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Дорогие женщины нашего 
славного города Отрадное!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Международным женским Днем 8 марта!

В Отрадном работают прекрасные женщины — вра-
чи, учителя, директора школ и детских садов и учреж-
дений дошкольного детского образования, высокие 
профессионалы в области культуры… А сколько силь-
ных и самоотверженных женщин — предпринимателей, 
руководителей организаций и учреждений! Наш город 
богат многодетными матерями, и все мы гордимся ими, 
а городские власти стремятся как можно больше для 
них сделать.

Для всех нас всегда будут примером самоотвержен-
ности и верности женщины — ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженицы тыла, бывшие малолетние 
узницы концлагерей. Их преданность Родине и поныне 
являет собой образцы для подрастающего поколения.

Что бы ни говорили, но жизнь женщины очень нелегка, 
на ней лежит основная ответственность за семью, за детей, 
за их воспитание, здоровье, да и мужьям порой нужен 
немалый присмотр… И со всем этим женщины успешно 
справляются, вызывая восхищение и благодарность!

Пусть и с небольшим опозданием, поздравляем всех 
женщин города с первым весенним праздником, празд-
ником любви, надежд на лучшее завтра. Здоровья всем 
и счастья!
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава  
МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным 

женским днем! 
Этот прекрасный весенний праздник олицетворяет 

собой огромную любовь и уважение, нежность и трепет-
ное отношение мужчин к прекрасной половине чело-
вечества.

Вы всегда были и остаетесь воплощением заботы, 
справедливости, милосердия и источником вдохнове-

ния, являетесь хранительницами семейного 
очага. 

Особая признательность и низкий 
поклон нашим уважаемым женщи-
нам, на плечи которых выпала нелег-
кая судьба военных лет, — участни-
цам войны, блокадницам и узникам, 
труженицам тыла, матерям и вдо-
вам погибших мужей и сыновей. 

В современном обществе прак-
тически нет сфер деятельности, где 
бы не трудились женщины. Спасибо 
вам за огромный вклад в укрепле-
ние семейных ценностей, активное 
участие во всех сферах социальных 
и экономических преобразований 
района и области. 

В этот светлый весенний день 
желаю всем крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Пусть начало весны принесет 
в ваши семьи радость, удачу, 
любовь и согласие, а женское оча-

рование никогда не покидает вас!  
С праздником!

С уважением
Иван ХАБАРОВ, 

депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области

Зиму провожали в этом году 
точно по календарю — 1 марта. 
Широкая масленица отгремела на 
Центральной площади, как пола-
гается, по всем правилам тради-
ции. Отрадненцы — от мала до 
велика — с песнями и плясками, 
играми и хороводами, медведями 
и скоморохами встречали весну.

(Окончание на стр. 8)

Широкая масленица!
ЛИКИ ПРАЗДНИКА

Дорогие женщины  
Ленинградской области!

От всей души поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздником — Между-
народным женским днём 8 марта!

Хочу искренне поблагодарить вас за все, 
что вы делаете — и для своих близких, и 
для нашей родной Ленинградской области. 
Спасибо вам за заботу, тепло и любовь, 
которые вы дарите всем, кто вас окружает.

Желаю вам здоровья, добра, благополу-
чия! И пусть внимание со стороны близких, 
столь заметное в День 8 марта, продлится 
для вас весь год. 

Счастья вам, любви, понимания и как 
можно больше радости в жизни!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным весенним праздником — 8 марта!
Мы ждем этот день с особой теплотой и 

душевным трепетом, ведь он неразрывно свя-
зан с прекрасной половиной человечества. 
Женщина на протяжении всей человеческой 
истории была и остается воплощением чисто-
ты и милосердия, источником теплоты и неж-
ности.

Сегодня вы наравне с мужчинами добивае-
тесь серьезных успехов в бизнесе и произ-
водственной сфере, делаете научные откры-
тия, блестяще реализуете себя в политике и 
общественной деятельности, образовании и 
медицине.

Дорогие женщины! Пусть рядом с вами 
всегда будут любящие люди, а в доме царят 
уют и покой, счастье и благополучие!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области
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Прозвучал гимн России.
 Был оглашён и принят 

регламент собрания.
С отчётом выступил 

глава муниципального 
образования -председа-
тель совета депутатов 
муниципального образо-
вания «Город Отрадное» 
М.Г. Таймасханов.

 С докладом «Об 
итогах социально-
экономического развития 
МО «Город Отрадное» 
в 2019 году и основные 
направления деятельно-
сти на 2020 год» выступила глава адми-
нистрации В.И. Летуновская.

Затем слово было предоставлено гла-
ве Кировского муниципального райо-
на А.М. Гардашникову, представителю 
Комитета правопорядка и безопасности 
правительства Ленобласти Г.М. Михай-
лову, депутату Законодательного собра-
ния Ленобласти И.Ф. Хабарову, жителям 
города Отрадное В.И. Атаманюку — он 
предложил оценить работу и совета 
депутатов, и администрации МО «Город 
Отрадное» как удовлетворительную, 
М.В. Малышеву — детскому тренеру 

по футболу, И.К. Рулько-
ву — председателю ини-
циативной комиссии мкр 
Ивановская, А.Б. Белоу-
су — почётному жителю 
города Отрадное.

На часть поступивших 
из зала вопросов ответи-
ла В.И. Летуновская, их 
полный перечень и ответы 
на них будут опубликова-
ны в муниципальной газе-
те.

Затем была поставле-
на на голосование оценка 
работы совета депутатов, 

администрации и их руководителей. 
Подавляющим большинством голосов 
участники собрания проголосовали за 
«удовлетворительно».

Торжественным моментом собрания 
стало вручение цветов ветеранам ВОВ, 
блокадникам, труженикам тыла, быв-
шим малолетним узникам фашистских 
концлагерей в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В зале 
звучали громкие аплодисменты участни-
ков собрания.

Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Так называемых «само-
занятых» в России около 
25 миллионов. Всем им 
предложили официально 
задекларировать свою 
деятельность, платить 
налог от 4 до 6 процентов 
и при этом не регистриро-
ваться в качестве ИП или 
юридического лица. Это 

позволит избежать штра-
фов за ведение незакон-
ной предпринимательской 
деятельности и свободно 
рекламировать свои услу-
ги. 

О нюансах организации 
работы «на себя» и шла 
речь на семинаре. 

Екатерина ЮСУБОВА

Самозанятым —  
выйти из тени!

26 февраля в Отрадном прошел обуча-
ющий семинар «Самозанятость — путь к 
личному успеху». Тематическую встречу 
в Отрадном организовал Фонд поддерж-
ки малого бизнеса Кировского района в 
соответствии с программой Минэконом-
развития. 

20 февраля в 
Большом зале КЦ 
«Фортуна» прошёл 
т р а д и ц и о н н ы й 
ежегодный отчёт 
руководителей МО 
«Город Отрадное» 
о деятельности 
совета депутатов 
и администрации  
в 2019 году.

Заслуженная оценка 
работы властей МО «Город 
Отрадное» в 2019 году

Были предложены:
Общественная территория №1 — 

Парк, 1-й этап (территория, ограни-
ченная улицами Заводская, Новая, 
Гагарина и пешеходной дорож-
кой напротив дома №19 по улице 
Советская);

Общественная территория №2 — 

«Пешеходная зона по улице Щуро-
ва»;

«Иная общественная территория 
(по предложению граждан)».

С 19 по 25 февраля проходило 
голосование по отбору обществен-
ной территории.

Всего было зафиксировано 1569 

голосов, из них 1379 были отданы 
за «Общественную территорию 
№1 — Парк, 1-й этап».

За «Общественную территорию 
№2» отдано 88 голосов.

За «Иную общественную терри-
торию (по предложению граждан)» 
отдано 102 голоса.

26 февраля Общественная комис-
сия подписала Итоговый протокол 
с результатами голосования, он 
направлен в Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленин-
градской области.

Победил Парк!
В этом году администрация МО «Город Отрадное» предложи-

ла отрадненцам отобрать Общественную территорию, которая 
подлежит благоустройству в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в МО «Город Отрадное» на 2021 год. 

Система объединяет 
органы управления, силы 
и средства федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
органов местного самоу-
правления и организаций, 
в полномочия которых вхо-
дит решение вопросов в 
области защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера.

На Центральной площади 
города выстроилась тех-
ника, с помощью которой 
помощь в чрезвычайной 
ситуации приходит быстро 
и оказывается профессио-
нально.

Доклад о деятельности 
РСЧС Ленинградской обла-
сти в 2019 году и постановке 
планов на 2020 год предста-
вил председатель комитета 
правопорядка и безопасно-
сти Александр Степин. 

Екатерина ЮСУБОВА

Система ЧС  
в Ленобласти…
В конце февраля в КЦ «Фортуна» собрались 

сотрудники единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) всех районов Ленинградской 
области. 

Губернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозден-
ко дал старт награж-
дению юбилейными 
медалями «75 лет 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов» областных ветеранов, 
блокадников, тружеников 
тыла, малолетних узников, 
участников партизанского 
движения.

«Президент Российской 
Федерации Владимир Вла-
димирович Путин доверил 
мне вручение юбилейной 
медали. У этой медали осо-
бая цена — это Бессмертный 
Подвиг советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Эта медаль — память о тех, кто не 
вернулся с полей сражений, тех, 
кто не дожил до сегодняшнего дня. 
Эта медаль — для всех тех, кто 
беззаветно отдал все, что у него 
было, для Победы нашей Великой 
Родины», — сказал на церемонии 
чествования Александр Дрозденко.

Ко Дню Победы памятные 
медали в Ленинградской обла-
сти получат более 15 тысяч чело-
век. Ранее губернатором региона 
было принято решение, в допол-
нение к федеральным выплатам 

ко Дню Победы, ввести област-
ную денежную выплату в размере  
7 тыс. рублей. В период праздно-
вания 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
запланировано предоставить бес-
платный проезд на всех видах 
транспорта (кроме такси) по тер-
ритории региона для ветеранов и 
сопровождающих их лиц.

Среди 31-го награждённого из 
Кировского района Николай Вик-
торович Орлов и Вячеслав Васи-
льевич Панфилов.

***
В ходе рабочей поездки в 

Ленинградскую область пол-
пред главы государства в 
СЗФО Александр Гуцан, по 

поручению Президента РФ, вручил 
юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» областным ветеранам.

