10 статьи 24 областного зако-
на от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области»,   подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».  

2. В течение суток с момента принятия настоящего постанов-
ления выдать Литвишко Андрею Анатольевичу копию настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» и на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии Кировского муниципального района  011.iklenobl.ru.

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями  окружных избирательных комиссий)

12 августа  2019 года №36/2
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты 

совета депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

четвёртого созыва, зарегистрированного по многомандатному 
избирательному округу № 4

Кандидат в депутаты совета депутатов Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области четвёртого созыва Шеваршинов Валерий Владимирович, 
зарегистрированный по многомандатному избирательному округу 
№ 4, подал 9 августа 2019 года в территориальную избирательную 
комиссию Кировского муниципального района (с полномочиями 
окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа №4) заявление о снятии своей кандидатуры.

В соответствии с частью 1 статьи 69 областного закона от 15 
марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии многомандатного  избирательного окру-
га №4 постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты сове-
та депутатов  Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвёртого созы-
ва по многомандатному избирательному округу №4 Шеваршинова 
Валерия Владимировича.

2. Опубликовать настоящее постановление  на сайте территори-
альной избирательной комиссии Кировского муниципального рай-
она 011.iklenobl.ru и в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Выдать Шеваршинову В.В. копию настоящего постановления.
Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 территориальной избирательной комиссии 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 (с полномочиями окружных избирательных комиссий)
17 августа 2019 года  №38/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №2 Литвишко Андрея Анатольевича, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения

В соответствии с апелляционным определением Ленинградского 
областного суда от 16 августа 2019 года (дело №33а-5748/2019), на 
основании пункта 3 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Кировского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №17 постановляет: 

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандат-
ному избирательному округу №2 Литвишко Андрея Анатольевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, 17 августа 2019 года в 12 
часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Литвишко Андрею Ана-
тольевичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» и на сайте территориальной избирательной 
комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

4. Направить копию настоящего постановления зарегистриро-
ванному кандидату Литвишко Андрею Анатольевичу и в Кировский 
городской суд Ленинградской области. 

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидате 

в депутаты совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области по избирательному  округу №3 Козлов Антон 
Андреевич

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, предо-
ставившая сведения

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости
1. Козлов Антон 

Андреевич
 1. Погашена 
1 9 . 0 5 . 2 0 0 6 
года

1. Погашена 
06.05.2005

ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидате 

в депутаты совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области по избирательному  округу №4  Калантай Вероника 
Сергеевна

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Представле-
но кандида-
том

Результаты 
проверки

Организация, предо-
ставившая сведения

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости
1. Калантай Веро-

ника Сергеевна
 1. Погашена 
26 .05 .2000 
года

1. Пога-
ш е н а 
24.04.1999

ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ» ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мы — в «Орлёнок»!
Наши ребята, ученики школы №2, участники объеди-

нения «Искорка» Центра внешкольной работы 8 августа 
отправились на Всероссийский форум «РДШ — терри-
тория самоуправления», который пройдет в детском 
центре «Орлёнок» на Черноморском побережье.

Во время учебного года ребята вместе с педагогом 
ЦВР Юлией Николаевой разработали и воплотили в 
жизнь проект «Мир в твоих руках». Проект получил 
оценку на региональном уровне, его поддержали в цен-
тре «Ладога», и ребята были награждены путевками в 
легендарный лагерь

В составе областной делегации — активистка РДШ 
Вероника из Выборга – для участия в межрегиональной 
команде «Орлёнка» и школьник из Никольского Мак-
сим, спасший из воды младшего товарища.

Юные отрадненцы три недели будут учиться навыкам 
публичных выступлений, изучать социальное проекти-
рование и конечно, их ждут море, солнце, новые друзья 
и незабываемые каникулы!

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ОТРАДНЕНЦЫ!
Я решил баллотироваться в новый состав совета депута-

тов МО «Город Отрадное» 4-го созыва. Решение взвешен-
ное и хорошо обдуманное. Пять лет я был депутатом совета 
депутатов 3-го созыва. Все избиратели, кто меня знает и 
общался со мной, думаю, не скажут в мой адрес плохих слов: 
я всегда в рамках моих возможностей стремился помочь в 
решении самых различных вопросов, прийти на помощь в 
трудных жизненных ситуациях. И от многих слышал слова 
искренней благодарности за участие в их судьбах.

8 сентября Вы, избиратели, вновь будете стоять перед 
выбором, кому отдать свои голоса. Очень хочу надеяться, 
что Вы не обойдёте меня своим вниманием! За годы рабо-
ты в совете депутатов я очень многому научился, приобрёл 
хороший опыт депутатской деятельности. При моём непо-
средственном участии принято немало решений, призван-
ных улучшить повседневную жизнь отрадненцев.

Я хорошо знаю сложности и проблемы нашего города и 
жителей Ивановской части Отрадного, т.к. долгое время 
здесь жил, окончил среднюю школу №1, ныне лицей. Меня и 
сегодня связывает с этим микрорайоном работа в жилищно-
коммунальном хозяйстве, я всегда готов откликнуться на 
просьбы жителей.

