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Диалог строился по принципу пресс-
конференции. Школьников интересовало 
всё. «Какие качества нужны, чтобы стать 
военным?», «Какой момент на службе был 
самым опасным?» «Как стать героем?» 
— интересовались мальчишки, девочки 
были настроены на более лирический лад: 
«Как познакомились с женой?», «Пошли 
ли дети по Вашим стопам?». Владимир 
Николаевич был со школьниками искре-
нен, обстоятелен и давал возможность 
всем желающим обратиться к нему. 

С благодарностью он отзывался о своей 
первой школьной учительнице, о коман-
дире роты в училище. Рассказал, что на 
решение связать жизнь с флотом вдох-
новил пример дяди — военно-морского 
офицера. Нравились юному Володе его 
кортик, тельняшка, форма и выправка. 
После школы он, парень из шахтерского 
поселка в Тульской области, стал курсан-
том военно-морского училища на другом 
конце страны, во Владивостоке. 

(Окончание на стр. 7)

Вера Ивановна 
Летуновская  
назначена главой 
администрации МО 
«Город Отрадное»
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9 декабря в России отмечается 
памятная дата, которая в офици-
альном календаре носит название 
День Героев Отечества. Впервые 
эта дата появилась в календаре 
в качестве памятного дня в 2007 
году, когда в Государственной 
Думе РФ решили возродить доре-
волюционный праздник – День 
георгиевского кавалера. Именно 
по этой причине в качестве даты 
для празднования Дня Героев 
Отечества и было выбрано имен-
но 9 декабря – день, когда в Рос-
сийской империи был учреждён 
орден Святого Георгия Победо-
носца. 

За все годы существования в 
реестре государственных наград 
ордена, девиз которого звучал 
как «За службу и храбрость» , 
лишь четыре человека стали кава-
лерами всех 4 -х его степеней. Это 
светлейший князь Михаил Илла-
рионович Голенищев-Кутузов, 
князь Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли, светлейший 
князь Иван Фёдорович Паске-
вич (Варшавский), граф Ивано-
вич Дибич-Забалканский (Иоганн 
Карл Фридрих Антон фон Дибич). 

В апреле 1934 года в СССР 
учреждается звание Героя Совет-
ского Союза с дополнительным 
знаком отличия «Золотая звезда».

Первым Героем Советско-
го Союза стал лётчик Анатолий 
Васильевич Ляпидевский. 

Мы низко кланяемся всем тем, 
кто защищал и защищает Роди-
ну, кто, не заботясь о получении 
орденов и прочих регалий, чест-
но выполняет свой долг. Все вы – 
настоящие Герои Отечества.

Как стать Героем?
В ноябре в школе №2 принимали высокого гостя: на встречу 

с учениками приехал Герой Российской Федерации, капитан  
1-го ранга гидронавт Владимир Николаевич ВОЛОДЬКИН. 

В.Н. Володькин Сергей Румянцев
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Стратегия 
медпомощи
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В. Н. Володькин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ», СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

РОВДУ Нину Антоновну —  
юбилей — 95 лет — отмечает 12 декабря,

ЩЕДРИВУЮ Валентину Васильевну —  
юбилей-90 лет — отмечает 7 декабря,

ЗГАРБУЙ Валентину Дмитриевну — 
юбилей — 90 лет — отмечает 18 декабря,

СУВОРОВУ Евдокию Павловну —  
юбилей — 90 лет — отмечает 25 декабря.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ», 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ, ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ:

ВАЛЬНЕРА Анатолия Николаевича —  
день рождения отмечает 1 декабря,

ЛОБАНОВУ Зою Осиповну —  
день рождения отмечает 2 декабря,

АДАМОВУ Иру Фёдоровну —  
день рождения отмечает 5 декабря,

ЛИПАНОВУ Галину Николаевну —  
день рождения отмечает 24 декабря.

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Время-события-люди

О вывозе ТКО
19 ноября в здании администрации района сотруд-

ники АО «Управляющая компания по обращению с 
отходами в Ленинградской области» провели встречу 
с председателями СНТ и представителями бюджетных 
организаций Кировского района по вопросам оказа-
ния услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Напомним, что 1 ноября 2019 года реформа в 
сфере обращения с отходами стартовала во всех райо-
нах Ленинградской области.

Присутствующим объяснили, что реформа отрасли обра-
щения с ТКО призвана изменить структуру системы обраще-
ния с отходами. Предполагается раздельный сбор отходов, 
жёсткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное 
введение запрета на захоронение отходов, пригодных к вто-
ричной переработке.

На встрече было отмечено, что услуга «Обращение с ТКО» 
— коммунальная, как, например, плата за электричество или 
воду, и единый для всех районов области тариф был утверж-
ден Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области. Если у СНТ, бюджетных организаций имеются 
проблемы с вывозом отходов и содержанием контейнерных 
площадок, всегда можно обратиться к регоператору по элек-
тронной почте TKO@UKLO.RU или телефону горячей линии: 
+7-812-454-18-18, представитель в Кировском районе:  
тел. +7 (812) 454-18-14, эл.почта: ro5-2ter@uklo.ru .

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Эль-
тье Адерхольд, глава Кировского муниципального района 
Андрей Гардашников, замглавы районной администрации 
по социальным вопросам Татьяна Лоскутова, председа-
тель общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Галина Смирнова, протоиерей отец Вячеслав 

Харинов, пастор немецкой евангелическо-лютеранской 
общины Св. Анны и Св. Петра Михаэль Шварцкопф, а 
также все желающие возложили венки на местах, связан-
ных с общей историей России и Германии: на мемориале 
«Синявинские высоты» и на немецком воинском кладбище 
в Сологубовке. 

Пресс-служба Кировского МР ЛО

17 ноября отмечался День всенародной скорби — день, когда чтят память жертв Первой и Второй 
мировых войн, а также жертв тирании и деспотизма всех времен и народов. 

День всенародной скорби

С 2 по 4 ноября более 100 представителей доброволь-
ческих клубов из разных районов Ленинградской обла-
сти соревновались на площадках областного фестиваля 
#МыВместе, посвященного Дню народного единства. 

Фестиваль проводился с целью формирования и развития 
активной гражданской позиции у воспитанников подростко-
вых клубов Ленинградской области. 

 В этом году Кировский район представлял волонтёрский 
клуб «Восход». Конкурировали отрадненские ребята с волон-
тёрами из Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кинги-
сеппского, Сланцевского, Лужского, Тосненского, Тихвинско-
го районов и Сосновоборского городского округа. 

Программа фестиваля состояла как из спортивных, так и 
творческих и образовательных этапов: 

TED конференция, на которой представители районов 
выступали с интересными и актуальными темами и описыва-

ли сложности в своей деятельности с остальным участникам 
фестиваля; 

Спортивные эстафеты и спортивно-танцевальный конкурс; 
Дебаты и презентации командных работ; 
Творческие номера: театральные постановки, вокальные 

номера, выступления команд КВН и многое другое; 
Завершил программу фестиваля флешмоб в посёлке 

Советский, посвящённый Дню народного единства создали 
настоящий праздник для жителей и гостей посёлка.  

По итогам соревнований отрадненские ребята заняли  
3 место в номинации «TED конференция». Отдел по делам 
молодежи, ФКиС Кировского района ЛО благодарит участни-
ков волонтерского клуба «Восход» и руководителя клуба за 
проявленную выдержку и энтузиазм! 

 Отдел по делам молодежи, ФКиС администрации 
Кировского района ЛО

ЗНАЙ НАШИХ!

Волонтёры из Отрадного

Председатель Комитета по 
здравоохранению Ленобласти 
Сергей Вылегжанин утвердил 
Стратегию развития и меро-
приятия по улучшению доступ-
ности и качества медицинской 
помощи ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница». Мно-
гие пункты документа напря-
мую связаны с Отрадным. 

Состояние объектов здраво-
охранения Кировского района 
не первый год находится под 
пристальным вниманием муни-
ципальных и областных чинов-
ников. Они знают о проблемах 
районного здравоохранения не 
понаслышке, постоянно выез-
жая на объекты. Летом этого года депутаты областного  
ЗакСа Михаил Коломыцев и Вадим Малык вновь подняли 
острую тему на областном уровне. 

Благодаря проведенной работе, в октябре в адрес руково-
дителя фракции «Единая Россия» Законодательного собра-
ния Ленобласти Олега Петрова из областного правительства 
был направлен документ с перечнем мероприятий по «оздо-
ровлению» системы . 

Планы преобразований в документе расписаны от обще-
го к частному. Сначала перечислены задачи, приоритетные 
направления, планы. Затем поэтапно указаны конкретные 
меры для всей системы здравоохранения Кировского района. 