***
В настоящее время меры соц-

поддержки в Ленинградской обла-
сти получают 15707 тысяч вете-
ранов, в том числе 164 инвалида, 
926 участник боевых действий, 

4247 блокадников, 5216 тружени-
ков тыла, 5154 бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма.

Ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие на территории 
Ленинградской области, получают 
ежемесячную денежную выплату, 
ежемесячную денежную компен-
сацию части расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, имеют право на льготный 
проезд на транспорте и бесплатное 
зубопротезирование. Эта поддерж-
ка является регулярной и не приуро-
чена к торжественным датам.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Награды — героям

Обсуждены вопросы:
«О внесении изменений в 

решение совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 
04 декабря 2019 года №28 
«О бюджете МО «Город 
Отрадное» на 2020 год», 
«Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе 
в Отрадненском городском 
поселении Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области». 
По этим вопросам доклады-
вала начальник ФЭУ адми-
нистрации Т.В. Гончаренко;

по вопросу «Об утверж-
дении технического зада-
ния для МУП «Водоканал 
Кировского района» на 
разработку инвестицион-
ной программы «Приве-
дение качества питьевой 
воды в соответствие с уста-
новленными требованиями 
на территории МО «Город 
Отрадное» на 2020-2025 
годы» выступил первый 
заместитель главы админи-
страции А.В. Аверьянов;

«О размещении сведе-
ний о доходах, расходах, 
об имуществе и обяза-
тельствах имущественно-
го характера лица, заме-
щающего должность главы 
администрации Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области и членов его семьи, 
в информационно -теле-
коммуникационной сети 
Интернет, на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области и предоставления 

этих сведений общероссий-
ским средствам массовой 
информации для опубли-
кования», «Об утвержде-
нии Положения о порядке 
принятия решения о приня-
тии мер ответственности к 
депутату совета депутатов 
Отрадненского городско-
го поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
выборному должностно-
му лицу совета депутатов 
Отрадненского городско-
го поселения Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области», 
«Об утверждении Положе-
ния о комиссии по соблю-
дению лицами, замещаю-
щими муниципальные 
должности в совете депу-
татов Отрадненского город-
ского поселения Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области, 
ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, 
установленных законода-
тельством, в целях проти-
водействия коррупции» — 
по этим трём вопросам 
выступил глава МО «Город 
Отрадно» М.Г. Таймасха-
нов.

Депутаты обсудили 
вопрос «О награждении».

По всем вышеназван-
ным вопросам приняты 
решения. С ними можно 
ознакомиться на сайте 
otradnoevsz.ru.

В заседании совета 
депутатов приняли уча-
стие глава администра-
ции МО «Город Отрадное» 
В.И. Летуновская, её заме-
стители А.В. Аверьянов и 
И.Н. Лубинецкая.

Заседание 
совета 

депутатов
4 марта под председательством главы МО 

«Город Отрадное» М.Г. Таймасханова состоя-
лось очередное заседание совета депутатов МО 
«Город Отрадое».
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До войны родите-
ли Сергея Алексан-
дровича Руппэля 
со стороны мамы 
жили на Украине.

— Корни своих 
родителей-немцев 
я, к сожалению, не 
знаю. Они не люби-
ли говорить на эту 
тему. Мою бабуш-
ку сослали в Орен-
бургскую область, 
где в лагере она 
родила мою буду-
щую маму Лилию 
Ивановну, — рас-
сказывает Сергей 
Александрович.

Родственники со 
стороны отца были 
коренными орен-
бургскими казака-
ми.

Сергей Руппэль родился в городе 
Орске Оренбургской области. Там 
же закончил ПТУ по специальности 
«нефтепереработка». Затем была 
армия. Служить довелось на Тихооке-
анском флоте. К службе он относится 
только положительно и считает, что 
она дала ему неоценимый жизненный 
опыт и закалку. 

Завершив службу, приехал погостить 
к тёте в Отрадное.

— Мне очень понравился этот краси-
вый, тихий город, — вспоминает Сер-
гей Александрович. — К счастью, на 
заводе «Пелла» была вакансия, и всё 
сложилось как нельзя лучше.

 Сергея приняли в котельную 8-го 
цеха слесарем-ремонтником. Обслужи-
вали теплолотрассы, мазутопроводы.

С благодарностью вспоминает Сер-
гей Александрович своих наставников 
Анатолия Агеевича Лозина, началь-
ника котельной Николая Николаевича 
Крыжановского, мастера Петра Ивано-
вича Ханукайнена.

Работал в котельной с 1986 по 1994 
год, когда были перебои с топливом и 
мазутом. В начале 90-х, бывало, рабо-
тали сутками, дневали и ночевали на 
работе.

В 1994 году Сергей Руппэль поменял 
место работы — ушёл в сферу ЖКХ. 
Сегодня он начальник аварийной служ-
бы УК «Гарант».

Сергей Александрович признаётся, 
что его никогда не интересовал карьер-
ный рост как таковой, всё получалось 
само собой. Оборудование изучал с 

нуля. Характер 
такой: на рабо-
ту ходил не для 
того, чтобы отбыть 
восемь часов, а 
старался во всем 
р а з о б р а т ь с я , 
доводил до совер-
шенства свои зна-
ния. И снова зву-
чат благодарности 
в адрес тех, у кого 
учился, в первую 
очередь — это 
сантехник Васи-
лий Фёдорович 
Кузьменок

«Самым моло-
дым специали-
стам в службе под 
40, многие пред-
пенсионного воз-
раста. С одной 
стороны, это хоро-
шо — люди прове-
ренные работают, 
а с другой — не 
хватает молодых. 
Для меня главное, 
чтобы человек был 
открыт и отзыв-
чив. Важно, чтобы 
он умел слушать 
и рассказать о тех 
проблемах, кото-
рые возникают в 
производственном 
процессе.

Телефон начальника участка не 
смолкает днем, а бывает, звонят и 
ночью. На каждый звонок Сергей Алек-
сандрович старается реагировать спо-
койно, пытаясь разобраться в ситуации 
и помочь.

Все свободное время старается 
посвятить семье. А еще он заядлый 
хоккейный и футбольный болельщик, 
рыбак и любитель книг.

— Всем даю один совет : читайте кни-
ги, они помогают развиваться, — гово-
рит Сергей Александрович. — Уважаю 
тех, кто может высказаться лаконично 
и по делу, а этому учат книги. Так что 
рекомендую всем — читайте больше! 

 «На таких, как он, всегда можно поло-
житься. Дашь ему задание и можешь 
быть спокоен — всё сделает на совесть. 
Сейчас хороший слесарь-ремонтник — 
редкость. Молодёжь больше стремится 
к компьютерам, поэтому человек с опы-
том, умелыми руками и толковый всег-
да востребован», — говорит директор 
УК «Гарант» Владимир Кочетков. По 
его словам, Сергей Руппэль крепкий 
профессионал, искренне болеющий за 
то, что делает, инициативный и ответ-
ственный. За это его ценят и клиенты, 
и коллеги.

 В своём плотном рабочем графике 
депутат Отрадненского совета депу-
татов Сергей Руппэль постоянно нахо-
дит время для общения со своими 
избирателями. Особенно его любят 
пенсионеры, он откликается на любую  
их просьбу. 

(Продолжение на стр. 7)

Беседы с депутатами

— Ирина Влади-
мировна, легко ли 
быть депутатом 
местного совета 
депутатов в таком 
«прозрачном» горо-
де, как Отрадное, 
да ещё и при Вашей 
профессии — учи-
тель, и должно-
сти — директор 
крупнейшей в горо-
де школы?

— Нет, нелегко. 
Депутат, как я пони-
маю его предна-
значение, призван 
помогать людям, 
помогать решать их 
проблемы, преодо-
левать трудности. 
Иной раз хочется всё 
это сделать быстрее, но не получается. 
Что-то связано с законодательством, 
нормы которого «не переступить», что-
то «завязано» на финансировании, а с 
деньгами у местных властей никогда 
легко не бывает. Знаете, все пробле-
мы города принимаю близко к сердцу, 
ведь Отрадное — это моя малая Роди-
на: я здесь родилась, росла, училась в 
школе, после института сюда вернулась. 
Так что душа болит за город, хочется 
всё решить быстро, будто по манове-
нию волшебной палочки... но не все так 
легко и быстро! Поэтому мне как депу-
тату приходится определять приорите-
ты в своей общественной деятельно-
сти — вот это важное, а вот это может 
немного подождать. Хотя понимаю, что 
интересы каждого жителя важны, и про-
блемы должны решаться. Поэтому быть 
депутатом в любом случае непросто, во 
всяком случае, мне как человеку ответ-
ственному за всё, что делаю.

— В продолжение Ваших слов... Кро-
ме благодарности Вы слышали проти-
воположное, мол, я к вам обращалась, 
ничего не сделано, да и вообще зачем 
мы только вас всех выбираем...

— Ну, чего греха таить, бывают жите-
ли, от которых ничего хорошего не услы-
шишь, которые не понимают — или не 
хотят понимать! — почему их проблема, 
с которой они обращались к депутату, 
отошла в сторону, оказалась чуть ли не 
забытой. Порой звучат даже очень обид-
ные слова, мол, вы все здесь корруп-
ционеры, деньги тратятся не туда, куда 
надо…

— Прошу изви-
нить, что пере-
биваю, но, бросая 
такие формулиров-
ки, человек пыта-
ется хоть чем-то 
их подтвердить? 
Например, с одной 
стороны — очень 
популярное сегод-
ня в обществе 
слово «корруп-
ционер», с дру-
гой — для честно-
го человека оно 
крайне обидное... 
Или говорящий не 
задумывается об 
этом?

— Нет, конечно, 
ничем не подтверж-
дает. Сказал своё, 

выплеснул обиду и успокоился. Понят-
но, что если ты как депутат не выпол-
нил мгновенно (а мгновенно не бывает!) 
просьбу обратившегося к тебе, то проще 
простого сказать обидные слова в твой 
адрес, а не попытаться понять, почему 
не решена проблема. Может, мои слова 
прозвучат как-то заносчиво, но я всегда 
старалась сделать для человека всё от 
меня зависящее. Но мы — не волшебни-
ки, выполнить всё и при этом остаться в 
рамках законодательства и бюджетных 
возможностей, не всегда возможно.

— Иными словами, обращаются к 
Вам часто, в том числе и встречая на 
улице...