Уважаемые избиратели! 8 сентября приходите на свой 
избирательный участок и поддержите мою кандидатуру в 
новый состав совета депутатов, доверив мне представлять 
Ваши интересы в совете депутатов МО «Город Отрадное».

Вы и сегодня можете обращаться ко мне за реше-
нием Ваших проблем по телефону +7 921 915 02 90.  
Жду Ваших звонков!

С уважением Михаил ИВАНОВ

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты М.В. Иванова



21 августа 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное4

РУБАН 
Василий 
Григорьевич

14.03.1742 г. — 24.09.1795 г. 
Русский писатель, поэт, издатель, 

переводчик.

Родился в семье небогатого дворянина 
в Белгороде. Постигал азы науки в Киево-
Могилянской академии, но этого умному 
и активному парню было мало, и он отправил-
ся продолжать своё образование в Москву. 

С молодости Рубан был полиглотом — он 
овладел древнегреческим, латинским, немец-
ким и французским языками, а со временем 
освоил ещё и польский с турецким Затем, 
благодаря стараниям Рубана, русскоговоря-
щие читатели смогли познакомиться с произ-
ведениями Вергилия, Горация, Овидия и дру-
гих античных авторов.

В 1761 году напечатал свой первый литера-
турный труд — перевод с латинского: «Папи-
рия римского отрока, остроумные вымыслы и 
молчание». 

В это время Рубан увлёкся журналисти-
кой. С 1764 года работал в отечественных 
журналах: «Доброе намерение», «Парнас-
ский щепетильник», «Трутень» и «Живопи-
сец». Для этих изданий он переводил статьи 
с немецкого и французского языков. Публико-
вались там и его стихи.

Рубан прославился также как сочинитель 
гимнов, од и похвальных надписей, посвя-
щённых различным важным событиям. Осо-
бую известность получила «Надпись к камню, 
назначенному для подножия статуи Петра 
Великого». С этим императором связано 
и одно из самых значительных произведений 
Рубана, вышедшее в 1778 году «Начертание, 
подающее понятие о достославном царствова-
нии Петра Великого, с приобщением хроноло-
гической росписи главнейших дел и приключе-
ний жизни сего великого государя».

«Колосс Родосский! Свой смири прегордый вид
И Нильских здания высоких пирамид
Престаньте более считаться чудесами:
Вы — смертных бренными соделаны руками!

Нерукотворная здесь росская гора,
Вняв гласу Божию из уст Екатерины,
Прешла во град Петров чрез Невские пучины
И пала под стопы Великого Петра».
Эта надпись в свое время создала Руба-

ну известность и долгое время считалась 
образцовой. О ней упоминает между про-
чим Державин в своем рассуждении о 
лирической поэзии, указывая на нее, как 
на пример «правдоподобия»; Пушкин так-
же считал ее удачной; она помещалась и во 
многих сборниках и хрестоматиях, как обра-
зец этого рода поэзии. Впрочем, это мнение 
разделялось далеко не всеми, и эта же над-
пись вызвала насмешки со стороны Хемни-
цера, посвятившего ей две эпиграммы.

Рубан выполнил надпись на новострою-
щейся ея императорскаго величества дво-
рец, близ невских порогов, в 30 верстах от 
Санкт-Петербурга, по Шлиссельбургской 
дороге, при мызе Пелле.: 1785 с. 

«Екатерина дом во Пелле зиждет
Для умножения красот своей державы, 
И Пелла памятник составит
Российской славы!».
В 1784 году Потёмкин стал президентом 

военной коллегии, а Василия Григорьевича 
Рубана зачислили туда в качестве заве-
дующего иностранной перепиской и пере-
водчиком с польского языка. В этой долж-
ности он оставался до конца своей жизни, 
но разбогатеть на своей должности ему так 
и не удалось.

Умер В. Г. Рубан в С.-Петербурге в нищете 
и долгах. Был погребён на Большеохтенском 
кладбище, близ паперти Георгиевской клад-
бищенской церкви. 

РОЗЕН 
Александр 
Германович

19.01.1910 г. — 09.10.1978 г.
Прозаик, драматург, журналист
Родился в Петербурге. Три года учился 

в Ленинградском плановом институте. В 
1929 г. стал литсотрудником газеты «Сме-

на», затем — радиоузла на Кировском 
заводе (1932 — 1934) и на радиоузле заво-
да «Красный треугольник» (1934 — 1939). 
После войны работал в редакции журнала 
«Ленинград» (1945 — 1946). Начал печа-
таться в 1929 г. Автор пьес «Рассвет» 
(1937), «Семеро идут в бой» (1944). Напи-
сал сценарий фильма «Я служу на грани-
це» (1973, в соавторстве с В. Меньшовым). 
Награждён орденом Красной Звезды и 
медалями. Во время советско-финской 
войны — сотрудник военный газеты «Бое-
вой рубеж» 42-й стрелковой дивизии (уча-
ствовал в боях по освобождению Выборга 
и пос. Райвола (ныне г. п. Рощино, Выборг-
ский р-н). Участвовал в создании двухтом-
ного сборника «Бои в Финляндии» (1941),  
«105 дней». 