Они касаются кадровых, мате-
риальных, технических улучше-
ний. 

Что же планируется в Отрад-
ном?

В 2019 году в нашем городе 
будет осуществлен 1 этап капи-
тального ремонта поликлиники и 
начнется разработка проектно-
сметной документации капре-
монта здания стационара.

В 2020-м будет 2-й, заключи-
тельный, этап капремонта поли-
клиники и начало реновации 
здания стационара. Кроме того, 
будет разработана проектно-
сметная документация капре-
монта здания «старой» поли-

клиники на Заводской улице, 12. Капремонт здания начнется 
в 2022 году. Как можно увидеть в документе, в обновленном 
строении расположится межрайонный инфекционный центр.

В документе указано и то, что для взрослого населения 
Отрадного по направлению «Медицинская реабилитация» 
планируется открытие круглосуточных коек.

Как подчеркивают Михаил Коломыцев и Вадим Малык, 
представленная стратегия не является окончательной, она 
будет дорабатываться и корректироваться на областном и на 
районном уровнях. 

Подготовила Екатерина ЮСУБОВА,  
фото автора

Утверждена стратегия 
развития медпомощи в районе

Здание поликлиники обновляется

В КЦ «Фортуна» ко Дню матери были приурочены 
сразу несколько событий. Одним из них стал семей-
ный квест «Дружная семья».

Семейные команды «Клубнички» и «Электровеники» 
сообща выполняли задания увлекательной игры. Станции 
квеста были разбросаны по всему Культурному центру. 
Мамы, папы и дети выполняли творческие задания и про-
являли ловкость и смекалку. 

Участники были отмечены памятными дипломами, слад-
кими призами и билетами на новогоднее представление. 

Такой формат семейных праздников уже нашел отклик среди 
многих отрадненских семей. В этот раз в адрес организаторов 
снова звучали только положительные отзывы: «Было интересно!» 

Студия «Мастерилки» и ее руководитель Ольга Козло-
ва всегда готовы к творческой работе. Праздничные дни 
— не исключение, а повод воплотить в жизнь еще боль-
ше интересных задумок. Юные умельцы провели мастер-
класс по изготовлению разноцветных сердец. В преддве-
рии Дня мам поделки были предназначены, конечно, им. 

Любимой маме в подарок — хорошее настроение!

Все желающие могли посетить выставку городского 
конкурса детского прикладного творчества и изобрази-
тельного искусства. Экспозиция открылась 22 ноября в 
фойе второго этажа КЦ «Фортуна». Ее работы — вопло-
щение детского трогательного отношения к мамам. 

Екатерина ЮСУБОВА
 Фото автора



30 ноября 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное 3Документы

29 ноября под председатель-
ством главы МО «Город Отрадное» 
М.Г.Таймасханова состоялось внео-
чередное заседание совета депутатов 
4-го созыва.

Обсуждены вопросы:
«О назначении на должность главы 

администрации Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области». С 
докладом по вопросу выступил глава МО 
«Город Отрадное» М.Г.Таймасханов.

Большинством голосов на долж-
ность главы администрации МО «Город 
Отрадное» назначена В.И. Летуновская.

Начальник отдела муниципального 
имущества и землепользования адми-
нистрации М.К.Мизилева доложила по 

вопросам «Об установлении на терри-
тории Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального 
района Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц» и «Об 
установлении земельного налога на 
территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

По этим вопросам депутаты приняли 
решения.

В заседании совета депутатов при-
няли участие: В.И. Летуновская, второй 
претендент на должность главы адми-
нистрации И.К. Рульков, заместитель 
главы администрации И.Н. Лубинецкая, 
члены конкурсной комиссии и предста-
вители СМИ. 

Внеочередное 
заседание  
совета депутатов

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «29» ноября 2019 года № 23
О назначении на должность главы администрации Отрадненского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области  
Рассмотрев решение конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должно-

сти главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов  Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 06 ноября 2019 года № 19 «О 
составе конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области» и постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 12 ноября 2019 года № 136 (с изменениями от 18.11.2019 года № 137) «О назначении половины 
от общего числа членов комиссий по проведению конкурса на замещение должности главы админи-
страции МО «Город Отрадное» и протокола  конкурсной комиссии с приложением от 29 ноября 2019 
года № 2, в соответствии с частью 2 статьи 24 Устава Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области совет депутатов решил:

1. Назначить на должность главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области Летуновскую Веру Ивановну с 02 декабря 2019 года.

2. Главе Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области заключить контракт с Летуновской Верой Ивановной.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и разместить на 
официальном сайте МО «Город Отрадное» в трехдневный срок после дня принятия решения.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «29» ноября 2019 года № 24
Об установлении на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала 
применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на осно-
вании статьи 24 Устава Отрадненского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Установить на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области следующие ставки налога, исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения:

Объект налогообложения Ставка налога на 
имущество физиче-
ских лиц, проценты

1 2
Жилые дома, части жилых домов 0,3
Квартиры, части квартир, комнаты 0,2
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом

0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один 
жилой дом

0,2

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогоо-
бложения, указанных в подпункте 2  пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса 
РФ

0,2

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ установить дополнительную нало-
говую льготу в размере 100  процентов от подлежащей уплате сумме налога следующей категории 
налогоплательщиков:

3.1. Один из членов многодетной семьи.
3.1.1. Многодетная семья – семья (единственный родитель), имеющая (имеющий) трех и боле детей, 

в том числе совершеннолетних в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях 
по очной форме обучения.

3.1.2. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

3.1.3. Налоговая льгота члену многодетной семьи предоставляется в отношении следующих видов 
объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом, часть жилого дома.
3.1.4. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет в  МИ ФНС России №2 по Ленин-

градской области заявление о предоставлении льготы и справку либо удостоверение ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения», подтверждающие статус многодетной семьи. Указанные заявления и 
документы могут быть представлены в  МИ ФНС России №2 по Ленинградской области через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Считать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное»:

1) от 11 ноября 2015 года № 36 «Об установлении на территории Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических 
лиц»;

2) от 25 мая 2016 года № 32 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 ноября 2015 
года №36 «Об установлении на территории Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»»;

3) от 14 июня 2017 года №21 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 ноября 2015 
года №36 «Об установлении на территории  Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «29» ноября 2019 года № 25
Об установлении земельного налога на территории Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, на 
основании статьи 24 Устава Отрадненского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Установить на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде 

освобождения от уплаты земельного налога в отношении следующих категорий налогоплательщиков:
1) муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов и органы мест-

ного самоуправления;
2) государственных учреждений, которые полностью или частично финансируются из федерального 

бюджета, областного бюджета, в отношении земельных участков предоставленных для оказания услуг 
в области физической культуры и спорта;

3) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых 
действий;

4) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в отношении одного земель-
ного участка площадью не более 1200 кв.м по выбору  налогоплательщика.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

5. Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых платежей по налогу на послед-
нее число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом как одну четвертую соответствую-
щей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. 

По итогам налогового периода, сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, 
исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом  2 настоящего решения, и суммами авансовых 
платежей по налогу, подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное»:

1) от 20 октября 2010 года № 62 «Об установлении земельного налога»;
2) от 06 апреля 2011 года №10 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования Отрадненское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области от 20 октября 2010 года №62 «Об установлении земельного 
налога»»

3) от 03 сентября 2014 года №45 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 
2010 года №62 «Об установлении земельного налога»»

4) от 25 декабря 2015 года № 51 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 
2010 года №62 «Об установлении земельного налога»»

5) от 03 февраля 2016 года №7 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 2010 
года №62 «Об установлении земельного налога»»;

6) от «14» июня 2017 года №23 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 2010 
года №62 «Об установлении земельного налога»»;

7) от «02» октября 2019 года №8 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 
2010 года № 62 «Об установлении земельного налога»»

8) от 06 ноября 2019 года №13 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 октября 2010 
года № 62 «Об установлении земельного налога»».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов



30 ноября 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное4

Окончание.  
Начало в № 23 за 2019 год.

МУРАВЬЕВ 
Александр 
Михайлович

19.03.1802 г. — 24.11.1853 г.
Брат Н.М. Муравьева  
Корнет лейб-гвардии  
Кавалергардского полка. 

Муравьев Александр Михайло-
вич родился в Петербурге. Отец — 
Михаил Никитич Муравьев, писа-
тель, попечитель Московского 
университета, товарищ министра 
народного просвещения, сенатор. 
Мать — баронесса Екатерина Федо-
ровна Колокольцова. имела камен-
ный дом в Петербурге, «состояния 
богатого», за ней в Ямбургском 
уезде 75 душ. Воспитывался дома 
(дядька — швейцарец Бидо, препда-
ватели — профессора Едике, Рау-
пах и Герман). 