— Пожалуй, во время таких встреч и 
звучат просьбы, обсуждаются проблемы 
и жалобы. Все знают, что депутатский 
приём я веду у себя в школе, но люди 
прекрасно представляют занятость учи-
теля и, тем более, директора школы, 
поэтому на личный приём приходят не 
часто. Многие просто звонят по телефо-
ну или, как уже говорила, встречая на 
улице, высказывают какие-то пожелания 
и просьбы... Даже в магазине иной раз 
провожу «приём по личным вопросам»! 
Из-за этого дорога домой после школы 
занимает порой очень много времени! 
Знаете, как-то я пришла домой, дочка 
обратилась ко мне с какими-то вопро-
сами, а у меня мобильный — звонок за 
звонком... Домашние уже шутят, что 
поговорить со мной проще, позвонив по 
телефону, а не глаза в глаза. Но все же 
относятся с пониманием…

(Продолжение на стр. 7)

Этот человек сразу привлекает к себе внима-
ние: уверенная быстрая походка, крепкое руко-
пожатие крепко сбитого мужчины, которому не 
чужд физический труд, внимательный добро-
желательный взгляд, всегда аккуратно одет, 
вежлив в обращении… Немногословен и вдум-
чив, словами не бросается…

Такое первое впечатление производит депу-
тат совета депутатов МО «Город Отрадное» 
3-го и 4-го созывов Сергей Александрович  
РУППЭЛЬ. Беседа с ним во многом подтверди-
ла изначальное.

Сергей РУППЭЛЬ:
Для меня главное, 
чтобы человек был 
открыт и отзывчив

Ирину Владимировну НОСОВУ знают если не все, то очень и очень 
многие, особенно в центральной части города Отрадное. Учитель 
математики, она же и директор средней школы № 2… Она уже вто-
рой созыв подряд — депутат Отрадненского совета депутатов… Так 
что удивительного в её известности ничего нет.

Ирина Владимировна интересный собеседник, с прекрасным чув-
ством юмора. Наша беседа с ней уже не первая. Тема на этот раз 
несколько в стороне от её профессии: Ирина Владимировна согла-
силась разговаривать о депутатской работе, о сути её, о своем вос-
приятии этой общественной деятельности, о встречах со своими 
избирателями…

Ирина НОСОВА:
Если могу сделать 
что-то для моего 
родного города,  
я буду это делать

Наша управляющая компания 
«Гарант» обслуживает 102 жилых 
дома, из них 60 — многоквартирных. 
Зима 2019-2020 годов, как все зна-
ют, была необыкновенной тёплой, 
поэтому нам удалось сэкономить 
средства 2019 года на многих видах 
зимних работ: на подсыпке песком 
тротуаров, на очистке крыш от снега 
и уборке сосулек… Получилось так, 
что в 2020 году мы можем устано-
вить понижающий тариф на 10 % на 
содержание и текущий ремонт. В 
мкр «Пропитка» многие жилые дома 
принимали тариф сами, а часть домов 
через совет депутатов, поэтому у них 
понижающий тариф на 10% будет на 
2021 год.

Снижение порядка 2,5 рубля на кв. 
метр площади квартиры. Думаю, что 
для жильцов домов, которые обслужива-
ет «Гарант», особенно для пенсионеров, 
эта новость будет приятной.

Замечу при этом, что уменьшение 
тарифа на качество работ в домах не 
пострадает — это раз, и второе — всё, 
что запланировано: ремонт подъездов, 
отмостков, установка стеклопакетов — 
это всё останется в планах и будет сде-
лано в 2020 году.

Тарифы на 2021 год мы будем уста-
навливать совместно с жителями: будем 
встречаться, проводить собрания, сове-
товаться, представлять расчёты… Без 
мнения собственников жилья повышать 
или уменьшать тарифы никто не имеет 

права. Поэтому обращаюсь к инициатив-
ным жителям домов с просьбой помочь 
при проведении собраний. 

У жителей может возникнуть вопрос 
о плате за отопление квартир при такой 
тёплой зиме. Так вот: деньги за оказы-
ваемые ресурсоснабжающими органи-
зациями услуги поступают от жителей к 
ним, что называется, напрямую. Поэтому 
будет или не будет перерасчёт платы 
за тепло — это решает ЛОТЭК, а не 
управляющая компания. 

И ещё об одном, пользуясь случаем, 
хочу сказать: смена управляющей ком-
пании — это право собственников, толь-
ко они решают, кому доверить управле-
ние своим домом. Процесс смены может 
длиться до полугода — пока новая УК 

разберётся во всём сложном хозяй-
стве дома, а за это время многое может 
произойти. Уже работающую в доме УК 
собственникам проще заставить рабо-
тать лучше, чем новую, которая только 
что пришла к управлению, при заключе-
нии договора на обслуживание посулив 
жильцам чуть ли не райскую жизнь в их 
доме.

Замечу также, что уменьшение тари-
фов за счёт сэкономленных средств на 
зимних работах хорошо восприняли в 
администрации нашего города. Об этом 
я рассказал главе администрации Вере 
Ивановне Летуновской, она как хозяйка 
города одобрила наши действия.

Информацию В.Г. КОЧЕТКОВА  
подготовил к печати Георгий ГРАДОВ

Приятная новость от УК «Гарант»
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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старшего лейтенанта Рыжухина стал 
отставать. Его атаковали 2 немецких 
истребителя. Тогда, оставив за себя 
лейтенанта В.С. Дулина, Владимир 
Шишов бросился на помощь товари-
щу. Искусно маневрируя, он отвлёк всю 
семёрку «мессеров» на себя и сбил 
одного из них. Однако и сам он был 
ранен в правую руку. Ведомые прикры-

ли командира и дали ему возможность 
выйти из боя. На высоте 100 метров 
Шишов выровнял машину и, управляя 
самолётом одной рукой, благополучно 
добрался до ближайшего аэродрома 
Елец и успешно посадил машину.

Большое мужество и высокое воин-
ское мастерство В.А. Шишов показал и 
в других боях при обороне столицы. В 
1942 году он получил назначение в 233-й 
истребительный авиаполк, где и продол-
жил свою боевую деятельность.

К концу июля 1942 года командир 
эскадрильи 233-го истребительного 
авиационного полка (286-я истребитель-
ная авиационная дивизия, 1-я истреби-
тельная авиационная армия, Брянский 
фронт) капитан В.А. Шишов совершил 
215 боевых вылетов с налётом 210 часов 
15 минут, имел 24 штурмовки наземных 
войск противника, 50 воздушных раз-
ведок и 43 сопровождения своих бом-
бардировщиков. Проведя 40 воздушных 
боёв, сбил 13 самолётов противника (10 
бомбардировщиков, 2 разведчика и 1 
истребитель). Сам получил 2 ранения и 
1 контузию, но каждый раз возвращался 
в строй.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования, мужество, отва-
гу и геройство, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 ноября 1943 года капитан 
Шишов Владимир Александрович удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

До конца войны отважный воздушный 
боец совершил около 300 успешных 
боевых вылетов. 

Награждён орденами Ленина, Крас-
ной Звезды; медалями. 

После войны Владимир Александро-
вич недолго продолжал служить в ВВС. 
С 1946 года майор В.А. Шишов — в 
запасе. Жил в городе Отрадное, рабо-
тал в рыболовецком колхозе «Нева». 
Умер 9 мая 1969 года.

Похоронен на кладбище у моста через 
Тосну.

Навстречу великой дате

Звёздный ас из Усть-Тосно
Владимир ШИШОВ родился 

15 июля 1910 года в деревне Усть-
Тосно (в 1970 году она вошла в 
город Отрадное Кировского райо-
на Ленинградской области) в семье 
крестьянина. Окончил 7 классов 
неполной средней школы. Работал 
токарем. С 1932 года в рядах Крас-
ной Армии. В 1933 году окончил 
Ленинградскую военную теорети-
ческую школу, в 1935 году — Орен-
бургскую военную авиационную 
школу лётчиков.

Участник боёв с японскими захват-
чиками на реке Халхин-Гол (Монголия) 
в 1939 году. Награждён медалью «За 
отвагу».

С июня 1941 года старший лейтенант 
В.А. Шишов на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Сражался в составе 
178-го истребительного авиационного 
полка. В течение первых недель сбил 
несколько вражеских самолётов.

В начале июля, одновременно с воз-
душной разведкой подступов к Москве и 
боевых порядков войск ПВО, 
немецкая авиация начала 
активные боевые действия 
на дальних подступах к сто-
лице, дневные налёты на 
Можайск, Волоколамск и 
другие подмосковные горо-
да.

6 июля 1941 года 8 бом-
бардировщиков Ju-88 в 
сопровождении истребите-
лей появились в районе одного из важных объектов. 
Это выглядело как разведка боем. На перехват немец-
ких самолётов поднялось звено, возглавляемое стар-
шим лейтенантом В.А. Шишовым из 178-го ИАП.

Завязался бой. Шишов смело повёл своих ведомых 
в атаку. Ему сразу же удалось сбить один из самолё-
тов противника. Совершив маневр, он открыл огонь по 
второму «Юнкерсу». Строй бомбардировщиков рассы-
пался. Они стали беспорядочно сбрасывать бомбы и 
стремительно уходить на запад...

11 июля 1941 года группа истребителей И-16 из 
состава 178-го ИАП, ведомая старшим лейтенантом 
В.А. Шишовым, успешно выполнив задачу по при-
крытию своих бомбардировщиков, возвращалась на 
свой аэродром. Не долетев до линии фронта, самолёт 

И-16 из состава 178-го ИАП.  
Лето-осень 1941 года

В целях увековечения памяти защитников городов 
Волхов, Лодейное Поле, Подпорожье в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов и в соот-
ветствии с областным законом № 95-оз «О почетных 
званиях Ленинградской области «Город воинской 
доблести», «Населенный пункт воинской доблести», а 
также на основании решения комиссии по рассмотре-
нию ходатайств по присвоению званий, первым трем 
городам региона присвоено это почетное звание.