В годы Великой Отечественной вой-
ны — военный корреспондент (Красный 
Бор, Синявино, Усть-Тосно, Дубровка).

Похоронен в пос. Комарово (ныне Курорт-
ный р-н г. Санкт-Петербурга).

ХАУСТОВ 
Леонид  
Иванович

31.08.1920 г. — 20.08.1980 г.
Поэт-фронтовик, переводчик

Родился в Нолинске Вятской губернии в учи-
тельской семье. Детство его прошло в с. Ново-
Троицкое Шабалинского района. Там его мать 
долгое время работала учительницей в сред-
ней школе и в 1920-е гг. работал отец.

С осени 1930 г. жил в Ленинграде, в доме 
на улице Рубинштейна, занимался в Доме 
литературного воспитания школьников под 
руководством С. Я. Маршака. В 1938 г. окон-
чил среднюю школу и поступил в ЛГПИ им. 
А.И. Герцена В институте занимался в лите-
ратурном кружке под руководством А. Край-
ского, помещал свои стихи в институтской 
газете. В 1940 г. в журнале «Ленинград» появ-
ляется стихотворение Л.И. Хаустова «Ряби-
на», затем циклы стихов в «Звезде», «Лите-
ратурном современнике». В 1941 г. окончил 
Ленинградский педагогический институт им. 
А.И. Герцена (ускоренный выпуск).

В 1941 г. после стрелково-пулеметных кур-
сов Ленинградского фронта участвовал в 
обороне Ленинграда. 

Л. Хаустов — адъютант командира полка 
в боях на Ивановском «пятачке».

Малая
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Глава 3. Писатели. Прозаики. Поэты

Бескозырки
В Рыбацком по берегу девочка шла 
Тропой, что к Неве протянулась. 
А рядом, в волнах, бескозырка плыла, 
И девочка ей улыбнулась. 
Одна бескозырка, другая... И тих 
Был воздух. Заря опустилась. 
На Охте старушка заметила их 
И медленно перекрестилась. 
И плыли они мимо строгих громад 
Гранитных твердынь Ленинграда, 
Как будто бы их провожал Ленинград 
Суровым молчаньем блокады. 
И там, где кончается морем земля, 
Где волны особенно зыбки, 
Матросы увидели их с корабля 
И сняли свои бескозырки. 
А я был свидетель того, как вода 
Кипела в Усть-Тосно, как с хода 
На вражеский берег рванулись суда 
Десанта Балтийского флота. 
Их встретили пушки и били внахлест, 
И брали десантников в вилку, 
И падал в холодную воду матрос, 
Оставив волне бескозырку... 

1943 год

Всё лето 1942 года он провёл на передовых 
позициях у Невской Дубровки, был помощни-
ком командира батальона в 70-й стрелковой 
дивизии. 26 сентября 1942 года при перепра-
ве через Неву под Невской Дубровкой полу-
чил тяжёлое ранение, но выжил.

Осенью 1943 г. вернулся в Ленинград и 
поступил на работу в Ленинградский радио-
комитет. С 1943 г. Л.И. Хаустов стал активно 
сотрудничать в ленинградских газетах и жур-
налах. С 1944 г. систематически выступал с 
чтением стихов в различных аудиториях. С 
1944 г. — член Союза советских писателей. 
С 1946 по 1951 гг. работал руководителем 
литературного кружка Ленинградского Двор-
ца пионеров. С 1947 по 1950 гг. был предсе-
дателем Бюро объединения молодых писате-
лей при издательстве «Молодая гвардия». В 
1951 г. стал печатать публицистические ста-
тьи в газете «Смена». 

Л.И. Хаустов награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями. 

Похоронен на станции Дивенская Гатчин-
ского района. 

ПЕТУНИН 
Павел  
Иванович 

30.05.1921 г. –– 1987 г. 
Советский прозаик 

Родился в с. Месягутово Башкирской 
АССР. Окончил в Златоусте индустриаль-
ный рабфак (1938). Работал в златоустов-
ской газете «Пролетарская мысль», входил в 
литературное объединение «Мартен». В ряды 
Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) 
был призван в 19 лет — 1 января 1940 года. 
В мае 1942 г. был направлен на Ленин-
градский фронт офицером-разведчиком. 
В феврале 1943 г. участвовал в боях под 
селом Ивановское и был ранен.

Фронтовые будни нашли отражение в рас-
сказах и очерках 40-50 гг. В 1950-е гг. жил в 
Златоусте. 

Затем переехал в Ленинград. Участвовал 
в работе местной писательской организа-
ции. С 1953 публиковал материалы в газе-
тах «Ленинградская правда», «Литература и 
жизнь», «Пионерская правда». Участвовал в 
работе местной писательской организации. 
В Ленинграде опубликованы его прозаиче-
ские произведения. С 1958 года Член Союза 
писателей СССР 

В начале 1960-х гг. переехал в г. Всево-
ложск Ленинградской области: работал в 
газете «Смена», был редактором городского 
радио. 