Будучи корнетом кавалергардско-
го полка, принадлежал к Северному 
обществу. Следственной комиссией 
отнесен был к четвертому разряду 
участников 14 декабря и верховным 
уголовным судом принужден к ссыл-
ке в каторжные работы на 15 лет. 
Этот срок был сокращен до восьми 
лет. 

Отправляясь на каторгу в 
Сибирь, в последний раз увидел-
ся с матерью Екатериной Федо-
ровной и женой брата Алексан-
дрой Муравьевой в декабре 1826 
года на Святской почтовой стан-
циив мызе Пелла, где тюремный 
транспорт остановился на неко-
торое время. 

В 1834 году окончился срок его 
пребывания на каторге, но он не 
пожелал уйти оттуда ранее своего 

брата Никиты, и только в 1836 году, 
вместе с последним, поселен был в 
селении Урике, близ Иркутска.. Поз-
же жил в Тобольске, служа в канце-
лярии губернского правления. Имея 
значительные денежные средства, 
он открыл в Тобольске женское 
училище. В 1839 г. женой Алексан-
дра Михайловича Муравьева ста-
ла Жозефина Адамовна Бракман, 
служившая гувернанткой в семье 
иркутской купчихи Е.М. Медведни-
ковой. 

После смерти брата (1843) по 
ходатайству матери ему было разре-
шено вступить в гражданскую служ-
бу. В 1845 переведен в Тобольск и 
определен канцелярским служите-
лем в штат канцелярии тобольско-
го общего губернского правления. 
Здесь им были написаны воспоми-
нания. В 1852 получил чин коллеж-
ского регистратора.

Умер в Тобольске до получения 
известия о разрешении выехать из 
Сибири. Похоронен на Завальном 
кладбище. 

 
Источники информации
Александр Муравьев // Восстание декабристов 

/ Под ред. М. В. Нечкиной. — М.: Наука, 1976. — 
Т. 14. — С. 381—397. — 507 с. — (Материалы по 
истории восстания декабристов). 

Биографическая справка // Мемуары декабри-
стов. Северное общество. — М.: Издательство 
МГУ, 1981. — С. 342—344.

МУРАВЬЕВ  
Никита  
Михайлович

9.09.1795 г. — 28.04.1843 г. 
Брат А.М. Муравьева  
Капитан Гвардейского  
генерального штаба, автор про-
ект конституции. 

Из дворян. Родился в Петербурге. 
Отец — Михаил Никитич Муравьев, 
писатель, попечитель Московского 
университета, товарищ министра 
народного просвещения, сена-
тор. Мать — баронесса Екатерина 
Федоровна Колокольцова. 

Воспитывался дома, затем в 
Московском университете, по окон-
чании которого определен в Депар-
тамент Министерства юстиции в 
чине коллежского регистратора. 

Один из основателей Союза спа-
сения, член Союз благоденствия 
(член Коренного совета), член Вер-
ховной думы Северного общества 
и правитель его, автор проект кон-
ституции.

14 декабря 1825 года Никиты 
Муравьева не было в Петербурге, 
однако по доносу Аркадия Май-
бороды он был арестован в соб-
ственном имении в селе Тагино и 
доставлен в столицу. 26 декабря 
Никита Муравьев был заключен в 
Петропавловскую крепость. 

Осужден по I разряду за участие 
в движении декабристов был при-
говорен к смертной казни, заме-
ненной двадцатью годами каторги 
в Восточной Сибири.

Отправлен в Сибирь 10.12.1826 г. 
В последний раз перед ссылкой 

увиделся со своей матерью Ека-
териной Федоровной и супругой 
Александрой на Святской почто-
вой станции в мызе Пелла. 

Первые годы наказания он отбы-
вал в Читинском остроге, а с сен-
тября 1830 года был переведен в 
Петровский завод, где читал курс 
лекций. Декабрист Михаил Лунин 
считал Муравьева человеком, сто-
ящим целого университета. 

В ночь с 21 на 22 ноября 1832 
года скончалась супруга Алек-
сандра Григорьевна Муравьева. 
Вместо любимой дочери, которая 
спала крепким сном, она тихонь-
ко поцеловала ее куклу, ласково 
простилась со всеми, кто собрался 
у ее постели. Тюремный священ-
ник, читая отходную молитву, с 
трудом сдерживал слезы, а княги-
ня Мария Николаевна Волконская, 
«обычно сдержанная до льда», не 
выдержав ужаса прощальной сце-
ны, выбежала в тюремный коридор 
и захлебнулась рыданиями там, 
прижимая к груди ту самую куклу, 
которую только что давала цело-
вать Муравьевой. У одного Никиты 
Михайловича не выпало из глаз ни 
слезинки. Он просидел около тела 
жены всю ночь, тихонько гладя ее 
руки. Плакать он не мог, просто 
стал совершенно седым. Ему было 
тридцать шесть лет. 

Через несколько дней после похо-
рон он сосредоточенно принял-
ся что-то чертить в тетрадях. Ему 
помогал Николай Бестужев. Это 
был проект часовни. С разрешения 
тюремного начальства и при помо-
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Глава 5. Декабристы. Рыцари правды

щи солдат она была выстроена на 
могиле Александры Муравьевой 
спустя несколько месяцев. Зате-
плили на могиле и негасимую лам-
паду. Она горела еще 37 лет после 
ее смерти, освещая дорогу путни-
кам, едущим из Читы в Петровский 
завод.

После сокращения срока каторги 
Никита Муравьев отбыл на поселе-
ние в село Урик Иркутского округа, 
вместе с маленькой Нонушкой, где 
занимался сельским хозяйством. 
В Сибири, он продолжал писать 
политические сочинения и мемуа-
ры.

Никита Муравьев тяжело забо-
лел и 28 апреля 1843 года скон-
чался. 

Источники информации
Мемуары декабристов: Сев. о-во. — М.: 

Изд-во МГУ, 1981. — С. 388 — 391. — 
400 с. — (Университетская библиотека).

Дружинин Н. М. Декабрист Никита Мура-
вьёв. — М.: Изд-во политкаторжан, 1933. — 
402 с. Архивировано 14 сентября 2014 года.

ОБОЛЕНСКИЙ  
Евгений  
Петрович 

6.10.1796 г. — 26.02.1865 г.
Декабрист, князь, поручик 
лейб-гвардии Финляндского 
полка

Оболенский Евгений Петро-
вич — князь, поручик лейб-гвардии 
Финляндского полка, старший 
адъютант дежурства пехоты гвар-
дейского корпуса, родился в Ново-
миргороде 20 апреля 1796 года. 
Отец — князь Петр Николаевич 
Оболенский, действительный стат-
ский советник, тульский губерна-
тор; мать — Анна Евгеньевна Каш-
кина.

Член Союза благоденствия и 
Северного общества (член Корен-
ной думы и один из правителей). 
Главный практический органи-
затор восстания декабристов в 
Санкт-Петербурге 14 (26) дека-
бря 1825 года, назначен ими 
«начальником штаба». Накануне 
проводил в своей квартире сове-
щания членов тайных обществ, 
а также офицеров, обещавших 
им содействие. В день восста-
ния объезжал казармы гвардей-
ских полков — Конной артилле-
рии, Измайловского, Московского 
и др., командовал заградитель-
ной цепью, выделенной из каре 
восставших полков, нанёс, как 
и П.Г. Каховский, смертельные 
ранения графу М.А. Милорадо-
вичу и командиру Гренадерского 
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полка Н.К. Стюрлеру; в отсутствие 
князя С.П. Трубецкого на Сенат-
ской площади избран руководите-
лем восстания.

Арестован 14 декабря 1825 года 
в квартире штаб-лекаря Смирнова. 
15 декабря переведён в Петропав-
ловскую крепость. Закован в руч-
ные кандалы 17 декабря 1825 года, 
раскован 1 февраля 1826 года.1

Оболенский вместе с Трубецким, 
Муравьевым-Апостолом, Вадков-
ским, Кюхельбекером, Якубовичем 
и другими декабристами пригово-
рен Верховным уголовным судом к 
смертной казни отсечением голо-
вы, но указом царя Николая I этой 
группе заговорщиков была даро-
вана жизнь, и они были лишены 
чинов и дворянства.

Осуждён по I разряду. 10 июля 
1826 года приговорён к вечным 
каторжным работам. 

Отправлен закованным в 
Сибирь 21.07.1826. Вывезен из 
Петропавловской крепости. По 
дороге свернули с Шлиссель-
бургского тракта на двор Свят-
ской почтовой станции в мызе 
Пелла, первой по дороге в Сибир-
скую ссылку.