«В период Великой Отечественной войны вся 
Ленинградская область была полита кровью. Вся 
область у нас заслуживает звания Область воинской 
доблести. Но пока такого звания нет. С 2008 по 2015 
год четыре города Ленинградской области: Луга, 
Выборг, Тихвин и Гатчина были удостоены звания 
«Город воинской славы». Города Волхов и Лодейное 
Поле также представляли документы на присвоение 
этого звания. Но с 2015 года в России перестали при-
сваивать это звание, — пояснил председатель про-
фильной постоянной комиссии Владимир Радкевич 
(«Единая Россия»). — Губернатор, Законодательное 
собрание решили утвердить новые региональные зва-
ния «Город воинской доблести» и «Населенный пункт 
воинской доблести». Сегодня на Законодательном 
собрании приняты три закона о трех городах воинской 
доблести. Эти города, как и многие города области, 
достойны этого высокого звания. Два города в Ленин-
градской области — Волхов и Лодейное Поле — это 

города, на территории которых не ступила нога вра-
га. Это только начало, у нас есть еще много городов, 
которые достойны носить это высокое звание».

Депутат Михаил Коломыцев («Единая Россия») 
также проинформировал коллег, что в декабре это-
го года депутаты-единороссы Вадим Малык, Иван 
Хабаров и сам выступающий вышли с инициативой 
о введении ещё одного звания — «Район воинской 
доблести», которое по праву можно было бы присво-
ить, например, Кировскому району. Данная инициа-
тива сейчас находится на рассмотрении в Законода-
тельном собрании.

Депутат Иван Хабаров, в свою очередь, напом-
нил, что в настоящее время звание «Город воинской 
доблести» может быть присвоено не более чем трем 
городам. Между тем, комиссия по рассмотрению 
заявок, действующая при Губернаторе, уже рас-
смотрела документы еще нескольких городов, пре-
тендующих на это звание. В связи с этим, депутат 
предложил в год 75-летия Победы внести изменения 
в 95-оз и снять ограничение по количеству населен-
ных пунктов, претендующих на это звание. Коллеги 
его поддержали.

Города, удостоенные почетного звания, получат 
грамоту и памятный знак. На территории населенного 
пункта будет установлена стела.
Пресс-служба Законодательного собрания 

Ленинградской области

Города воинской доблести

Глава региона отметил, что в Ленинградской области 
стало доброй традицией накануне Дня защитника Оте-
чества проводить такую встречу и обсуждать основную 
информационную повестку наступившего года. В этом 
году главными станут мероприятия, связанные с Годом 
Памяти и Славы в Российской Федерации и Годом 
Победителей в Ленинградской области. 

Александр Дрозденко обсудил мероприятия, посвя-
щённые 75-летию Победы, которые будут проводить 
силовые ведомства региона, планы по их информа-
ционному сопровождению, рассмотрел возможность 
проведения совместных акций. 

«Предлагаю поддержать хорошую инициативу, 
которая уже есть в других регионах — персональный 

парад для единственного ветерана: перед домом бое-
вого ветерана Великой Отечественной с флагами и 
оркестром в парадном строю проходят военнослужа-
щие, курсанты, служащие силовых ведомств. Ветера-
ну — почёт и уважение, молодежи — напоминание, 
что живут рядом с великим человеком», — выступил 
с предложением Александр Дрозденко. 

Руководители информационных служб силовых 
ведомств и пресс-службы Губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области договорились скоор-
динировать действия по проведению и освещению 
мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, Года Побе-
дителей в Ленинградской области.

Персональный парад
С этим героем войны нас познакомила его дочь-

Анна Дмитриевна Михалёва. Живёт она в доме 11 
по улице Заводской. Немного волнуясь, расска-
зала об отце, а успокоившись, принесла из дома 
фотографии, вырезку из газеты «Ленинградская 
правда» с небольшой заметкой о нём…

Дмитрий Андреевич Дмитриев — наш земляк, родился 
в деревне Усть-Тосно в мае 1913 года, умер 30 августа 
1997 года.

Вот что писала о нём областная газета в октябре 1978 
года:

«Зажигая огни на Неве
Дмитрий Андреевич ДМИТРИЕВ всю свою жизнь 

прожил на Неве, в деревне Усть-Тосно (ныне это город 
Отрадное). Дом его стоит на самом берегу и река — как 
на ладони.

Был он до войны токарем на заводе в Пелле, да 
тяжелое ранение не позволило демобилизованно-
му солдату снова встать к станку. И вернулся он 
на пепелище родной деревни, поселился с женой 
поначалу в старом баркасе, потом отрыл землян-
ку. Тогда-то и стал бакенщиком бывший токарь и 
недавний солдат. Летели годы, росли дети, пошли 
в школу внуки...

Вот уже тридцать лет прошло, как зажег Дмитрий 
Андреевич свой первый бакен. И из года в год в. одни 
и те же часы тарахтит его моторка, старый бакенщик 
обозначает путь сотням судов, идущих на Балтику и 
Ладогу, в далекие порты Волги и Каспия.

Идут и идут суда, течет Нева, продолжается жизнь...»
Анна Дмитриевна Михалёва в дополнение к газете 

рассказала, что отец в августе 1941 года добровольцем 
ушёл в Красную Армию, служил в авиачасти БАД. Был 
награждён медалью «За боевые заслуги». В представле-
нии к награде, в частности, 
указано: «…За отличные 
показатели в работе, уме-
лое руководство , проявлен-
ное при выполнение бое-
вого приказа тов. Сталина, 
и образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния тов. Дмитриев достоин 
награждения медалью «За 
боевые заслуги».

В 1985 году Д.А. Дмитри-
ев был награждён орде-
ном Отечественной войны 
Первой степени. В семье 
бережно хранят и его юби-
лейные медали.

Фото из семейного архива 
А.Д. МИХАЛЁВОЙ

Память о нём жива...
Практические дела для ветеранов и информационное сопровождение 

75-летия Победы были в центре внимания на состоявшейся в канун Дня защит-
ника Отечества встрече Александра Дрозденко с руководителями информа-
ционных служб силовых ведомств и военными обозревателями СМИ региона.

26 февраля на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области депутаты в трех чтениях приняли три областных закона о при-
своении городам Волхов, Лодейное Поле и Подпорожье почетного звания 
«Город воинской доблести». 
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Татьяне Ивановне Морозовой 25 
января исполнилось 90 лет. Поздра-
вить юбиляра пришли работники 
администрации города с подарками 
и цветами, чуть позже — и её подруга 
Галина Васильевна Веселова. 

А через несколько дней после почётного 
юбилея в их семье произошло ещё одно 
не менее значимое торжество: выдавали 
замуж внучку Танюшу. Было трогательно 
и волнующе с самого начала, ещё когда 
выбирали платье для невесты и празднич-
ный наряд для Татьяны Ивановны.

Внучка очень переживала по поводу 
того, что свадьба и юбилей рядом и предла-
гала перенести на другой день свадебное 
торжество. Татьяна Ивановна была непре-
клонна: «Раз жених тебе сделал предложе-
ние, никаких переносов». Всё получилось 
как нельзя лучше. Отпраздновали юбилей, 
отшумела свадьба, и молодые отправи-
лись в свадебное путешествие.

Сегодня Татьяна Ивановна и сама 
не верит, что дожила до такого 
почтенного возраста. Всех тех, с кем 
пряталась по окопах и переживала 
военное лихолетье, с кем труди-
лась послевоенные годы, уже нет в 
живых… 

… Война застала их большую семью в 
Жихарево. Тане было одиннадцать лет, и 
двух лет не исполнилось младшему бра-
тику Витеньке. 

День 22 июня 1941 года выдался 
тёплым и солнечным. Позавтракав, 
вместе с другими детьми они отпра-
вились гулять в деревню Васильково в 
Вольтеровскиий сад. На Тане было кра-
сивое платьице в горошек. «Через какое-
то время мы заметили, что что-то вокруг 
изменилось. Взрослые заплакали. До 
её слуха донесся чей-то взволнованный 
голос: «Война».

Прибежав домой, дети увидели маму в 
слезах. На следующий день папу Ивана 
Андреевича забрали в армию.

— Я помню, как наутро мы шли в школу 
вместе с родителями. За плечами у отца 
висела котомка. Помню братика Витю, 
который семенил рядом с отцом, — вспо-
минает Татьяна Ивановна.

… Она 
отлично помнит 

непрерывные налё-
ты немецкой авиации на узло-

вую станцию. Помнит самый пер-
вый налёт. В то утро они проснулись 

от страшного грохота. Выскочили с плачем 
в общий коридор. Мама, Ольга Кузьминич-
на, ранним утром ушла косить сено для 
коровы Зорьки. Запомнила соседку, кото-
рая выскочила в ночной рубашке с платьем 
в руках, выворачивая его то на лицевую, то 
наизнанку, не зная от страха как надеть. 
Она то и дело успокаивала детей, мол, не 
плачьте, не волнуйтесь!

В посёлке и его окрестностях разме-
стилась воинская часть. В школе в Доме 
культуры и в больнице расположился 
госпиталь. Было очень много раненых. 
Самолёты с крестами обстреливали даже 

одиночных людей, а уж если они были в 
военной форме, гоняли, как зайцев. Силь-
но бомбили железнодорожную станцию 
и двухэтажные дома в центре поселка. В 
одном из этих домов жила и их семья.

— Однажды я увидела, как летят немец-
кие самолёты — словно журавли в небе! 
Мама успела нас спрятать в окопе, а сама 
из любопытства вылезла посчитать, сколь-
ко же их … 

Татьяна Ивановна вспоминает немецкий 
бомбардировщик, летевший очень низко, 
который заходил для бомбардировки или 
обстрела. Хорошо были видны даже лицо, 
лётные очки и шлемофон летчика...

Когда самолёты улетели, они нашли 
маму между грядок с кочаном капусты на 
голове — как будто он мог уберечь маму от 

осколков. Вокруг воронки, горела пожар-
ная вышка.

Тем же днём к ним пришёл военный и 
сказал, что нужно перебираться жить 
в частный сектор. «Там не бомбят». 
Три семьи разместились в неболь-
шом доме. «Нас, детей, было много, 
жили мы дружно. Вместе ходили на 

поля, привозили комья земли, а 
потом выбирали из них картошку, 
морковь, свеклу. Собирали капусту. 
Делали запасы на зиму. 
Выручала корова Зорька, но однаж-

ды пришёл военный и попросил мать 
зарезать корову «от греха подальше» и 
засолить мясо. И то правда, ведь рядом 
столько бедствующих, воинские части, 
госпитали. С мясом продержались до вес-
ны в самую суровую и холодную зиму.

Уже в войну и послевоенное время бой-
кая Таня работала на железной дороге: 
вместе с другими девушками при штабе 
работали курьерами. «Разносили бумаж-
ки, и даже в мыслях не было заглянуть, что 
там написано».