Награжден орденом Красного Знамени, 
медалями. 
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ДАЛЬКЕВИЧ 
Мечислав 
(Франц)  
Михайлович

2 апреля 1861 г. — ноябрь 1942 г.
Карикатурист, критик, живописец, 

иллюстратор, литератор, педагог

Родился в польской мещанской семье 
в селе Вишневчик Каменец-Подольской 
губернии , получил хорошее общее обра-
зование, окончив шестиклассную клас-
сическую прогимназию, знал француз-
ский, немецкий, украинский и польский 
языки. В 1876 году поступил в Высшее 
художественное училище при Импера-
торской Академии художеств. Учился 
у Б.П. Виллевальде и П.К. Клодта, за 
рисунки и пейзажи был награжден сере-
бряными медалями.

Творческая деятельность художника 
началась еще до окончания образова-
ния, в 1878 году. Она была очень раз-
нообразна: живопись, преимущественно 
пейзажи, он считал основным видом; в 
1884 году принял участие в конкурсе в 
Обществе поощрения художеств и за 
пейзаж был удостоен премии.

С 1878 по 1906 год работал как рисо-
вальщик, карикатурист, иллюстратор и 
хромолитограф в журналах «Живопис-
ное обозрение», «Нива», «Всемирная 
иллюстрация», «Нувелист», «Родник», 
«Развлечения», «Стрекоза», «Шут» и 
другие. 

В 1885, 1889–1890 гг. — работал в 
журнале «Осколки», главным редак-
тором которого был Н.А. Лейкин 
Мечислав Михайлович наведывался в 
усадьбу Лейкина в Ивановском 

Писатель Антон Павлович Чехов в 
письме к писателю, журналисту и изда-
телю юмористического еженедельника 
«Осколки» Николаю Лейкину пишет, что 
под «голопупием и голоножием» он под-
разумевает обложки январских и фев-
ральских номеров журнала «Осколки» с 
рисунками Мечислава Далькевича.

В 1907-1918 гг. М.М. Далькевич — 
редактор художественного отдела жур-
нала «Нива». Отдельным изданием 
вышли иллюстрированные Далькевичем 
«Мертвые души» Н.В. Гоголя (издатель-
ство А.Ф. Маркса), «Кавказские расска-
зы» П.П. Гнедича.

С 1894 года печатались его статьи по 
вопросам истории искусства, живописи, 
монографии. Он был постоянным корре-
спондентом журналов «Артист» (с 1894), 
«Искусство и художественная промыш-
ленность», «Наука и жизнь» (1906), газет 
«Россия», «Северный курьер» (1899) и 
других периодических издании.

Одновременно художник много рабо-
тал в живописи, с 1917 года состоял 
активным членом «Общества им. Куин-
джи», «Товарищества художников» 
(1918), «Союза художников». Его работы 
экспонировались на выставках этих объ-
единений, на всех юбилейных выставках 
(1917-1927).

Осенью 1940 года Ленинградская 
организация рекомендовала его в члены 
Союза художников СССР. 

Умер в блокадном в Ленинграде, похо-
ронен на Смоленском кладбище.

Творчество Далькевича представле-
но в Государственном Русском музее, 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.

КОЗЛОВ 
Гавриил 
Игнатьевич

1738 г. — 22 мая 1791 г.
Художник, исторический и портрет-

ный живописец 

Родился в 1738 году в крепостной семье 
(крепостные князя П.В. Тюфякина). Уже в 
15 лет его знали как прекрасного живо-
писца, что говорит о том, что обучался 
будущий художник своему ремеслу уже 
с малых лет. Ещё юношей Козлов был 
зачислен в команду живописцев Канце-
лярии от строений, которая на то время 
ведала всеми строительными работами в 
Москве. В 1753 г. Козлов был приглашён 
для работы в Царском селе, где его кол-
легами были И.И. Бельский и И.Я. Виш-
няков. Его наставником и руководителем 
в этот период времени был Перезинотти. 
Непосредственно Козловым были выпол-
нены плафоны дворца, по сложности 
исполнения которым нет равных во всей 
России. С 1756 года он приступил к рабо-
те по оформлению Зимнего и Летнего 
дворцов (Петербург), дворцов Петергофа 
и дворца в Ораниенбауме. 

Много работал по заказам импе-
ратрицы Екатерины II. Был одним 
из помощников архитектора Старо-
ва при возведения здания Дворцово-
паркового ансамбля в Пелле.

Единственная картина этого художника 
хранится в галерее Академии художеств. 
Помимо этого, его работы украшают сте-
ны многих Дворцов и соборов Петербурга 
и Москвы. Чего только стоит образ князя 
Михаила Черниговского и его боярина, 
Феодота в московском Архангельском 
соборе. Насладиться творениями Козло-
ва можно в главной церкви Смоленского 
кладбища в Петербурге.

Около двух десятков лет Козлов созда-
вал по заказам влиятельного вельможи 
князя Г.А. Потемкина, знатока и цените-
ля искусства, эскизы предметов дворцо-
вого убранства, исполнявшиеся затем в 
бронзе, цветном камне, фарфоре, золо-
те, серебре. Он же был автором эскизов 
знаменитых дворцовых, так называемых 
орденских — Александро-Невского, Геор-
гиевского, Владимирского и Андреевско-
го сервизов, элементами декора которых 
служили орденские звезды и ленты.