22 августа 1826 года срок каторги 
сокращён до 20 лет. 

20 июня 1841 года Оболенско-
му было разрешено переехать в 
Туринск Тобольской губернии. При-
был в Туринск 27 февраля 1842 
года. 5 июля 1842 года разрешено 
переехать в Ялуторовск. Прибыл в 
Ялуторовск 20 августа 1843 года. 
Жил в одном доме с И. И. Пущи-
ным. Оказывал местным жителям 
материальную и юридическую 
помощь.

15 декабря 1845 года Оболен-
скому разрешили вступить в брак. 
6 февраля 1846 года женился на 
своей горничной В. С. Барановой. 
Имел девятерых детей.

По манифесту об амнистии 26 
августа 1856 года восстановлен в 
правах. 11 ноября 1856 года семья 
выехала из Ялуторовс Княжеский 
титул Оболенскому возвращён не 
был. В Калуге продолжал зани-
маться общественной деятельно-
стью. Принимал участие в подго-
товке крестьянской реформы 1861 
года. Просил о разрешении прожи-
вать в Москве. Первое прошение 
было отклонено 15 декабря 1857 
года. Второе прошение было удо-
влетворено 2 апреля 1861 года.

Евгений Петрович Оболенский 
умер в Калуге 26 февраля 1865 
года. Похоронен на Пятницком 
кладбище.

Источники информации
Добринская Л.Б. Декабрист Е. Оболен-

ский. Л., 1971
Казьмирчук Г.Д., Вавренюк Р.С. Дека-

брист Е. Оболенский. Жизнеописание. К., 
1990

ПУЩИН 
Михаил 
Иванович 

13.11.1800 г. — 25.05.1869 г.
Российский военный деятель 
декабрист из рода Пущиных, 
брат Ивана Пущина

С 1812 года учился в 1-м кадет-
ском корпусе. 22 декабря 1816 
года был выпущен офицером в 
1-й сапёрный батальон. 31 янва-
ря 1818 года переведён прапор-
щиком в лейб-гвардии Сапёрный 
батальон. Подпоручик с 17 января 
1819 года. 1 февраля переведён в 
только что сформированный лейб-
гвардии Конно-пионерный эска-
дрон. Формированием эскадрона, 
выбором его офицеров, разработ-
кой отельного гвардейского мун-
дира для него занимался лично 
шеф этого эскадрона — великий 
князь и будущий император Нико-
лай Павлович. Великий князь, 
которому в ту пору было всего 
23 года и который был лишь на 
четыре года старше М.И. Пущина, 
с особым вниманием и любовью 
относился к своему детищу. Поэ-
тому довольно быструю карьеру 
Пущина, ставшего поручиком уже 
в декабре 1819, штабс-капитаном 
в декабре 1822, а в 1824 уже 
командиром этого эскадрона и 
капитаном, нужно рассматривать 
как личное благоволение к нему 
Великого князя.

13 декабря 1825 года гвардии 
капитан М.И. Пущин оказался на 
совещании декабристов у Рылее-
ва, он выступил против организа-
ции восстания. 14 декабря в вос-
стании он не участвовал, а привёл 
Измайловский полк и свой Конно-
пионерный эскадрон к присяге 
Николаю I. Однако 15 декабря, 
по косвенным показаниям участ-
ников восстания, был арестован, 
заключён в Петропавловскую кре-
пость и допрошен следственной 
комиссией.

После суда над декабристами 
в июне 1826 года гвардии капи-
тана М.И. Пущина, командира 
лейб-гвардии Конно-пионерного 
эскадрона, признали виновным 
и отнесли к 10-му разряду госу-
дарственных преступников за 
то, что не донёс о подготовке 
мятежа. М.И. Пущин был лишён 
чинов и дворянства, записан в 
солдаты до выслуги и сослан в 
Сибирь, в Красноярский гарни-
зонный батальон (20 августа —  
20 декабря).

По пути в сибирскую ссылку 
на первой почтовой станции, в 
Пелле Михаил Пущин встретил 
Александра Муравьева, ехавше-
го на жительство в Иркутск. 

В конце 1826 года переведён 
рядовым в действующую Кавказ-
скую армию — в 8-й пионерный 
батальон.

Во время Персидской (1827), а 
затем Турецкой (1828—1829) войн 
отличался храбростью и военным 
талантом. Участвовал в воен-
ных операциях под Абас-Абадом, 
Сардар-Абадом, Карсом, Хертви-
сом, в осаде Эривани. За действия 
под Эриванью был произведён в 
унтер-офицеры (1827), а в марте 
1828 года — в прапорщики.

При штурме Ахалциха 15 авгу-
ста 1828 года, уже подпоручик, 
И.М. Пущин вновь отличился, за 
что в январе 1829 генерал Паске-
вич ходатайствовал на Высочай-
шее Имя о награждении смелого 
офицера орденом Святого Геор-
гия 4-й степени. 

Вместо ордена, по личному 
решению своего бывшего шефа, 
М.И. Пущин был произведён в 
поручики (1829).

По сути поручик М.И. Пущин 
руководил инженерными работа-
ми в армии Паскевича и выполнял 
при его штабе обязанности обер-
квартирмейстера. Однако в 1830 
году между главнокомандующим 
Паскевичем и поручиком при шта-
бе Пущиным возникли недоразу-
мения, и в 1831 году М.И. Пущин 
был «уволен за раною» с произ-
водством в капитаны. Какое-то 
время служил штатским чиновни-
ком особых поручений при псков-
ском губернаторе; затем — попе-
чителем богоугодных заведений. 
В 1833 году вышел в отставку.

В 1845 году М.И. Пущину дозво-
лено было проживать в столицах. 

М.И. Пущин довольно быстро 
дослужился до действительного 
статского советника. А во вре-
мя крайне тяжёлого для царской 
России «Польского кризиса», был 

восстановлен в военном штате по 
кавалерии (где и числился до Вос-
стания) и назначен комендантом 
крепости в Бобруйске.

5 мая 1865 года произведён в 
генерал-майоры. В 1867 году по 
совокупности заслуг за десять 
лет беспорочной службы награж-
дён орденом Св. Станислава 1-й 
степени. В 1868 году Бобруйская 
крепость, комендантом кото-
рой до этого был Михаил Ивано-
вич, была переведена в разряд 
крепостей 2-го, пониженного,  
класса. 

По иронии судьбы, бывший 
«декабрист» под конец жизни воз-
главлял крепость, которая исполь-
зовалась не только как военное 
укрепление, но и как тюрьма для 
осужденных военным трибуналом, 
в частности, в 1826-1828 годах — 
и для «декабристов».

Умер Михаил Иванович Пущин 
25 мая 1869 года.

Источники информации
Пущин Иван Иванович (1798-1859), брат 

Михаила Ивановича, декабрист и однокашник 
А.С. Пушкина.

Декабристы (биографический справочник).
Нечкина М.В. Декабристы. 
Движение декабристов (Список литературы)
Румянцев В.Б. И вышли на площадь... (Взгляд 

из XXI века)

ТРУБЕЦКОЙ  
Сергей  
Петрович
29.08.1790 г. — 22.11.1860 г.
Князь, полковник гвардии, 
герой Отечественной войны 
1812 года, декабрист.

Родился 9 сентября 1790 года 
в семье предводителя дворян-
ства Нижегородской губернии, 
князя Петра Сергеевича Трубец-
кого и княгини Грузинской Дарьи 
Александровны. Древность рода, 
положение при дворе родителей, 
заслуги предков открывали перед 
Сергеем Трубецким широкие воз-
можности. До 16 лет он обучался 
дома, а затем в 1806 году начал 
слушать лекции в Московском 
университете. 

Сергей Петрович знал англий-
ский, французский, немецкий 
языки, круг его интересов был 
обширен — история, математика, 
экономика, естествознание. Но, 
следуя семейной традиции, он 
выбрал карьеру военного.

В 1808 году Сергей Петрович 
начинает службу в лейб-гвардии 
Семеновском полку в чине под-
прапорщика. 1812 год он встре-
чает поручиком. Сергей Петрович 
отлично зарекомендовал себя на 
полях сражений Отечественной 
войны. Он был под Бородином, 
Тарутином, Малым Ярославцем, 
с войсками он переправлялся 
через Неман, Вислу, Одер и Эль-
бу. В кампании 1813 года Сергей 
Петрович получил тяжелое ране-
ние под Лейпцигом и был отправ-

лен на лечение в Россию.
В феврале 1816 года в Петер-

бурге возникло первое тайное 
общество («Союз спасения»), 
одним из его учредителей стал  
Трубецкой.