Из Жихарево до 1, 2 и 3-го рабочих 
посёлков лежал её путь. Первая запись в 
её трудовой книжке гласит о том, что два 
года 10 месяцев Татьяна Ивановна рабо-
тала курьером во время Великой Отече-
ственной войны.

Было много эвакуированных из блокад-
ного Ленинграда. 

— Им давали по стакану бульона и по 
одной картофелине, но они набрасывались 
на еду и многие потом умирали в мучени-
ях, — вспоминает Татьяна Ивановна. — В 
Жихарево происходила сортировка эваку-
ированных. Однажды налетели самолёты 
и разбомбили состав. Вдоль всего состава 
лежали тела убитых женщин и детей. Нау-
тро уже всё было убрано. Появилось очень 
много братских могил.

Пришла похоронка на отца. Он воевал 
на Ленинградском фронте. После тяжело-
го ранения лежал в госпитале, там же и 
умер. «Когда принесли похоронку и отда-
ли в руки мамы, она упала в обморок. Он 
похоронен на Пискарёвском кладбище. Мы 
каждый год ездим туда».

… В 1943 году немцев отогнали, а в 1944-м 
стали давать карточки на хлеб. Фронтовики 
стали возвращаться домой. Но радость была 
со слезами на глазах: многие не вернулись, 
многие стали калеками. А 9 мая 1945-го сто-
ял плач и веселье. Мама рыдала в голос.

После войны Таня пошла учиться в 
вечернюю школу и устроилась на работу 
на пилораму. Работала на обрезном стан-
ке. Работали хорошо. В 1950 году бригадир 
ударную бригаду взял с собой на «Пеллу». 
Здесь была работа уже на окорочном 
станке. Через два года Татьяна Иванов-
на вышла замуж. Её муж Евгений вместе 
с семьёй был угнан в Германию. Свёкор, 
пришедший с войны израненным, от колхо-
за получил лес для строительства дома, и 
вскоре они выстроили дом. Жили дружно. 
Работали и растили сына и дочь 

Долгие годы Татьяна Ивановна работала 
продавцом в магазине «Водники». В 1984 
году их дом сгорел, семья получила квар-
тиру на улице Вокзальной.

Татьяна Ивановна со светлой грустью 
говорит об ушедших родных и друзьях, с 
чувством желая им Царствия Небесного.

На склоне лет она часто думает: прой-
дут годы, века, но в памяти нашего народа 
навсегда останутся годы великой войны. 
«Я верю, не канут в небытие фронтовые и 
трудовые подвиги советских людей, в том 
числе — детей войны». 

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора

Навстречу великой дате

20 лет назад вместе с 
однополчанами герои-
чески защищали высо-
ту в Аргунском ущелье 
и наши земляки — Алек-
сандр Исаев, родивший-
ся в городе Отрадное, 
и Владимир Купцов из 
Кировска

Как мы уже сообщали, 14 
февраля в городе Кировске 

на берегу Невы напротив Театральной площади состоя-
лась торжественная церемония открытия памятника Гвар-
дейцам всех поколений, а также памятных бюстов бойцам 
6-й роты кавалерам ордена Мужества Александру Исаеву 
и Владимиру Купцову. Гвардии рядовой Александр Исаев 
похоронен на Преображенском кладбище г. Шлиссельбур-
га Владимир Купцов — в посёлке Приладожский. Инициа-
тором и спонсором всероссийского проекта по установке 
бронзовых бюстов всех героев-десантников был бизнес-
мен Андрей Павлов.

Бюсты исполнили скульпторы Александр Спиридонов 
и Никита Мостовский. Работали по фотографиям, кон-
сультировались с родными — в мастерскую приезжали 
матери десантников, их сёстры. Некоторые матери про-
сили сделать так, чтобы их сыновья выглядели младше, 
потому что для них они навсегда остались мальчиками, 
а не героями. 

В мероприятии приняли участие губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, депутат 
Законодательного собрания ЛО Вадим Малык, вице 
губернатор Николай Емельянов, руководители Киров-
ского района Андрей Гардашников и Алексей Кольцов, 
председатель фонда «Возрождение» Вячеслав Гро-
мов, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-
промышленной палаты Антон Мороз, сопредседатель 
общественного Московского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия» Андрей Павлов, мамы погибших десант-
ников Татьяна Фёдоровна Исаева и Лариса Алексеев-
на Купцова.

Открыл мероприятие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

— 10 ребят из Ленинградской обла-
сти погибли в том бою. Они жили в раз-
ных районах, все мечтали о встрече со 
своими родными, — сказал Александр 
Юрьевич, — Я благодарен родителям, 
воспитавших таких сыновей, благода-
рен ветеранам, спонсорам.

Выступавшие говорили об удачно 
выбранном месте для памятника и 
для бюстов, благодарили матерей за 
воспитание сыновей, о том, что будет 
куда приходить поклониться героям 
всех войн.

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора

«Гвардейцам всех поколений»
1 марта 2000 года в горах Чечни под Аргуном 90 

десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (Псковской) больше 
известной как рота псковских десантников, вступили 
в неравный бой с полуторатысячным отрядом Хаттаба. 
Погибло 84 российских военнослужащих, в том числе 13 
офицеров. В живых остались только шестеро бойцов. 

Те годы навеки с нами
Никогда не канут в небытие фронтовые и трудовые будни тех героических лет
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1.
— Хорошо известно, прокуратура — это 

надзорный орган. Её основная задача — 
надзор за исполнением федерального зако-
нодательства во всём его многообразии.

 В прошлом году в районе выявлено 1882 
нарушения, что больше, чем в 2018 году, на 
218. В целях их устранения:

— принесён 271 протест, из которых 243 
рассмотрены и правовые акты приведены в 
соответствие с требованиями закона, 26 — 
находятся на рассмотрении;

— направлено 264 иска, из которых 195 
рассмотрены и удовлетворены, 69 — нахо-
дятся на рассмотрении;

— внесено 370 пpeдставлений, по которым 
329 лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности;

— по постановлениям прокурора 130 лиц 
привлечены к административной ответствен-
ности;

— 41 должностное лицо предостережено о 
недопустимости нарушения закона;

— в порядке п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ для 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела прокурором направлено 14 материалов, 
по которым возбуждено 6 уголовных дел.

Органами местного самоуправления 
Кировского муниципального района за 2019 
год принято 1013 нормативно-правовых 
актов. Все они изучались прокуратурой на 
предмет их соответствия федеральному зако-
нодательству на стадии проектов. По резуль-
татам правовой экспертизы было выявлено 
107 проектов НПА. положения которых проти-
воречили требованиям федерального законо-
дательства. В этой связи прокуратурой под-
готовлено 107 отрицательных заключений, 
которые рассмотрены и учтены при принятии 
НПА органами местного самоуправления.

 В 2019 году в сфере жилищно-
коммунального хозяйства было выявлено 
153 нарушения законодательства, внесено 
56 представлений, по результатам рассмо-
трения которых 50 лиц привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Значительно активизировалась работа 
прокуратуры в сфере здравоохранения. 
В 2019 году в этой сфере нами выявлено 59 
нарушении законодательства, на 50 больше, 
чем в 2018 году. Внесено 22 представления.

Результаты работы по противодействию 
преступности.

Кировской городской прокуратурой в 2019 
году выявлено 2 917 нарушений, в целях 
устранения которых внесено:

— 265 требований;
— 28 представлений, по результатам рас-

смотрения которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 116 должностных 
лиц;

— в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ проку-
ратурой направлено 9 материалов для реше-
ния вопросов об уголовном преследовании, 
по результатам рассмотрения которых воз-
буждено 9 уголовных дел.

В Кировском районе наблюдается незна-
чительное снижение числа зарегистриро-
ванных преступлений: в 2019 году 1014 
преступлений (в 2018 — 1134). Количество 
преступлений, относящихся к категории тяж-
ких и особо тяжких, снизилось с 459 (2018 г.) 
до 404 (2019 г.).

По инициативе Кировской городской про-
куратуры в 2019 году поставлено на учет 140 
преступлений.

Общая раскрываемость преступлений 
составила 42,4%, а тяжких и особо тяжких 
преступлений — всего 32% .

Хуже всего обстоят дела с раскрывае-
мостью краж: в 2019 году раскрыто лишь 
18.2%, она даже уменьшилась на 1,5 % к 
2018 году.

В 2019 году на территории района было 
совершенно:

— 10 умышленных убийств (-9,1% к 
2018 г.);

— 8 фактов причинения умышленного тяж-
кого вреда здоровью;

— 7 разбойных нападений (-12,5% к 
2018 г.);

— 21 грабеж (- 19,2% к 2018 г.)
— 530 краж (- 1,7% к 2018 г.). 
Остались нераскрытыми 3 убийства  

и 7 грабежей .
В 2019 году зарегистрировано 93 престу-

пления по линии незаконного оборота нар-
котиков. Раскрываемость этой категории 
преступлений — 41,4%. Число раскрытых 
сбытов наркотиков — 46. 

В 2019 году на территории Кировского 
района Ленинградской области выявлено 2 

преступления, совершенных сотрудником 
правоохранительных органов.

В 2019 году на территории Кировского 
района зарегистрировано 13 преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. 

Согласно статистическим данным, в 2019 
году в отношении несовершеннолетних 
совершенно 45 преступлений, из них:

— 20 преступлений по ст. 157 УК РФ (али-
менты);

— 1 разбойное нападение (ст. 162 УК РФ);
— 4 дорожно-транспортных преступления 

(ст. 264 УК РФ);
— 1 причинение вреда здоровью средней 

тяжести (ст. 112 УК РФ);
— 1 по ст. 151.1 УК РФ (продажа алкоголя 

н/л);
— 1 по ст.238 УК РФ (оказание услуг 

ненадлежащего качества);
— 2 по ст. 109 УК РФ (причинение смерти 

по неосторожности);
— 4 по ст. 132 УК РФ (действия сексуаль-

ного характера);
— 5 по ст. 134 УК РФ (половое сношение с 

не достигшим 16 летнего возраста);
— 2 по ст.135 УК РФ (развратные дей-

ствия);
— 1 по ст. 110 УК РФ (доведение до само-

убийства);
— 1 по ст. 242 УК РФ (незаконный оборот 

порнографических материалов);
— 1 по ст. 119 УК РФ (причинение легкого 

вреда здоровью);
— 1 по ст.111 УК РФ (причинение тяжкого 

вреда здоровью).
Результаты работы в сфере надзора за 

исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции.