Умер Козлов в возрасте 53 лет в Санкт-
Петербурге.

СУХОВ 
Владимир 
Дмитриевич

1865 г. — 1933 г.
Художник

Московский художник конца XIX — 
начала XX века. Портретист, жанрист, 
писал пейзажи. Учился в Московском 
училище живописи, ваяния и зодче-
ства (1886 г.). Участвовал в выставках 
Московского общества любителей худо-
жеств (МОЛХ, 1889–1906, с перерыва-
ми), Санкт-Петербургского общества 
художников (1896–1897), Товарищества 
передвижников (в качестве экспонен-
та на 20 (1892) и 32 (1904) выставках). 
Член МОЛХ. Входил в «Группу художни-
ков» (выставки 1908-11 гг.), Московский 
художественный кружок (выставка 1918 
г.). С 1888 по 1900-е гг. преподавал рису-
нок в Строгановском художественно-
промышленном училище (1886–1909 
г.), где вёл головной и натурный классы 
(у него, в частности, учился П. Конча-
ловский). В МОЛХЕ — работа его кисти 
«Портрет П.А. Сиверса». В 1890-е препо-
давал рисунок в организованных МОЛХ 
воскресных классах. Ныне его произве-
дения имеются в Иркутском и Тюменском 
художественных музеях. 

В.Д. Сухов приезжал в Ивановское. 
Результатом поездок становится пор-
трет Н.А. Лейкина. 

С 1907 по 1909 гг. работает в Елизаве-
тинском женском институте. С 1912-го — 
художник-реставратор 1-й категории 
отдела скульптуры классического Восто-
ка Музея изящных искусств и преподава-
тель рисунка при Музее. В предреволю-
ционный период и в первые годы после 
Октябрьской революции Сухов факти-
чески один осуществлял разнообразные 
консервационные и реставрационные 
работы в Музее (восстанавливал брон-
зу, керамику, мраморную и полихромную 
скульптуру, мелкую пластику). В 1921–
1925 гг. вместе с Д.Ф. Богословским 
реставрировал фаюмские портреты. В 
1922 году от музея вошел в живописно-
реставрационное отделение Всероссий-
ской комиссии по делам реставрации и 
участвовал с комиссией в обследовании 
произведений египетского искусства и 
фаюмских портретов Музея. Заведовал 
художественно-реставрационным отде-
лом до середины ноября 1923 г., работал 
в ГМИИ до 1933 года. Среди выполнен-
ных им работ: консервация египетских 
папирусов из собрания В.С. Голенищева, 
усовершенствование способа тонировки 
слепков. В 1924–1925 гг. реставрировал 
мраморный торс Амфитриты из собра-
ния В.Б. Хвощинского. Фотографировал 
музейные экспонаты.

Имена в истории
Глава 4. Художники

Гравюра П.И.Чайковский 1892 г.

Далькевич Мечислав Михайлович (1861-
1941) Святки в деревне. Рисунок из жур-
нала «Всемирная иллюстрация». 1881 г.

Чичиков у Тентетникова.
М.М, Далькевич. Иллюстрация книги  

Н.В. Гоголя «Мертвые души»  

Орденский сервиз Андрея Первозванного 

Портрет Н.А. Лейкина
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— Знаю, что у отрад-
ненцев, особенно тех, 
кто живёт в Иванов-
ской части города, 
возникают вопросы 
по поводу работ на 
стройплощадке за 
забором у поворота 
от автомойки на улицу 
Ленина.

На протяжении 
уже многих лет этот 
участок находится в 
аренде для целевого 
использования — под 
торговую зону. Там, 
как известно, в своё 
время был рынок — и 
продовольственный, и 
вещевой... В послед-
нее время здесь был 
склад и автостоянка 
большегрузов.

Сегодня арендатор решил 
построить на этом месте тор-
говый центр. Да, ещё один в 
городе торговый центр. Но это 
решение — подчеркну! — арен-
датора, но никак не администра-
ции города. Действующее зако-
нодательство предусматривает 

защиту арендатора-
предпринимателя от 
внезапного расторже-
ния договоров арен-
ды, тем более, что 
оплата аренды идёт 
без нарушений и сво-
евременно.

Многие возмущают-
ся, мол, сколько мож-
но в городе торговых 
центров?! Но если 
предприниматели их 
строят и открывают, 
то это говорит о поку-
пательском спросе. 
П р е д п р и н и м а т е л ь 
в ущерб себе ниче-
го делать не будет, 
не будет вкладывать 
личные средства в 
заведомо ущербный 

проект. Так что мы сами своими 
кошельками одобряем открытие 
очередного торгового центра.

А что касается земли под этими 
объектами, то они не расходят-

ся с планами землепользования 
и градостроительства, которые в 

своё время выносились на всеобщее 
обсуждение и были одобрены.

— Работы второго этапа по благоустрой-
ству берега Невы завершаются: мы дошли до 
1-го Советского проспекта. Я уже говорила, что 
средств на продолжение работ до 2-го Советского 
проспекта с устройством в конце дорожки спор-
тивной площадки в этом году нам не выделили, 
деньги из областного и федерального бюджетов 
обещаны в 2020 году... Значит, и весь проект бла-
гоустройства будет завершён в следующем году.