«Союз спасения» был распущен 
в 1818 году, и на его месте воз-
никла новая тайная организация 
«Союз благоденствия». Трубецкой 
стал одним из самых активных и 
деятельных его членов. Пока Сер-
гей Петрович жил во Франции 
(1819-1821), в «Союзе благоден-
ствия» произошли большие пере-
мены. Члены тайного общества 
собрались в Москве на съезд, где 
и было принято решение о созда-
нии двух обществ — Северного 
и Южного. Во главе Северного 
общества встали Н. Муравьев, 
Е. Оболенский и вернувшийся 
из-за границы Трубецкой, Южным 
обществом руководил П. Пестель. 
Попытка объединения обществ в 
1823 году не удалась, но необхо-
димость объединения была оче-
видна для всех. Трубецкой начи-
нает разрабатывать приемлемый 
план объединения Севера и Юга, 
но времени ему не хватило — 
события развивались очень стре-
мительно.

В декабре был составлен план 
действий и написан Манифест 
к народу. Трубецкой был убеж-
ден в необходимости проведения 
реформ в России, но в проектах 
стремился к умеренности. Он 
был противником кровопролития, 
надеялся, что будут возможны 
переговоры с правительством. 
К 13 декабря он убеждается, что 
вся «затея» обречена на провал, 
что сил мало, и... 14 декабря Тру-
бецкой на Сенатскую площадь не 
вышел. 

15 декабря Сергей Петрович был 
арестован и сразу же доставлен 
на допрос к Николаю I. Осужден 
он был по 1-му разряду. Суд вынес 
Трубецкому приговор — смертная 
казнь. Казнь заменили вечной 
каторгой, которую через месяц 
сократили до 20 лет. Отправлен 
Сергей Петрович был на Нерчин-
ские рудники. Перед отъездом 
имел краткое свидание с женой и 
братом.

Сергей Трубецкой о дороге 
на каторгу: «Император при-
казал нас отвезти в Сибирь, 
в каторжную работу, закован-
ными. Нам надели кандалы 
и посадили в телеги с жандар-
мами. В Пелле (первая станция 
по дороге в Сибирь) я нашел 
жену мою и брата Александра. 
Мы пробыли вместе два часа. 
Свежий воздух укрепил меня, и, 
невзирая на скорую езду и тря-
ску кибитки, я приехал в Иркутск 
совершенно здоровый». 

Наказание отбывал в Благодат-
ском руднике, Чите и Петровском 
Заводе. В 1839 Трубецкой был 
переведен на поселение в село 
Оек. 

По амнистии 30 декабря 1856 
Трубецкой покинул Иркутск. 
Перед отъездом он подарил свое 
книжное собрание библиотеке 
ВСОИРГО, а часть книг по все-
мирной истории — Девичьему 
институту, где учились его дочери. 
По возвращении в Россию Трубец-
кой жил сначала в Киеве, затем в 
Москве. Внимательно следил за 
подготовкой крестьянской рефор-
мы, работал над записками по 
истории тайного общества. 

Сергей Трубец 
кой скончался от сердечного при-
ступа 4 декабря (22 ноября по ста-
рому стилю) 1860 года в Москве 
на руках сына Ивана и декабриста 
Батенькова и был похоронен на 
кладбище Новодевичьего мона-
стыря, неподалеку от Смоленско-
го собора Москвы.

Награжден орденами Св. Анны 
IV ст. и Св. Владимира, прусским 
орденом «За заслуги» и знаком 
«Железный крест».
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Трубецкой С.П. Материалы о жизни и 

революционной деятельности. Иркутск, 
1983 — 1987. Т. 1–2.
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В 2019 году отмеча-
лось 75-летие со дня 
полного освобожде-

ния Ленинграда от блокады. 
В тени этого события почти 
незамеченной осталась дру-
гая дата — 70 лет с начала 
масштабных послевоенных 
чисток, ставших известными 
как «Ленинградское дело». 
Жертвами этой кампании ста-
ли почти все лидеры блокад-
ного города (А.А. Кузнецов, 
П.С. Попков, Я.Ф. Капустин, П.Г. Лазу-
тин, Н.В. Соловьев, И.М. Турко, А.Д. 
Вербицкий, Г.Ф. Бадаев, П.И. Левин, 
Г.Т. Кедров, М.П. Никитин, П.Т. Талюш, 
В.П. Иванов, Э.П. Бояр, М.И. Сафонов и 
многие другие). Всего «дело» охватило 
несколько сотен человек. В 1950 году 
26 основных фигурантов расстреля-
ли. Наиболее известны из них — быв-
ший первый секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б) А.А. Кузнецов 
и его преемник в Ленинграде первый 
секретарь Ленинградского обкома и 
горкома ВКП(б) П.С. Попков, а также 
председатель Госплана СССР Н.А. Воз-
несенский.

В той или иной форме были репресси-
рованы практически все руководители 
Ленинграда военного периода вплоть 
до районного уровня. Имена большин-
ства из них на долгие годы исчезли из 
общественной памяти. Позднее всех 
их реабилитировали. Однако историче-
ская справедливость требует внимания 
не только к военному, но и к послевоен-
ному периоду, восстановления памяти 
о забытых и незаслуженно оболганных 
бывших «блокадных» руководителях.

«Ленинградское дело» оставалось 
загадкой для большинства современни-
ков — не только рядовых, но и высоко-
поставленных. Например, Н.С. Хрущев 
в своих воспоминаниях признавался, 
что он точно не знает, в чём же обвиня-
лись «ленинградцы», так как докумен-
тов не видел. Хрущев предполагал, что 
«дело» было связано с проявлением 
«русского национализма» и попытками 
ленинградской партийной организации 
выступить против ЦК ВКП(б).

До сих пор, спустя 70 лет, остаются 
неясными подлинные мотивы, которы-
ми руководствовался Сталин, органи-

зуя эту чистку. Желание окончательно 
покончить со всеми лидерами, приоб-
ретшими популярность в военные годы? 
Опасение слишком ретивых «молодых 
вождей», чересчур рьяно взявшихся за 
кадровую политику государства, в том 
числе в таких важных областях, как гос-
безопасность?

К сожалению, широкая обществен-
ность сегодня имеет смутное представ-
ление о деятельности бывших «блокад-
ных» руководителей Ленинграда и во 
время войны, и после ее. Незнание этих 
реалий и документов не помешало мно-
гим комментаторам и интерпретаторам 
этой политической кампании выдвигать 
различные версии, выглядевшие порой 
абсурдно. 

В СССР судьба бывших «блокадных» 
секретарей не изучалась и не описыва-
лась. Но слухи о подоплёке дела цир-
кулировали постоянно. Например, в 
Ленинграде в 1950-1960-х гг. говорили 
о том, что местная парторганизация, да 
и сам город были наказаны за попыт-
ку бывших местных руководителей 
создать компартию РСФСР и перене-
сти к себе республиканскую столицу. 
Версии о коррупции, злоупотреблении 
властью и намерении создать компар-
тию РСФСР, находят подтверждение в 
обвинительном заключении, но лишь 
отчасти, в более широком контексте — 
как иллюстрации подрывной работы в 
центре и на местах и как дополнения, 
вставленные для придания веса основ-
ным мотивам. Безусловно, обвини-
тельное заключение — это лишь один 
из документов, входящих в большой 
комплекс материалов «Ленинградского 
дела», и оно может только формально 
ответить на вопрос о том, за что судили 
ленинградских руководителей.

Борис Корнилов 
родился в учитель-
ской семье и был 

очень начитан. Стихи начал 
сочинять рано, а в 18 лет 
решил поехать в Ленинград, 
где в ту пору находился его 
кумир Сергей Есенин. Хотел 
ему показать свои стихи. Но 
познакомиться им не было 
суждено — в декабре 1925 
года великого песнопевца 
Руси не стало. Корнилов 

остался в Ленинграде, учился и сочи-
нял замечательные стихи. Здесь его и 
сразила наповал первая любовь — он 
встретил Ольгу Берггольц. Оба были 
блестящей парой: красивые, талантли-
вые, горячие. Но семейного счастья не 
получилось, этот брак был ошибкой для 
них обоих.

В начале 30-х годов Корнилов стано-
вится известным на всю страну: с его 
песни «О встречном» начинается каж-
дое утро молодого советского государ-
ства.