За 12 месяцев 2019 года в правоохра-
нительных органах Кировского района 
Ленинградской области зарегистрировано 5 
сообщений о преступлении коррупционного 
характера. Возбуждено 3 уголовных дела.

В 2019 году судебными органами Киров-
ского района всего рассмотрено 328 уголов-
ных дел в отношении 360 лиц, из них с выне-
сением итогового решения — 318 дел на 349 
лиц.

Работа с обращениями граждан.
В 2019 году в Кировскую городскую проку-

ратуру поступило 2 213 жалоб и обращений, 
что на 173 меньше, чем в 2018 году. Из них 
разрешено непосредственно прокуратурой 1 
508 заявлений, признано обоснованными 208 
обращений.

Гражданами в основном обжалуются дей-
ствия или бездействия работодателей, нару-
шающих трудовые права при невыплате 
заработной платы и увольнении (87 жалоб), 
в сфере жилищного законодательства — 48 
жалоб, в сфере ЖКХ — 228, по пенсионным 
вопросам — 17, в сфере земельного законо-
дательства — 35 жалоб. Часто также обжа-
луются действия или бездействия, решения 
органов дознания и следствия. По удовлетво-
ренным обращениям принято 302 меры про-
курорского реагирования.

2.
— Игорь Борисович, обращает на себя 

внимание низкий процент и общей рас-
крываемости, и тяжких и особо тяжких 
преступлений, и краж — здесь, как Вы 
сами отметили, хуже всего обстоят дела... 
Так в чём, по Вашему мнению, причины 
подобного? Или возрос «профессиона-
лизм» преступников, или наоборот — сни-
зился профессионализм сыщиков?

— Скажу так: в связи с проводившейся 
реформой — преобразованием милиции в 
полицию на 40% сократился личный состав 
органов внутренних дел, в том числе — и 
Кировского ОВД. 

 Соглашусь с вами, профессионализм 
сотрудников ОВД не очень высок, т.к. опыт-
ные работники ушли на пенсию, молодежь 
пока «зелёная», ждать высоких результатов 
от её работы пока трудно.

 Наконец, третий фактор. Появились новые 
каналы сбыта украденного. Основной про-
цент краж, как уже не раз упоминалось, дают 
садоводства, где крадут: металл — сбыт его 
идёт в пункты приёма металлолома; различ-
ного рода инструмент, в том числе и садовый, 
который пользуется спросом... Я считаю, что 
должна быть принята на федеральном уровне 
норма, которая бы предусматривала, что тот, 
кто сдаёт металлолом, должен предъявлять 
паспорт, т.е. сдача лома должна быть имен-
ной, кроме того, человек должен объяснить 
происхождение металлолома... Ну, напри-
мер, принёс человек цветной лом — провода 
в большом количестве. Понятно, что просто 
на дороге они не валяются, как правило, они 
срезаются со столбов... Приёмщику сегодня 
нет никакого резона интересоваться, откуда 
провода — принял, расплатился и всё... А 
для организации, у которой украли провода, 
это большая проблема... Или инструменты... 
В Санкт-Петербурге, в некоторых городах 
Ленобласти есть спрос на подобного рода 
«товары», а спрос, как известно, рождает 
предложение... Так что, думаю, есть упуще-
ния в законодательстве, связанные с прода-
жей ворованного.

Почему, например, во многих западных 
странах сотовый телефон невозможно про-
дать? Да потому, что его никто не купит, он 
просто никому не нужен. Это к вопросу о 
спросе и предложении. 

— Игорь Борисович, в Вашем обзоре 
работы Кировской горпрокуратуры ниче-
го не прозвучало о состоянии уличной 
преступности...

— На этом виде преступности не остано-
вился лишь потому, что никакого её роста 
в 2019 году не произошло, она осталась на 
уровне 2018 года.

В районе нет какой-то серьёзной пробле-
мы в этом сегменте общей преступности; в 
основном случаи, которые фиксируются, свя-
заны с гражданами в нетрезвом состоянии 
да вдобавок нередко просто выясняющими 
между собой отношения... Так что большой 
проблемы здесь я не вижу.

— Подростковая преступность, о кото-
рой Вы сказали, она где в основном — на 
улице или в закрытых помещениях?

— Из 13 зарегистрированных в прошлом 
году преступлений, совершённых несовер-
шеннолетними, 10 — это кражи имущества 
граждан — и из квартир, и в садоводствах, и 
аккумуляторов из автомашин. Одно престу-
пление — причинение среднего вреда здо-
ровью: подросток побил своего сверстника, 
ну, и одно преступление связано с наркоти-
ком — ответственность за это наступает с 16 
лет.

Анализируя ситуацию с подростками, 
попавшими в 2019 году в поле зрения правоо-
хранительных органов, приходится отмечать, 
что практически все они, за исключением, 
по-моему, двух, уже находились на учёте в 
ОВД: кто-то за употребление алкоголя, кто-то 

за курение в общественных местах и т.д., но 
по тем или иным причинам к ним внимание со 
стороны КДН было ослаблено. Замечу, что 
за последние 4 года ни один трудный подро-
сток не был направлен в спецшколу! Думаю, 
что некоторые из подростков, о которых мы 
говорим, почувствовали свою безнаказан-
ность... Тех, кого неоднократно задерживала 
полиция, наверное, уже пора направлять в 
спецшколу, такая есть в Сланцах, чтобы под-
росток понял, что это — первый шаг к тоталь-
ному контролю за его жизнью.

Такие дети, как правило, или из неблагопо-
лучных семей, или из неполных, или вообще 
без родителей — бабушка его воспитывает, 
которую подросток не воспринимает все-
рьёз, или в семье родитель вернулся из мест 
заключения — он тоже негативно воздей-
ствует на подростка, или родители — нарко-
маны... В общем, это такой пласт, не обра-
щать внимание на который нельзя. Думаю, 
надо бороться за каждого подростка, делать 
всё возможное, чтобы он не скатывался в 
криминальную среду жизни.

— Угоны автомашин были в нашем рай-
оне?

— Есть два вида угонов: один — просто 
покататься, и это уже преступление. Напри-
мер, доехал из Отрадного до Шлиссельбурга 
и там бросил машину. Второй вид угона, это 
на самом деле уже не угон, а кража, когда 
машина угоняется с целью её продажи или 
разукомплектования и последующей реали-
зации по частям... Так вот, все лица, которые 
попадались в 2019 году именно на кражах 
автотранспорта, — не жители Кировского 
района, а те, кто «покататься и бросить», — 
наши. Количество такого вида угонов в 2019 
году уменьшилось, хотя есть среди них и 
нераскрытые преступления, но, думаю, в бли-
жайшее время мы раскроем ещё одну группу 
угонщиков — жителей Санкт-Петербурга.

— На фоне общей преступности по рай-
ону — как выглядит город Отрадное?

— В этом городе совершались все виды 
преступлений, о которых я рассказал в пер-
вой части нашей беседы, в том числе и нарко-
мания, и сбыт наркотиков… Надо понимать, 
что Отрадное — самый многочисленный 
населённый пункт в нашем районе. Это — 
во-первых. Во-вторых, город расположен в 
непосредственной близости к Колпинскому 
району, не очень благополучному в крими-
нальном плане району Санкт-Петербурга. 
Поэтому существуют тесные связи у наших 
поднадзорных с «коллегами» из Колпинско-
го района... Однако я не могу сказать, что 
криминальная ситуация в Отрадном — коли-
чество преступлений на тысячу жителей — 
хуже, чем в любом другом муниципальном 
образовании Кировского района.

— Игорь Борисович, незадолго до 
выборов в сентябре 2019 года в Санкт-
Петербурге при получении взятки был 
задержан и препровождён в СИЗО депу-
тат Отрадненского совета депутатов 3-го 
созыва Семёнов вместе с адвокатом... Вы 
можете сказать, в каком состоянии сегод-
ня находится это дело?

— Мне трудно давать какие-либо коммен-
тарии по этому уголовному делу, несмотря 
на то, что всей оперативно-разыскной дея-
тельностью занимался ОБЭП Кировского 
ОВД. Непосредственно передача денежных 
средств и задержание было в Центральном 
районе Санкт-Петербурга, уголовное дело 
возбуждено отделом Следственного комите-
та также Центрального района, и мои коллеги 
тоже из Центрального района надзирают за 
этим делом. Могу сказать, что срок нахожде-
ния под стражей продлён, дело идёт к завер-
шению и, наверное, в ближайшее время 
будет направлено в суд... Вот всё, что могу 
сказать об этом деле.

 И ещё добавлю, отвечая на ваш вопрос-
предположение: оперативно-розыскные 
мероприятия и задержание, о чём я упоми-
нал, с сентябрьскими 2019 года выборами 
никак не связаны.

Особо подчеркну, что никто, в том числе — 
и прокуратура, в деятельность советов депу-
татов — в организационную, в финансово-
хозяйственную вмешиваться не может... 
Наше поле деятельности — проверки на 
предмет законности принятия того или ино-
го нормативно-правового акта, а всё осталь-
ное — это другая, не наша сфера.

Подготовил  
Георгий ГРАДОВ

Из первых рук

Игорь КРУШИНСКИЙ:

В конце января 
состоялась встреча 
с Кировским город-
ским прокурором пол-
ковником юстиции 
Игорем Борисовичем 
КРУШИНСКИМ. Она 
была посвящена ито-
гам работы прокурату-
ры в 2019 году. Игорь 
Борисович дал экс-
клюзивное интервью 
газете «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра».

Наша задача — надзор  
за исполнением законодательства
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(Окончание. Начало на стр. 3)
— Ирина Владимировна, совет 

депутатов — это 16 человек, по сути 
команда, которая должна работать не 
на одного человека, а на результат. 
Чем сплочённее команда, тем лучше 
конечный результат... Вы работали в 
совете депутатов 3-го созыва, работа-
ете в составе 4-го созыва... Скажите, 
команда 4-го созыва как-то отличает-
ся от предыдущей?

— Буду говорить только о себе, о 
своём опыте, которого, например, во 
время 3-го созыва совета депутатов, 
у меня не было. В начале происходи-
ла так называемая «притирка», чтобы 
совет депутатов действительно стал 
единым дееспособным органом пред-
ставительной власти в городе. Конеч-
но, к согласию мы пришли не сра-
зу — спорили, не соглашались друг с 
другом, считая, что, мол, моё мнение 
важнее вашего, но все же искали пути 
к взаимопониманию.