Что касается работ этого года, то они близ-
ки к финишу. Были они сложные: одно устрой-
ство мостика, соединяющего первую и вторую 
части благоустройства, чего стоят... Установлена 
небольшая спортивная площадка.

Не могу не сказать о высокой оценке нашей 
работы.

В мой адрес и в адрес главы МО «Город Отрад-
ное» И.В. Валышковой пришло письмо из Прави-
тельства Ленобласти. Заместитель председателя 
правительства М.И. Москвин пишет:

«Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 01.07.2019 № 379/пр утверждён 
Федеральный реестр лучших практик (проектов) 
по благоустройству, реализованных в 2018 году в 
субъектах Российской Федерации и прошедших 
конкурсный отбор.

Проект благоустройства «Набережная реки 
Невы» в городе Отрадное Кировского района 
Ленинградской области одобрен для включения в 
Федеральный реестр.

Следует отметить эффективную работу и ответ-
ственное отношение администрации Отраднен-
ского городского поселения Кировского района 
Ленинградской области к выполнению мероприя-
тий в рамках Федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Благодарю за активное участие и успехи, достиг-
нутые в ходе реализации Федерального проекта».

Мы голосуем своими кошельками

«Стой, кто идёт?! 
Предъявите паспорт.

Остановись, 
живое существо.

В этих местах 
Ты бродишь напрасно —
Здесь таким существам 

Ходить запрещено!»

Проект благоустройства  
«Берег реки Невы»  
и сделанное получили  
высокую оценку

И в заключение информации позволю себе вновь сказать об отношении к сделанному. Порой 
диву даёшься, как варварски относятся к оборудованию! Это же наш общий дом! Зачем же 
его ломать, портить, засорять... На это же потрачены немалые деньги в том числе и из нашего 
городского бюджета! И тем более, что всё сделанное получило такую высокую оценку. 

Область настраивает 
цифровое ТВ

Цифровое вещание доступно 99,4% населения Ленин-
градской области, остальных подключают через спут-
ник.

До отключения аналогового вещания общедоступных 
телеканалов в Ленинградской области осталось два меся-
ца. Готовность региона к переходу 14 октября на телевиде-
ние нового стандарта оценивается как высокая. Благодаря 
построенным ФГУП «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть»  36 передающим станциям, цифровое 
эфирное телевидение сегодня доступно для 99,4% населе-
ния региона.

Остальные жители могут подключить телевидение в 
отличном качестве через спутник. По результатам измере-
ния условий приема цифрового сигнала Минкомсвязи РФ 
уточнило список населенных пунктов, не попавших в зону 
охвата цифрового эфирного телевещания. В Ленинградской 
области 540 таких поселений. В них находится 5272 домо-
хозяйств, 2933 из которых уже имеют необходимое спутни-
ковое оборудование. Операторы спутникового телевидения 
ООО «Спутниковое ТВ» (МТС), ООО «НТВ-ПЛЮС» (НТВ-
Плюс), НАО «НСК» (Триколор ТВ) подтвердили готовность 
обеспечить пользователей абонентским оборудованием по 
льготным ценам и возможностью приема 20 телеканалов и 
трех радиоканалов без взимания абонентской платы.

Отдельные категории граждан в Ленинградской области 
имеют право на получение единовременной денежной ком-
пенсации на приобретение необходимых для перехода на 
«цифру» антенн и приставок в размере до 3 тысяч рублей. 
На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 
а также пенсионеры, получающие федеральную социальную 
доплату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное 
пособие на приобретение товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания. Всего из областного бюджета 
на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34,1 
миллиона рублей. Срок выплаты компенсаций продлен до 
31 декабря 2019 года.

МФЦ добавили 
муниципальных услуг

Восемь новых «земельных» услуг можно будет полу-
чить в центрах «Мои документы».

Правительство Ленинградской области внесло измене-
ния в перечень типовых муниципальных услуг, предостав-
ляемых в многофункциональных центрах. Соответствую-
щее распоряжение подписал губернатор Ленинградской 
области.

В список вошли 8 новых услуг: получение разрешений 
на реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесение сведений о новых площадках накопления ТКО и 
получение разрешения на их создание, установление сер-
витута, осуществление различных действий с земельными 
участками и другие.

Часть утвержденных услуг уже доступна в МФЦ. В цен-
трах «Мои документы» можно подать заявки для рассмо-
трения уведомлений о начале и окончании строительства 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, постановки на учет в 
качестве лица, имеющего право на бесплатное предостав-
ление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства. Остальные услуги будут предостав-
ляться после согласования и подписания необходимых 
документов.

В Год здорового 
образа жизни – самая 

спортивная область!
Ленинградская область впервые в истории выиграла 

Спартакиаду учащихся 2019 в своей группе.
В период с 5 июля по 15 августа в 13 субъектах Россий-

ской Федерации проходили финальные соревнования IX 
летней спартакиады учащихся 2019 по 42 видам спорта.