За что же репрессировали Бориса 
Петровича? Гнусные доносы на поэта от 
знакомых ему людей погубили Корни-
лова. Разумеется, ни в какой подготов-
ке покушения на «вождя всех времен и 
народов» он не был замешан. Но яркий 
молодой поэт был на виду, откровенен и 
резок в суждениях. Многое из того, что 
творилось в стране, было ему не по душе. 
Хотя он и воспевал трудовой энтузиазм 
населения, ратовал за индустриализа-
цию СССР, но жалел рушащийся уклад 
деревни, ее многострадальных жителей. 
20 февраля 1938 года  Выездной сесси-
ей Военной Коллегии Верховного суда 
под председательством корвоенюриста 
Матулевича Корнилов был приговорен к 
исключительной мере наказания.

Возвращению в жизнь стихотворений 
поэта способствовала его первая жена 
Ольга Берггольц. 

Слава Богу, что теперь за стихи не 
убивают. Жаль только, что их в людях 
убивает суетная жизнь. А ведь поэзия 
— не просто выплеск сильных чувств, 
это ещё и заряженное в строфы свиде-
тельство о времени. 

Л.А. ФЕДОТОВА, 
заведующая краеведческим отделом 

Отрадненской библиотеки

По поручению 
Президента России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
провел, по поручению Президента России, личный прием жите-
лей по вопросам, с которыми они обращались к главе государ-
ства.

«Очень правильно, когда в адрес Президента поступают не 
личные просьбы, а обращения, которые затрагивают интересы 
многих людей. Все вопросы, которые я рассматривал сегодня 
на личном приеме, как раз такие: они касаются жителей целых 
населенных пунктов, а также петербуржцев, выезжающих в 
область на летнее время и, безусловно, требуют своего реше-
ния», — отметил Александр Дрозденко.

Речь на личном приеме губернатора шла, в частности, о 
строительстве очистных сооружений в поселке Красносель-
ское, ФАПа в Васкелово, создании тротуара и освещения вдоль 
Дороги жизни.

По каждому из поднятых жителями вопросов главой регио-
на приняты конкретные решения и названы четкие сроки их 
выполнения.

Так очистные сооружения в поселке Красносельское, где 
сейчас стоки уходят на рельеф, должны заработать в декабре 
следующего года.

Создание тротуара и освещения вдоль Дороги жизни уже 
идет, полностью работы будут завершены к августу 2021 года.  

По ФАПу в Васкелово строки строительства по решению 
губернатора радикально сокращены. Он должен быть достроен, 
полностью оснащен и готов начать работу к июлю 2021 года.

«Надеюсь, что строители уложатся. У нас очень жесткая 
система контроля и все работы должны быть выполнены в 
означенные сроки», — сказал Александр Дрозденко.

Строительство 
велодорожек  

в Ленинградской области 
станет системным

В Ленинградской области появилась проектная инициатива 
по созданию и развитию в регионе велосипедной инфраструк-
туры. Сеть оборудованных и благоустроенных велодорожек 
появится в Гатчинском, Кингисеппском, Выборгском, Всеволож-
ском, Кировском районах и Сосновом Бору.

«Возможность безопасно передвигаться по городу на вело-
сипеде позволит не только разгрузить дорожный трафик в 
крупных городах, но и будет способствовать приобщению жите-
лей к здоровому образу жизни. Кроме того, это положительно 
скажется на туристическом потенциале региона. Например, у 
нас есть идея сделать велосипедный трансграничный маршрут, 
связав Ленинградскую область с Финляндией», — рассказал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Согласно опросу, проведенному в регионе, на сегодняшний 
день только 15% жителей регулярно пользуются велосипедом, 
но 30% были бы готовы пересесть на двухколесный транспорт. 
68% граждан поддержали инициативу властей, заявив, что 
велодорожки должны быть построены везде, где это только 
возможно.

В этом году велосипедный маршрут уже появился во Всево-
ложске, в будущем году будет открыт в Гатчине, а после этого 
в Выборге и Кингисеппе. Все треки будут снабжены удобной 
навигацией и специально-оборудованными местами отдыха.

По мнению разработчиков проекта «Вело 47», велодорож-
ки помогут увеличить число людей, вовлеченных в здоровый 
образ жизни, как минимум на 15%.

Цифровой транспорт  
для области

В декабре Ленинградская область представит концепцию 
цифровизации общественного транспорта, которая по заказу 
администрации региона создается Аналитическим центром при 
правительстве Российской Федерации.

Транспортные цифровые сервисы дадут возможность пас-
сажирам планировать свои поездки, опираясь на данные GPS-
трекеров, транслирующих движение транспорта в режиме 
реального времени. Пассажиры смогут оплачивать проезд бан-
ковскими картами и мобильными устройствами с NFC-чипом.  
Также сервисы помогут отслеживать и анализировать пассажи-
ропотоки на каждом маршруте.

После разработки концепции предполагается привлечь 
потенциального инвестора, который в дальнейшем и займется 
непосредственной реализацией всего проекта.

В Аналитическом центре при Правительстве Российской 
Федерации сосредоточены ключевые компетенции по циф-
ровизации транспорта: Проектный офис по реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», Центр компетенций цифровой трансформации в 
рамках реализации Российской Федерацией цифровой повест-
ки ЕАЭС, Центр мониторинга транспортной части Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной транспорт-
ной инфраструктуры до 2024 года.

.
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Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Память

Гость из Санкт-Петербурга посвя-
тил выступление героической Брян-
щине. Лектор поделился с аудито-
рией путевыми впечатлениями от 
посещений Брянска и районного 
центра Навля, представляющего 
собой небольшое городское посе-
ление, расположенное на однои-
мённой реке. Слушатели позна-
комились с Навлинским музеем 
партизанской славы, увидели воен-
ную кинохронику, прослушали исто-
рии отдельных подвигов, совершён-
ных в годы оккупации Брянщины.

Николай Белавинский выступил 
в роли посредника. По просьбе 
руководителя Навлинской межпо-
селенческой библиотеки Оксаны 
Прохоренко он передал жителям 
нашего города книгу «Слов связую-
щая нить». Преподнесённый в дар 
сборник пополнил библиотечный 
фонд. Пользователи Отрадненской 

библиотеки могут ознакомиться с 
этим изданием, содержащим само-
бытные художественные произве-
дения современных брянских авто-

ров и воспоминания участников 
Великой Отечественной войны.

Следует отметить, что книга, 
изданная на Брянской земле, ста-
ла не единственным подарком для 
любознательных отрадненцев. 
Лектор вручил всем участникам 
встречи выпуски информационно-
аналитической газеты, изда-
ваемой и распространяемой в 
Санкт-Петербурге, на территории 
муниципального образования Коло-
мяги. Листая страницы «Коломяж-
ских вестей», читатели обнаружили 
статью, дополняющую эмоциональ-
ное и содержательное выступление 
гостя. 

Лекция «Героическая Брянщи-
на», подготовленная и прочитан-
ная Н.А. Белавинским, открыла 
череду просветительских меро-
приятий, предваряющих праздно-
вание 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В ходе 
встречи посетителям Отраднен-
ской библиотеки был представлен 
анонс всех лекций, входящих в 
мемориальный цикл.

Юлия АНДРЕЕВА, 
старший научный сотрудник 

Отрадненской библиотеки

Проект, посвящённый 
75-летию Великой Победы

В городской библиотеке прошла первая лекция из цик-
ла «Приказано помнить». Перед читателями выступил член 
Русского географического общества, публицист, Почётный 
донор России и Санкт-Петербурга, член Петербургского 
библиотечного общества, надёжный социальный партнёр 
Отрадненской библиотеки, участник Краеведческих чте-
ний-2019 Николай Алексеевич БЕЛАВИНСКИЙ.

О двух из сотен тысяч
30 октября, в День Памяти жертв политических репрессий, в 

составе группы потомков и членов семей репрессированных я 
посетила мемориальный комплекс «Левашовская пустошь» — быв-
ший секретный полигон НКВД. К сожалению, не звонил колокол на 
звоннице, но я помню его прошлогодний звон: красивый, чарую-
щий… и такой грустный. Это тихо заклинают нас те, кто лежит в 
земле пустоши: «Мы всегда с вами. И пусть звон колокола напом-
нит вам о нас…». 

Десятки памятников, поминальных досок, просто фотографий 
— так выглядит в наши дни Левашовская пустошь — кладбище, 
подобное Бутову и Коммунарке под Москвой, Куропатам под Мин-
ском, Быковне под Киевом, подобное множеству мест захороне-
ний расстрелянных, известных и неизвестных. Сегодня хочу рас-
сказать о двух расстрелянных и захороненных в этой земле.
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«Жизнь в училище была насы-
щенная, интересная, дружные все 
были, друг за друга» — вспоминал 
Владимир Николаевич. 