Думаю, что и в совете депутатов 
нынешнего, 4-го созыва, происходит то 
же самое. Мы не отработали ещё и пол-
года вместе, и идёт активный процесс 
так называемого согласования проблем 
каждого из депутатов. Есть противосто-
яние друг другу, каждый из нас далеко 
не всегда одинаково понимает проис-
ходящее. Но всё же какие-то подвижки в 
сторону взаимопонимания, думаю, есть, 
и мы находим точки соприкосновения и 
понимания друг друга, уходя от столкно-
вения лоб в лоб. Ничего удивительного 
здесь нет. Состав совета депутатов 4-го 
созыва поменялся больше, чем наполо-
вину, у многих вновь избранных мало 
опыта руководящей работы, опыта рабо-
ты с бюджетным кодексом. Сложность 
ведь в том, что мы не всегда можем 
поступать так, как хотим. Как человек 
ты бы поступил бы так, но как депутат 
не можешь переступить действующий 
закон или нормативно-правовой доку-
мент. Поэтому и вынуждены иногда при-
нимать не очень популярные у наших 
избирателей решения, и к такому в дей-
ствующем совете депутатов пока не все 
готовы.

— ...В общем, как депутат, имею-
щий за плечами опыт работы в сове-
те депутатов 3-го созыва, верите, что 
спустя какое-то время, всё войдёт в 
колею и совет депутатов станет еди-
ной командой...

— Да, я очень на это надеюсь! Но, даже 
отработав год — два, споры не будут 
исключением, потому что, как извест-
но, в спорах рождается истина. К концу 
нашего депутатского срока мы, надеюсь, 
будем принимать решения в интересах 
жителей города, но не популистские, а 
хорошо продуманные, взвешенные, не 
противоречащие действующим законам.

— При принятии решения по какому-
то вопросу, что лично для Вас являет-
ся наиболее сложным?

— Скажем так, как человеку хочет-
ся, порой, принять такое простое реше-
ние, лежащее на поверхности, но когда 
поглубже копнешь, понимаешь, что в 
конечном итоге простое решение прине-
сет благо отдельному человеку, и городу 
в целом, но оно менее эффективно, чем 
то, которое, на первый взгляд, кажется 

непопулярным. Вот такая внутренняя 
борьба для меня, пожалуй, самое слож-
ное при принятии решений.

— При голосовании по какому-то 
вопросу мнение кого-то из членов 
совета влияет на Ваше решение?

— Как правило, решение принимает 
каждый сам. Хотя перед заседанием у 
всех членов совета есть возможность 
посоветоваться друг с другом, прого-
ворить какие-то нюансы предстоящего 
обсуждения, задать дополнительные 
вопросы по теме, ведь все документы 
мы получаем заранее, до заседания 
совета. С другой стороны, в совете депу-
татов есть те, кто больше владеет сутью 
того или иного вопроса, выносимого на 
обсуждение. Так что всегда стараешься 
получить дополнительную информацию, 
прежде чем проголосовать. Но сказать, 
что кто-то оказывает на меня «давле-
ние» перед голосованием... Нет, такого 
нет!

— А какой-то внутренний тормоз 
при принятии решений у Вас есть?

— Конечно, на решения влияет и вос-
питание, и характер… Я что-то прини-
маю, а что-то нет. В любом случае, при 
голосовании всё взвешиваешь, в том 
числе, исходя из своих внутренних убеж-
дений. При этом, думаю, что подобное 
нельзя назвать тормозом.

— Очень часто при принятии или 
непринятии решения советом депута-
тов возникают вопросы об отношени-
ях с администрацией муниципального 
образования. Как, по Вашему мне-
нию, должны строиться эти взаимоот-
ношения? Всегда ли Вы готовы пойти 
по пути, предложенному администра-
цией?

— Человеческий фактор есть вез-
де, людям свойственно ошибаться. И 
мы, депутаты, не всегда соглашаемся 
с тем, что предлагает администрация. 
Происходит обсуждение предложенно-
го, взвешиваются все «за» и «против», 
порой возникают альтернативные 
предложения. Бывает, что принимаем 
предложение администрации, а быва-
ет, что и откладываем вопрос для 
дополнительного обсуждения и уточ-
нения, и на следующем заседании воз-
вращаемся к нему вновь после дора-
ботки.

— Как Вы считаете, Ирина Владими-
ровна, может ли в совете депутатов 
существовать ситуация, когда по мно-
гим предлагаемым проектам решений 
часть депутатов всегда голосует про-
тив, как в известном мультфильме «а 
баба Яга — против»?

— Ну, наверное, может... Почему 
нет? Если «баба Яга — против», то у 
неё какое-то своё видение того или 
иного вопроса, что всегда заставляет 
проанализировать сложившуюся ситуа-
цию: почему так? С чем оно связано и 
на основании чего человек занял такую 
позицию? И после этого те, кто был 
«за», или укрепляются во мнении, что 
делают правильный выбор, или задумы-
ваются, а что не так в их решении. Так 
что, думаю, вариант с бабой Ягой впол-
не может существовать и это не всегда 
плохо.

— По Вашему мнению, существует 
голосование «из вредности»? Вну-
тренне человек согласен с решением, 
но голосует против.

— Ну, есть такие люди, они и в жизни 
нередко встречаются. Так что подобное 
я допускаю и в депутатской практике. 
Но, надеюсь, что все же такими депута-
тами движет что-то разумное, а не про-
сто упрямство!

— Ирина Владимировна, Вы часто 
встречаетесь со своими избирателя-
ми, выслушиваете их просьбы... Что 
во время таких встреч для Вас самое 
трудное?

— Пожалуй, то, что связано с тем, 
куда обратиться мне как депутату, чтобы 
помочь, и вообще — могу ли я решить эту 
проблему. Хочется помочь каждому, кто 
обращается! А иногда понимаешь, что 
твоя помощь может заключаться и в том, 
что ты просто выслушал, не перебивая, 
посетителя, потому что помочь в том, с 
чем он пришёл, ты никогда не сможешь 
(ведь не все касается нашего уровня — 
бывают и такие ситуации!) Я предпочи-
таю не уничтожать надежду, а стараюсь 
разобраться, пытаюсь докопаться до 
истины, потому что в жизни редко бывают 
ситуации, в которых человеку ну никак не 
помочь! Одно для меня совершенно оче-
видно: никогда не скажу человеку, мол, 
не тратьте время своё и моё — ваша про-
блема нерешаема. Хоть в чём-то, пусть в 
самом малом, но помочь я должна!

— Ирина Владимировна, скажем, 
на очередном депутатском приёме 
Вы видите человека, который уже 
несколько раз был у Вас, который 
уже, как сейчас говорят, «достал»... 
Вы просто уже не хотите его видеть. 
Сталкивались Вы с подобным?

— Ну, иногда бывают такие мысли, 
но в целом нет, я себе такого не позво-
ляю. Дело в том, что профессия учи-
тель формирует у человека качества, 
которые уже почти на уровне рефлекса 
заставляют меня быть сдержанной по 
отношению к окружающим — нравится 
мне человек или не очень. Если человек 
ко мне пришёл в первый или сотый раз, 
я всё равно его выслушаю, постараюсь 
вникнуть в суть его просьбы или про-
блемы и хотя бы немного приблизить-
ся к её решению. А для чего нас тогда 
избирали, если я буду заниматься толь-
ко теми вопросами, которые мне «удоб-
ны», легки для решения или повысят 
мой имидж?!

— Чем отличаются просьбы, с кото-
рыми обращаются к депутату, люди 
старшего поколения от молодых?

— Какой-то резкой разницы, пожалуй, 
нет. Темы примерно одинаковые: бла-
гоустройство, ремонт дорог... У молодых 
вопросы чаще связаны с досугом детей, 
устройством детских площадок, у пожи-
лых — общедомовые нужды, устройство 
придомовой территории, содержание 
подъездов, пандусы для инвалидов... 
Иными словами, более личные пробле-
мы в отличие от молодёжи...

— Ну, а вот тарифы...
— Нет, молодёжь по таким вопросам 

значительно реже обращается. Видимо, 
сказывается то, что они зарабатывают: 

заплатить за воду, газ, отопление и про-
чее для них не такая острая проблема, 
она где-то на втором — третьем месте (и 
либо платят, либо игнорируют). В отли-
чие от пенсионеров или малообеспечен-
ных.

— Хорошо известно, что без участия 
администрации города решить какие-
то проблемы и выполнить обращения 
людей трудно, если не сказать невоз-
можно. Как Вас как депутата встреча-
ют в администрации?

— В администрации служат энергич-
ные, позитивные и активные люди. Мно-
гие из работающих сегодня в админи-
страции сотрудников — это в прошлом 
наши выпускники и/или родители наших 
учеников, так что сами понимаете... А 
вообще, конечно, никакого неуважения 
или невнимания не вижу, в рамках сво-
их полномочий они стараются помочь 
и посодействовать. Что касается Веры 
Ивановны Летуновской, как депутат 
дверь в кабинет ногой не открываю, да 
у меня и в характере нет такого, вос-
питание не позволяет! Предварительно 
позвоню, договорюсь о встрече. Кате-
горического отказа от встречи ни разу 
не слышала. Хотя отлично понимаю, 
что работа исполнительной власти, её 
руководителя на уровне такого боль-
шого города, как Отрадное, достаточно 
трудна! Недавно с ребятами нашей шко-
лы для встречи в рамках проекта РДШ 
(Российского движения школьников) 
Вера Ивановна нашла время в своем 
плотном рабочем графике и ответила на 
вопросы, которые волнуют нашу моло-
дежь. Попробуй всё, что требует сегод-
ня город, его жители, решить в рамках 
постоянно чего-то ограничивающего 
законодательства, постоянной нехватки 
финансирования! Нам, депутатам, при-
ходится со всем этим сталкиваться.

— Ну, а Ваши коллеги-учителя?
— Они прекрасно понимают, что мне 

дополнительно приходится заниматься и 
депутатской работой... Многие, живущие 
в моём округе, да, впрочем, и из других 
округов, обращаются ко мне как к депу-
тату за советом, за помощью. При необ-
ходимости, поддерживают, помогают.

— Ирина Владимировна, что руко-
водило Вами, когда решили вновь 
идти в депутаты?