Во второй группе субъектов Российской Федерации, с 
численностью населения не более двух миллионов чело-
век, Ленинградская область набрала 1034 очков, обеспе-
чив себе уверенное первое место. Ближайшие регионы – 
Приморский край и Пензенская область набрали 694 и 579 
очков соответственно.

Победы в копилку сборной Ленинградской области при-
несли скалолазы, дзюдоисты, самбисты, велосипедисты, 
ватерполисты, теннисисты, представители конного спорта, 
бадминтона, парусного спорта и вольной борьбы – спор-
тсмены из 12 районов Ленинградской области и Соснового 
Бора.

Сборная в составе 192 человек приняла участие в 28 
соревнованиях по 25 видам спорта. Спортсмены-учащиеся 
завоевали четыре золотые медали, восемь серебряных и 
шесть бронзовых наград.

.
I
.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

(Окончание. Начало на стр. 2)

 Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ
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шенные фасады домов. И повсю-
ду — приветливые улыбки бокси-
тогорцев. К празднику готовились, 
гостей ждали, есть что показать.

Программа праздника была 
настолько масштабной, что, огляды-
ваясь назад, удивляешься: как мож-
но было столько событий вместить в 
один день. На каждой из множества 
площадок — своя программа. При 
этом все они развивают тематику 
здорового образа жизни, под эгидой 
которого в Ленобласти проходит 2019 
год. Гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса», закладка уни-
кальной Аллеи Спорта, Фестиваль 
ЗОЖ, и, конечно, праздничный парад. 

В праздничном параде приняли 
участие 17 районов и один городской 
округ Ленинградской области. Все 
делегации представили свои виды 
спорта. Выбор Кировского района 
пал на рукопашный бой — участники 
делегации Кировского района обла-
чились в кимоно. В составе нашей 
команды были представители мест-
ного самоуправления, воспитанники 
спортшкол района и молодая спор-
тивная семья из Кировска. 

Главным тренером региона в этот 
день стал его глава Александр Дроз-
денко, а роль главного судьи взял на 
себя Председатель Законодатель-
ного собрания Ленобласти Сергей 
Бебенин. Почетное место в колонне 
заняли прославленные олимпийцы.

Гости праздника собрались на ста-
дионе «Металлург», который стал 
местом главных праздничных собы-
тий. Меньше года назад было много 
рассуждений и споров: успеют ли ко 
Дню области его привести в достойный 
вид. Успели! Территория близ стадио-
на — озеро с фонтаном посреди него, 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, набережная — место, где 
хочется задержаться подольше. Это 
место — пример реализации про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды». 

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко вручил 
знаки и удостоверения новым Почет-
ным гражданам региона. В этом 
году Почетными гражданами Ленин-
градской области стали Юрий Нико-
лаевич Брагинец — председатель 
Ордена Ленина сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива 
«Племенной завод по разведению   

крупного рогатого скота черно-
пестрой породы «Детскосельский» 
и Любовь Алексеевна Мухачева — 
олимпийская чемпионка по лыжным 
гонкам, заслуженный мастер спорта 
СССР.

С главной сцены праздника сосе-
дей — ленинградцев поздравил и.о. 
губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. Поздравления про-
звучали и от заместителя полпреда 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Вадима Потом-
ского. 

Главный концерт праздника про-
шел в лучших традициях Парадов 
физкультурников времен Советского 
Союза: зрелищно, масштабно, спор-
тивно. Специальные гости праздни-
ка — Дина Гарипова и Лев Лещенко, 
Василий Герелло и Алексей Хворо-
стян. 

Главной интригой этого вечера 
были имена столиц Ленинградской 
области – 2020 и 2021. Их назвал 
губернатор А.Ю. Дрозденко: в 2020 
году — Всеволожск, а в 2021-м — 
Тосно. Для этих городов это означа-
ет начало преобразований, которые 
сделают их более благоустроенны-
ми. Там предстоит большая рабо-
та. Но Ленинградская область — 
регион-труженик, и любые начинания 
здесь — по плечу. Преображенный 
Бокситогорск  — этому показатель-
ный пример. 

2020 год назван в Ленинградской 
области Годом Победителей. Об этом 
сообщил губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко: «2020-й год — Год 
Победителей, поскольку мы будем 
отмечать 75-летие Великой Победы 
и чествовать тех, кто победил тог-
да, в 1945-м, и тех, кто потом своим 
огромным трудом возрождал стра-
ну, и, одновременно, это будет Год 
Победителей сегодняшнего дня, тех, 
кто добивается больших успехов и в 
труде, и в спорте, и в общественной 
работе, и во многих других сферах. 
Всех победителей, которые двигали 
и двигают Ленинградскую область 
вперед, мы будем приветствовать в 
следующем году», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора и Александра ЦАЯ

При подготовке отчета использована 
информация пресс-службы губернатора 

и правительства Ленобласти

Преображённый Бокситогорск
Столицей празднования Дня Ленинград-

ской области в 2019 году стал город Бокси-
тогорск. 

Выбор руководства 47-го региона был 
намеренным и, как оказалось, дальновид-
ным: благодаря запланированным торже-
ствам областного масштаба город получил 
финансирование на обширное благоустрой-
ство. И, надо признать, проект городской 
реновации удался. В таком мнении сошлись 
все, кто давно здесь не был или приехал 
впервые.