Дополнительно он прошел курс 
обучения в отряде гидронавтов, 
и это стало его профессией, его 
судьбой. Гидронавты — это не про-
сто подводники. Это люди, рабо-
тающие, порой, на очень больших 
глубинах, выполняющие задачи 
под грифом «секретно». 

— Жизнь под водой — удо-
вольствие. В море — легко, там 
все по-другому, — продолжал 
свой рассказ Владимир Николае-
вич Володькин. 36 лет он отдал 
военно-морскому флоту, многого 
добился, многое постиг. Главное 
в людях для него — честность, 
дороже всего — честь. Дети и вну-
ки — отрада для Героя. На отдых 
— в Крым, и ничто человеческое 
ему не чуждо. Как многие, любит 

Как стать Героем? размеренный отдых, пляж и вид 
на море. 

— Сколько у вас на кителе сейчас 
медалей? — спросили ребята.

— Точно не знаю. Двадцать… 
Одна главная, она перекрывает 
все, — ответил офицер, имея ввиду 
Звезду Героя. — Есть орден Уша-
кова, медаль «За отвагу»… 

9 декабря в России будут отме-
чать День Героев Отечества. Вла-
димир Николаевич традиционно 
приглашен на прием в Георгиев-
ский зал Кремлевского дворца, где 
Президент России поздравит вер-
ных сынов и дочерей нашей Роди-
ны, заслуживших звание Героя.

Событие, значимое для отраднен-
ских школьников, прошло на пло-
щадке проекта «Классные встречи» 
Российского Движения Школьни-
ков, участником которого является 
Отрадненская школа №2. Куратор 
Ленинградского областного отделе-
ния РДШ Сергей Румянцев побла-
годарил Героя встречи и отметил 
самых активных ее участников. 

Фото с Героем на школьном 
крыльце дополнило летопись 
школьных событий.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

1. Знаете ли Вы о существовании 
проекта строительства плавательного 
бассейна в городе Отрадное на улице 
Дружбы?

— Да, конечно, знаю.
2. Как Вы относитесь к планам строи-

тельства бассейна в городе Отрадное?
— Строительство необходимо.

3. Планируете ли Вы посещать бас-
сейн?

— Да, постоянно.
4. Как, по Вашему мнению, долж-

на быть благоустроена территория 
рядом с бассейном?

— Предлагается несколько ответов, 
отмечу следующие: необходимо сохра-
нить существующий пруд, добавлю: и 
благоустроить его; необходимо органи-
зовать общественное пространство — 
создать хороший сквер, предусмотреть 
места для парковки и благоустроить 
бульвар вдоль Ленинградского шоссе.

5. Знаете ли Вы, что Нева охраняет-
ся ЮНЕСКО?

— Да, знаю.
6. Какие особенности реки Невы 

кажутся Вам ценными?
— Панорамы реки и берегов; связь 

с героической обороной Ленинграда в 
1941-1944 годах; крупная (не крупней-
шая!) водная транспортная артерия; в 
историческом прошлом по Неве про-
ходил путь «из варяг в греки»; на Неве 
была битва войск Александра Невского 
со шведами в 1240 году; здесь созда-
вался дворцово-парковый ансамбль 
«Пелла».

7. Является ли берег Невы местом 
Ваших прогулок?

— Да, часто.
8. Размещение каких объектов допу-

стимо на территории вдоль Невы?
— Размещение возможно, но толь-

ко: устройство парковой зоны и бла-
гоустройство набережной, чем админи-
страция сейчас продолжает заниматься.

9. Как давно Вы живёте в городе 
Отрадное?

— 32 года.
11. Какое у Вас образование?
— Высшее.
12. Как можно оценить уровень 

Ваших доходов?
— Как средний.
13. Ваша сфера занятости?
— Руководитель администрации 

городского муниципального поселения.
Уверена, что мои ответы никакой 

новой информации в проблему строи-
тельства плавательного бассейна на 
улице Дружбы в городе Отрадное не 
внесут, но коль вопросы возникли, 
ответила на них.

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

К вопросу об опросе
По инициативе губернатора Ленинградской области А.Ю. Дроз-

денко, который очень внимательно и заинтересованно относит-
ся к проблеме строительства плавательного бассейна в городе 
Отрадное, было принято решение провести экспертную оценку 
возможного воздействия будущего здания бассейна и всей сопут-
ствующей инфраструктуры на окружающую среду и главное — на 
зону, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. Речь идёт о сооруже-
нии, которое, по первоначальному плану, должно располагаться 
на улице Дружбы.

Было выделено финансирование и определена специализиро-
ванная организация для проведения экспертизы целесообразно-
сти строительства объекта именно по этому адресу. 

Организация в настоящее время работает.
В рамках проводимой экспертизы она обратилась к жителям 

Отрадного с опросником, чтобы из полученных ответов можно 
было сделать представление, как жители относятся к идее строи-
тельства плавательного бассейна в городе на улице Дружбы.

Я как житель города решила публично ответить на некоторые 
вопросы опросника, размещённого в группе администрации МО 
«Город Отрадное» ВКонтакте.

Честно говоря, на вопросы, связанные со строительством бас-
сейна, я уже неоднократно отвечала и в муниципальной газете, и 
в передачах местного телевидения «Отрадное ТВ». Моё мнение о 
строительстве бассейна не изменилось. 

В воскресный ноябрьский вечер в 
КЦ «Фортуна» прошел творческий 
вечер поэтессы Ольги ШЕВЧУК. 
Она рассказала о своем творческом 
пути и представила сборник, в кото-
ром опубликованы ее произведе-
ния.

Встреча называлась «Обнажена 
душа моя…» И Ольга не слукавила: 
очень искренне, будто самому близко-
му человеку рассказала она зрителям 
историю своей жизни. Муза поэзии 
пришла к ней уже после «золотого» 
юбилея. Двери ей открыла любовь. 
Именно благодаря любви Ольга 
открыла в себе новый неведанный 
ранее талант.

На свет стали рождаться стихотворе-
ния. О маме, о новых жизненных этапах, 
о встречах и расставаниях и, конечно, 
посвященные тому самому, единствен-
ному.

— Я всегда считала, что писать сти-
хи — это какое-то невероятное уме-
ние, — поделилась героиня вечера с 
аудиторией. Зрители же наверняка оце-
нили, что этим умением Ольга владеет 
довольно искусно.

Добавим, что Ольга Шевчук уже боль-
ше года играет на сцене. Поддержать 
коллегу пришли актеры театральной 
студии «ГЛАС»: Они вдохновенно чита-
ли ее стихи, превратив встречу в неболь-
шой спектакль.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Таланты открываются  
в Отрадном У каждого человека в жизни наступает 

момент, когда он задумывается о своей буду-
щей профессии. Человек стоит перед слож-
ным выбором, решая, с какой деятельностью 
связать свою жизнь… А выбор действитель-
но велик. Выбирая профессию, часто ли мы 
задумываемся над своими истинными побуж-
дениями? Зачастую мы видим лишь внешнюю 
сторону профессии, но при этом забываем, что 
есть еще суть профессии, которая предполага-
ет наличие у человека определенных качеств, 
а также — тяжелый труд, на который готовы 
далеко не все.

Вот и я задумалась над этими вопросами, и мыс-
ли унесли меня в далекое детство. Как и все дети, я 
мечтала о том, кем стану, когда вырасту. Мои про-
фессиональные предпочтения сменялись со скоро-
стью света. Сейчас я выросла и остановилась на 
ответственной, доброй, уникальной профессии — 
ПЕДАГОГ. 

Дети — это огромное счастье! Именно дети и толь-
ко они умеют бескорыстно любить, вдохновлять. С 
ними заново учишь стихи, танцы… Возвращаешься 
в детство. 

Огромное значение в педагогической деятельности 
имеет не только детский коллектив, но и коллектив 
всего педагогического состава — воспитатели, млад-
шие воспитатели, специалисты и все работники дет-
ского сада. И мне удалось попасть в такой хороший, 
гостеприимный, отзывчивый коллектив детского 
сада № 4 «Семицветик». 

Хочу сказать слова благодарности всему педагоги-
ческому составу за то, что вы так добры, веселы и 
отзывчивы! Желаю в Новый год только положитель-
ных эмоций, крепкого здоровья, благополучия и тер-
пения!

Ирина ШЛЫКОВА, 
воспитатель группы «Фиалки»,  

педагог-психолог детского сада № 4 «Семицветик»

Спасибо всем!