— Может это прозвучит высокопарно, 
но я чувствовала свой потенциал и хоте-
ла помочь городу в его поступательном 
преобразовании и развитии. Уже гово-
рила, что Отрадное — это мой Город! В 
детстве жила на Победе, потом родите-
ли получили квартиру на Ивановской, 
училась в 1-й школе, а потом больше 20 
лет работала в частном секторе в школе 
№ 3. При мыслях о городе у меня внутри 
щемит от любви к нему и уважения. Иной 
раз приходится слышать, мол, в городе 
того нет, этого, там грязно, там дорога 
плохая. Да, проблем много! Но ведь их 
можно и нужно решать! И если я хочу и 
могу сделать что-то для города, для его 
жителей, я буду это делать. Вот поэтому 
и решила идти в депутаты, а жители под-
держали мою кандидатуру. Не жалею об 
этом решении. 

Беседу вёл 
Георгий ГРАДОВ

Ирина НОСОВА:
Если могу сделать что-то для моего 
родного города, я буду это делать

(Окончание. Начало на стр. 3)
Заместитель главного инженера 

«Гаранта» Виктор Дмитриевич Бара-
нов Сергея Александровича знает 
давно. «Он профессионал, искренне 
болеющий за то, что делает, инициа-
тивный и ответственный, трудолюби-
вый, исполнительный и общительный 
человек. За это его ценят и клиенты, 
и коллеги».

 Диспетчер УК «Гарант» Елена Оле-
говна Анухина также считает, что «на 

таких, как он, всегда можно положиться. 
Дашь ему заявку и можешь быть споко-
ен — всё будет сделано во время и на 
совесть».

Вот уже второй созыв жители города 
отдают Сергею Александровичу свои 
голоса на выборах. Его как депутата 
волнует всё, в частности, тарифы на 
коммунальные услуги, вопросы, каса-
ющиеся благоустройства территорий 
общего пользования. Одна из самых 
злободневных проблем — качество 

дорог. В своё время депутаты Сергей 
Руппэль и Ирина Добрынина смогли 
добиться решения застарелой пробле-
мы — заасфальтировать съезд с Лен-
шоссе на улицу Победы.

 Учился депутатским премудростям 
Сергей Александрович у депутатов 
М. М. Таймасханова, И. В. Валышковой, 
И. В. Носовой, М. В. Иванова 

Сергей Руппэль уверен, что главная 
задача депутата — помогать избирате-
лям. 

— Депутаты живут не в космосе, а в 
своих округах, где нас избирали. Поэто-
му мы в курсе всего, что там происхо-
дит. Каждый должен делать свою рабо-
ту нормально. Если человек работает 
хорошо, то это никого не должно как-
то удивлять, это должно быть нормой. 
Человек стоит твердо на ногах тогда, 
когда он в совершенстве владеет своей 
профессией, — считает Сергей Руппэль.

С этим трудно не согласиться.
Светлана СКВОРЦОВА

Сергей РУППЭЛЬ:
Для меня главное, чтобы  
человек был открыт и отзывчив
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Военный комиссариат по городу Кировску и Кировскому 

району Ленинградской области производит набор граждан 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 образование — не ниже полного среднего;
 возраст от 19 до 40 лет;
 приоритет гражданам, прошедших военную службу по призы-

ву или контрактуй Условия;
 заработная плата от 25 тыс. рублей;
 приобретение собственного жилья по программе «Военная 

ипотека» по истечении 6 лет военной службы (долговые обя-
зательства на себя берет государство);
 социальное обеспечение военнослужащего по контракту;
 льготы при оформлении детей в дошкольные учреждения;
 санитарно-курортное лечение в санаториях;
 вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обеспечение;
 ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
 страхование жизни и здоровья;
 возможность прохождения службы по контракту на 2 года 

вместо срочной службы.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ:  
г. Кировск, ул. Набережная, д. 35, каб. 115, тел.: 21-731

Уважаемые жители Кировского района!
На всей территории России прово-

дится патриотическая акция «ДОРОГА 
ПАМЯТИ», целью которой является сбор 
сведений об участниках Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. «ДОРОГА 
ПАМЯТИ».

В Кировском районе открыты пункты по сбору информа-
ции. В Отрадном такой пункт находится на Вокзальной ул., 
д. 6 (библиотека).

Также сообщаем, что каждый желающий может самостоя-
тельно внести сведения а базу данных информационного 
ресурса через сеть Интернет, введя в поисковик «ПАМЯТЬ 
НАРОДА» или «ДОРОГА ПАМЯТИ».

Продаем КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. Бесплатная
 доставка от 5 шт. Тел: 8-958-100-27-48 Сайт: NESUSHKI.RU

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

Любимый аттракцион — 
покорение масленичного 
столба. Смельчаки один 
за одним пытались взо-
браться на вершину. Не 
у каждого получилось, но 
самые ловкие сорвали 
заветный ценный приз. 

Горожане, тем време-
нем, наблюдали за теа-
трализованным представ-
лением. Интрига состояла 
в том, удастся ли разве-
селить Царевну Несмея-
ну? Одержит ли радость 
победу над слезами и гру-
стью?

По всей площади — раз-
веселые игровые площад-
ки. Петерягивание каната, 
прыжки в мешках, подкидывание 
блинов и битье тарелок на сча-
стье — здесь каждый нашел себе 
развлечение по душе.

Победу весны над зимой, теп-
ла над холодом, добра над злом 
закрепили многовековой тради-
цией — сжиганием чучела Мас-

леницы на городской площа-
ди. Вместе с чучелом горожане 
сожгли все свои горести, слезы и 
печали. Осталось совсем немно-
го — дождаться настоящих теплых 
весенних дней. 

Соб. инф. 
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Широкая масленица!
ЛИКИ ПРАЗДНИКА

1 марта прошли VI чемпионат и первенство по каратэ киокушин-
кай Северо-Западного федерального округа и V Первенство Ленин-
градской области по каратэ киокушинкай по дисциплинам кумитэ и 
ката, а также турнир для взрослых по дисциплине тамешивари. Оба 
этих турнира являются отборочными на Чемпионат России органи-
зации I.K.O. Matsushima.

B первенстве принимали участие дети от 6 до 12 лет, в чемпионате 
СЗФО — от 12 и старше и взрослые.

С каждым годом ширится география участников и их количество. 
В этот раз в Отрадное съехались 395 спортсменов из Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, Москвы, Псковской области, Эстонии и 
Белоруссии.

Спортивный клуб «Сатори Додзё» из Отрадного — в числе организа-
торов соревнований и их активный участник. Результаты наших спор-
тсменов: 28 медалей, 12 из них — высшей пробы.

Поздравляем всех чемпионов и призеров, а также всех, кто прини-
мал участие в соревнованиях. Турнир показал, что слабых не было, все 
выступили очень достойно!

По информации спортивного клуба «Сатори Додзё»
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Новые победы каратистов

Выражаю искреннюю благодарность через газету 
школьнику Богдану Долгову за помощь, оказанную 
нам, супругам Михалёвым.

Перед Новым годом мы с мужем решили купить вместо 
сломанного дивана новую кровать. Выбрали понравив-
шуюся модель в магазине. Муж сломал старый диван, и 
его нужно было по частям вынести на помойку. А через 
некоторое время должны были подвезти кровать.

У моего мужа Владимира Ивановича больные ноги и 
спина, и я решилась частями вынести диван сама. На 
моё счастье, через нашу Заводскую улицу шёл от сво-
их друзей Богдан. Поравнявшись со мной, он спросил: 
«Вам помочь?» Я в ответ: «Помоги, пожалуйста!»

Разговорились. Я узнала, что Богдан учится в Пон-
тонном, а живёт в Отрадном на пр. Ленсовета.

Вскоре привезли кровать, но тот человек, который 
обещал помочь её занести, не смог подойти. И вновь 
Богдан вызвался помочь. Мы занесли кровать. Я при-
гласила моего помощника к столу, предложила сладо-
стей, но он отказался.

Не зная, как отблагодарить юношу, я вдруг заплака-
ла. Он обнял меня. Попросил не плакать, а радоваться 
покупке. Так было приятно сознавать, что есть такие 
дети, и они живут среди нас!.

Анна Дмитриевна МИХАЛЁВА 
ул. Заводская, 11

Доброе слово в конверте

18 МАРТА с 9.00-18.00 в Культурном Центре «Фортуна» 
обучающая программа «СТАНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

+ КОФЕ-БРЕЙК + СЕРТИФИКАТЫ. ДЛЯ ЗАПИСИ  
необходимо позвонить по телефону 8-921-383-22-48

 СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синявино, Прила-
дожский, т. 8-911-964-85-50.

 ПРОДАМ 3-х комн. кв. в Кировске. 3/5, дом кирпичный, 
S общ. 60,5 м2, комнаты изолированные, с/у раздельный. 
Адм. центр. 8-952-248-47-04, прямая продажа.

ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
1. РАБОЧИЙ ЦЕХА ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ.
Обязанности: Приемка торфа-сырья. Загрузка 

сырья в просеиватель. Фасовка чистого торфа в меш-
ках. Подача мешков в цех переработки.

3/пл. 30000 руб. до вычета НДФЛ.

2. ОПЕРАТОР ЦЕХА ПЕРЕРАБОТКИ.
Обязанности: Загрузка ингредиентов в установку в 

соответствии с технологической картой. Контроль тех-
нологического процесса.

3/пл. 30 000 руб. до вычета НДФЛ.

3. ЛАБОРАНТ/УЧЕТЧИК.
Обязанности: Контроль качества производственных 

процессов, сырья и готовой продукции. Отбор проб на 
производстве. Ведение отчетности работы производ-
ства. Внесение первичной документации в систему 1C.

3/пл. 30 000 руб. до вычета НДФЛ.

4. ФАСОВЩИК В ЦЕХ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Обязанности: Фасовка и упаковка готовой продукции.
3/пл. 30 000 руб. до вычета НДФЛ.

5. КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.
Требования: Навыки работы на погрузке.
Обязанности: Прием и размещение ТМЦ на складе. 

Комплектация заказов. Отгрузка готовой продукции. 
Ведение отчетности по движению товаров.

3/пл. 30 000 руб. до вычета НДФЛ.

6. СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР.
Обязанности: Контроль и наладка производствен-

ных процессов и оборудования. Общее руководство 
работниками смены. Ведение отчетности сменной 
работы производства.

3/пл. 45 000 руб. до вычета НДФЛ.

Обращаться по тел. 8-812-467-34-20
Предприятие находится в г. Отрадное,  

5-я линия, д. 18А