Гостей на въезде встречал Бронзовый мед-
ведь — новая городская достопримечатель-
ность. Фотографирование на его фоне — и 
делегации шли дальше, к центру торжеств — 
городскому Дому культуры. По пути отмечают 
молодые газоны, множество клумб, свежеокра-

встречал гостей со всей области

Новые почётные граждане Ленобласти:  
Ю.Н. Брагинец  и  Л.А. Мухачева

Поздравления и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Делегация Кировского района у памятника «Бронзовый медведь»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 августа в России отметили День физкультур-
ника. Во многих городах прошли общегородские 
зарядки, в которых могли принять участие все 
желающие от мала до велика. Такая акция прошла 
и в Отрадном на площадке ФОКа — в самом центре 
спортивной жизни нашего города.

Ровно в полдень отрадненцы всех возрастов дружно 
взялись за выполнение физических упражнений. Заряд 
бодрости на предстоящие выходные был обеспечен.

Фото предоставлено КЦ «Фортуна»

Команда МФК «ОТРАДНОЕ» по микро-
футзалу среди любительских команд соз-
дана на базе КЦ «Фортуна» в начале 2018 
года. Главный тренер команды Александр 
Шурыгин, он сертифицированный тренер 
категории «Д» (детско-юношеский фут-
бол). Он же ведет секцию детского мини-
футбола на базе КЦ «Фортуна» на коммер-
ческой основе для детей 2014-2015 годов 
рождения (3 группы общей численностью 
свыше 50 детей). 

В состав команды входит Игорь Малышев, име-
ющий высшее педагогическое образование по 
специальности «Физическая культура и спорт» и 
тренерскую лицензию категории «В» (юношеский 
футбол). Игорь — штатный сотрудник КЦ «Фор-
туна», ведет секцию детского футбола для ребят 
2007-2013 годов рождения (5 групп, общей числен-
ностью свыше 60-ти детей). 

Количество детей, занимающихся футболом под 
эгидой КЦ «Фортуна», и игроков МФК «ОТРАД-
НОЕ» свыше 110.

Полный состав команды МФК «ОТРАДНОЕ»: 
Дмитрий Уфимцев, Александр Шурыгин, Игорь 
Малышев, Владислав Тункин, Евгений Ковзиков, 
Алексей Наумов, Игорь Яшкин.

В марте 2018 года клуб МФК «ОТРАДНОЕ» стал 
бронзовым призёром на Чемпионате России в 
Москве и был приглашён на Клубный Чемпионат 
Мира в сентябре 2018 года в Испанию, где занял 5 
место среди 12 команд-участниц и стал командой 
«Открытие турнира», что подтверждено кубком, 
который занял свое почетное место в Зале славы 
«КЦ «Фортуна». Также в Испании команда МФК 
«ОТРАДНОЕ» по приглашению организаторов 
турнира приняла участие в турнире по пляжному 
футболу (среди любительских команд), где заняла 
почётное 3-е место.

В декабре 2018 года в подмосковном селе Ершо-
во проводился Кубок России по микрофутзалу.
Команда МФК «ОТРАДНОЕ» стала обладателем 
Кубка России, заняв первое место среди любитель-
ских команд, тем самым заработав себе приглаше-
ние на Клубный чемпионат Мира-2019.

Всем игрокам МФК «ОТРАДНОЕ» присвоено зва-
ние мастеров спорта по микрофутзалу (на люби-
тельском уровне).

Игроки МФК «ОТРАДНОЕ» при поддержке адми-
нистрации и КЦ «Фортуна» в 2019 году провели 
открытые уроки для детей и их родителей по мини-
футболу на базе «КЦ «Фортуна» и два турнира по 
мини-футболу на базе ФОК г.Отрадное.

В мае 2019 года команда получила приглашение 
за подписью Президента Федерации футзала Рос-
сии В.Н. Ахумяна принять участие в Лиге Европы и 
Чемпионате Мира по футзалу, которые будут про-
ходить в Испании, в городе Льорет-де-Мар в сентя-
бре 2019 года. Команда приглашена также для уча-
сти во всемирных играх в Китае, в городе Вэньчжоу 
в октябре 2019 года.

Пожелаем команде успехов!
Д. УФИМЦЕВ,  

заведующий по ФиС

Команда МФК 
«Отрадное» 

приглашена на 
чемпионат и игры 

в Испанию и Китай

Утерянный аттестат об окончании ОСШ №3, выдан-
ный на имя Беликова Руслана Ильясовича, считать 
недействительным.

Здоровье в порядке —
спасибо зарядке!

Честно говоря, их жал-
ко. Уж на что кошки зача-
стую наше «второе я» и 
то…  А ёжик… Бедняга, ему 
бы в лес, на природу, а он 
свернулся, иголки наружу: 
посмотри, мол, посмотри на 
меня… доволен? А лисичка-
сестричка хотя  и грустно-
безразличная, но просто 
прелесть…

Если бы все они, на кого 
мы глазеем, могли говорить, 
много «хорошего» услыша-
ли бы о себе…

Фото Дмитрия ТОЧИЛОВА