Ольга ШЕВЧУК



30 ноября 2019 года

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

Директор-главный 
редактор 

Георгий Манкуни

Подписано в печать 29 ноября 2019 года
Отпечатано в типографии ООО «Типографский
комплекс «Девиз» 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 3000 экз. Заказ № ТД 7175  
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района  
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru

12+

«Очень приятно, что именно в Кировском районе 
проходит завершение этого спортивного праздника. 
Вы помните, на каком уровне прошёл Чемпионат мира 
по футболу, он дал толчок популяризации и созданию 
хороших условий для занятий этим спортом, — сказал 
Андрей Гардашников. — Но все же главное в футболе 
— люди. Это тренеры Федерации футбола и, конечно 
же, спортсмены. Спасибо всем, кто принимал участие в 
этих соревнованиях. Желаю вам в дальнейшем больших 
побед!»

Немного из статистики сезона: 9 турниров, 17 клубов,     
70 команд, 595 матчей, 3027 голов, 1331 игрок. 

Команда «Отрадное» (Отрадное) заняла второе 
место в Первенстве Ленинградской области среди 
команд ветеранов на призы Почётного Президен-
та ФФЛО Й.Д. Нодя. Одними из лучших игроков этого 
Первенства признаны Константин Крылов, Игорь Афа-
насьев и Валентин Филатов. 

Команда «Нева» (Кировск) заняла второе место в пер-
венстве Ленинградской области среди команд 2005-2006 
годов рождения (до 15 лет), в «лучших игроках» — Дми-
трий Верещагин и Арсений Гассельбах. 

Команда «Нева» (Кировск) заняла третье место в 
первенстве Ленинградской области среди команд 2008 
года рождения (до 12 лет), один из лучших футболи-
стов соревнований — Чалаби Гаджиев. 

В клубном зачете ФК «Нева» занял второе место.
Также на мерорпиятии были отмечены грамотой ФФЛО 

Сергей Кифа и почетной грамотой комитета по ФКиС 
директор ДЮСШ по футболу Лариса Расковалова.

Федерация футбола Ленинградской области объяви-
ла благодарности Кировскому муниципальному району 
ЛО в лице главы района Андрея Гардашникова и дирек-
тору ДК Нонне Бойковой за содействие в организации 
мероприятия. 

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Евангелина Рустикова представи-
ла презентацию о спортивной сто-
роне студенческой жизни. В Отрад-
ненском филиале давно существуют 
физкультурные традиции. Например, 
посвящение в первокурсники обя-
зательно предполагает выполнение 
физических упражнений. День защи-
ты детей ежегодно превращается в 
большое спортивное событие, сорев-
нования в ловкости, быстроте, силе и 
выносливости. Традиционны в техни-
куме веселые старты, профилактика 
вредных привычек.

Своим эмоциональным высту-
плением Егор Теньшов сразу рас-
положил к себе аудиторию. Он был 
убедителен: занятия физкультурой 
и спортом — это и психологиче-
ская разгрузка, и самодисциплина, 
и опыт в постановке и достижении 
цели. Отвечая на вопрос слушате-
лей, он поделился, что имеет планы 
состояться в профессиональном 
волейболе.

Среди студентов техникума, как 
оказалось, есть действительно увле-
ченные развитием тела и духа люди, 
такие, как Александр Пуляев, участ-
ник и победитель многих соревнова-
ний по воркауту.  

Александр рассказал о том, что 
тренироваться начал ради удо-
вольствия. Спустя время обнару-
жил в себе потенциал и, несмотря 
на ошибки, падения и травмы, с 
выбранного пути не свернул. «Иначе 
зачем было начинать?» — говорит 
Саша. Он поделился историей свое-
го достижения — районного рекор-
да, установленного в Новосибирске. 
Он в 15 лет сделал «солнышко» на 
турнике 80 раз. Доказал самому 
себе, что способен на многое. После 
этого его позвали в команду Санкт-
Петербурга.

Сегодня Александр делится нара-
ботанным опытом с ребятами из тех-
никума, проводит для них трениров-
ки. Абсолютно бесплатно.

Подводя итоги конференции, пре-
подаватель ТВТ Андрей Филиппов 
подчеркнул, что сила воли, команд-
ный дух и поставленные цели — 
надежные спутники на пути к здо-
ровому образу жизни, новому миру, 
который открывается каждому, кто 
занимается спортом. 

Студенческая пресс -конферен-
ция в Отрадненском филиале тех-
никума водного транспорта стала 
частью событий Единого родитель-
ского дня на тему «Мир моих увле-
чений», который координировала 
комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации МО «Город Отрадное». 
Тематические встречи проходили 
в образовательных учреждениях 
города с 18 по 22 ноября и собирали 
много участников. 

Екатерина ЮСУБОВА
 Фото автора

СЕЗОННОЕ И НЕ ТОЛЬКО

Основные 
ошибки  

при лечении 
насморка

Оториноларинголог 
Кира Базаркина рас-
сказала о нескольких 
р а с п р о с т р а н е н н ы х 
ошибках, которые люди 
допускают при лечении 
насморка, сообщает 
газета «Известия».

Первое заблуждение 
заключается в убежден-
ности в том, что заболе-
вание можно перенести 
на ногах. Отказ от боль-
ничного усугубляет поло-
жение, утверждает врач. 
Чтобы обезопасить себя 
от разного рода осложне-
ний, лучше всего остаться 
дома.

Большое влияние на 
процесс и успех лечения 
также оказывает окружаю-
щая обстановка. В связи с 
этим рекомендуется чаще 
проветривать помеще-
ние на работе и дома.

Медик отдельно выделила поездки в общественном 
транспорте. По мнению Базаркиной, осенью и зимой 
передвигаться на автобусах, трамваях и в метро 
небезопасно.

«Казалось бы, в одном конце вагона кто-то чихнул 
— это же нестрашно. На самом деле бактерии беспре-
пятственно могут долететь и до вас. Когда иммунитет 
ослаблен, ничего хорошего в этом нет», — приводит 
слова эксперта сайт aif.ru.

Специалист предостерегла от самолечения. 
Если после 4–5 дней лечения на дому не происходит 
улучшения, нужно обратиться к врачу во избежание 
осложнений, считает эксперт.

Оториноларинголог подчеркнула, что сосудосу-
живающие капли нужно применять грамотно, не 
более 5–6 дней подряд. В противном случае можно 
заболеть медикаментозным ринитом, который повы-
шает риск инфаркта и инсульта.

По словам Базаркиной, нос нужно промывать в 
определенном порядке. Сначала необходимо приме-
нить назальный спрей, а через пять минут аккуратно 
высморкаться и только затем промыть полость носа, 
уточняет телеканал «Звезда». Промывания не реко-
мендуется делать больше 15 дней подряд, добавила 
она.

Врач не рекомендовала полагаться на народ-
ную медицину. Использование меда, лука, чеснока 
должно заканчиваться на включении этих продуктов 
в рацион.

Также специалист отметила, что использование 
тканевых носовых платков несовместимо с лече-
нием насморка, так как ткань помогает бактериям 
размножаться. Поэтому пользоваться предпочти-
тельно бумажными платками.

Кардиологи: 
чтобы дольше 

жить, надо 
регулярно 

голодать
Регулярное голодание способствует сниже-

нию риска сердечной недостаточности и уве-
личению продолжительности жизни. К такому 
выводу пришли ученые из Американской Ассо-
циации Сердца, передаёт РИА Новости со ссыл-
кой на MedicalXpress.

В ходе исследования около двух тысяч человек 
прошли катетеризацию сердца. Из них 389 человек 
практиковали регулярное голодание. При этом они 
наблюдались в течение почти четырех с половиной 
лет.

Выяснилось, что смертность среди голодающих 
была на 45 процентов ниже, чем у остальных участни-
ков исследования. Кроме того, специалисты проана-
лизировали данные о тех же пациентах и установили, 
что сердечные приступы у голодающих происходят на 
71 процентов реже.

47news

Наши — среди лучших! 
В ДК г. Кировска состоялась церемония награждения победителей и при-

зеров соревнований по футболу в Ленинградской области в сезоне 2019 
года. Среди почетных гостей президент ФК «Ленинградец» Игорь Левит, 
председатель комитета по физической культуре Геннадий Колготин, глава 
Кировского муниципального района ЛО Андрей Гардашников, первый вице-
президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Борис Вахрушев, заме-
ститель главы администрации Кировского района по социальным вопросам 
Татьяна Лоскутова и другие. 

«Спорт — мотивация  
быть счастливым»

ФУТБОЛ

Об этом и не только говорили студенты Отрадненского филиала 
техникума водного транспорта, обсуждая роль физической куль-
туры и спорта в жизни молодежи. На научно-практической конфе-
ренции «Влияние активных занятий спортом на развитие студентов 
ТВТ» они размышляли на тему здорового образа и жизни и дели-
лись собственными историями. 


