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Уважаемые  

ленинградцы! 
Сегодня мы празднуем один из глав-

ных государственных праздников — 
День России! 

Наша страна — это великая держава, 
многовековая история которой свиде-
тельствует о важности единства, взаим-
ного уважения, дружбы, взаимопомощи, 
любви к своей Родине.

Именно эти ценности неизменно позво-
ляли нашим предкам преодолевать все 
трудности и выходить победителями из 
любых, даже самых драматичных перио-
дов истории.

И эти же ценности и качества — помо-
гают нам сегодня.

Ленинградская область — большая 
семья, где каждый понимает, что только 
вместе мы можем достигнуть больших 
высот, сохранить и преумножить веко-
вые традиции нашей страны. Уверен 
— твёрдый ленинградский характер, 
наша сплочённость и взаимовыручка — 
надёжный залог наших общих побед и 
достижений.

Дорогие земляки, от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мира и согласия, успехов во 
всех делах и начинаниях на благо родно-
го края и нашего Отечества.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор  

Ленинградской области

Уважаемые отрадненцы!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником — Днём России! 
В этот день мы чествуем родную стра-

ну — нашу Россию, которую любим и 
которой гордимся. Этот праздник, объе-
диняет граждан нашей великой страны, 
когда мы вместе выражаем свою любовь 
и преданность России.

Трудовая и ратная доблесть россий-
ского народа подтверждена многими 
достижениями и победами, многовеко-
вой историей и традициями. Мы по пра-
ву гордимся нашим прошлым и верим в 
светлое будущее России. 

Сегодня от нашего трудолюбия и 
таланта, профессионализма, активности 
и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее нашей Родины.

Особые слова поздравления и призна-
тельности — уважаемым ветеранам. Доро-
гие ветераны! Именно вы являетесь нашей 
гордостью, духовной опорой и нравствен-
ным примером для молодых поколений.

В этот праздничный день от души 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия, новых успехов и 
достижений на благо родного края. Пусть 
в каждом доме, каждой семье царят 
согласие, любовь и взаимопонимание! С 
праздником, дорогие друзья!

Иван ХАБАРОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые отрадненцы! 
Поздравляем вас с Днем России!

Это главный государственный празд-
ник для каждого жителя нашей страны. 
Это праздник всех, кто дорожит Россией, 
любит свою землю и готов жить и рабо-
тать во имя процветания нашей великой 
страны, мирной и счастливой жизни буду-
щих поколений. 

Отрадное — лишь небольшая частица 
России. Но для каждого из нас Отечество 
начинается с малой родины, с того посёл-
ка, города, региона, в котором мы живём 
и трудимся. Здесь наш дом, здесь растут 
наши дети, внуки.

Все мы искренне любим свою страну, 
свой родной край. Мы чувствуем и зна-
ем, что в первую очередь мы — гражда-
не России. Это наша Родина и ей нужен 
наш труд, защита и забота. Мы должны 
работать созидательно, осознавая свою 
ответственность за настоящее и буду-
щее России, быть справедливыми друг 
к другу, уважать свою историю, сохра-
няя и передавая традиции будущим 
поколениям.

Сердечно поздравляем всех жителей 
Отрадного с праздником! Желаем вам 
здоровья, добра и мира, благополучия, 
успехов во всех начинаниях!
Магданбек  
ТАЙМАСХАНОВ, 
глава  
МО «Город Отрадное»

Вера  
ЛЕТУНОВСКАЯ, 

глава администрации  
МО «Город Отрадное»
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 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора

15 мая Пеллинские корабелы передали 
компании «Антей» головное судно для 
добычи краба проекта 03070. «Русь» — это 
первый российский краболов, построен-
ный за последние 30 лет отечественными 
судостроителями. 

Чуть более двух лет ушло на то, чтобы подгото-
вить корабль-краболов для работы в море. 

Его закладка состоялась 2 марта 2018 года, а 
26 декабря того же года «Русь» спустили на воду. 

Но не успело головное судно проекта 03070 
отправиться к заказчику на Дальний Восток, как 
пеллинские судостроители заложили еще два 
краболова по программе инвестквот. 27 мая об 
этом сообщал отдел маркетинга судостроитель-
ного завода. 

«Формирование корпусов выполняется с опе-
режением графика», — сообщают корабелы. 
По информации отдела маркетинга ОАО ЛСЗ «Пела»

Фото ЛСЗ «Пелла» 

...хотят решить жилищный вопрос 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма

Соответствующее обращение к Губернатору Ленинградской области было принято 
27 мая на пленарном заседании областного парламента.

Суть обращения, инициатором которого выступил депутат Вадим Малык — решение 
вопроса обеспечения жильем бывших несовершеннолетних узников мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны.

Согласно позиции Верховного Суда РФ, приравнивание бывших несовершенно-
летних узников фашизма к инвалидам и участникам Великой Отечественной вой-
ны не дает правовых оснований для обеспечения их жилым помещением за счет 
средств федерального бюджета во внеочередном порядке в рамках Указа Прези-
дента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов».

Сегодня решение вопроса по обеспечению жильем бывших несовершеннолетних 
узников фашизма возможно только в рамках реализации регионами РФ полномочий, 
в соответствии с которыми они вправе устанавливать за счет средств своего бюдже-
та дополнительные меры поддержки для отдельных категорий, в том числе исходя из 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта крите-
риев нуждаемости.

На 1 февраля 2020 года из 16-ти проживающих в области бывших несовершеннолет-
них узников фашизма, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, ни один не обеспечен жилым помещением.

 В обращении предлагается рассмотреть вопрос об обеспечении указанной категории 
граждан жилыми помещениями, и в случае необходимости внести соответствующие 
изменения в региональное законодательство.

...обеспечивают доступность правовой 
информации

Областные депутаты приняли законопроект «О правовом информировании и право-
вом просвещении граждан на территории Ленинградской области».

Как указывает инициатор законопроекта Вадим Малык, несмотря на уже принятые 
на федеральном уровне законодательные акты о бесплатной юридической помощи и 
правовом просвещении, действующая на сегодняшний день система федеральных нор-
мативных правовых актов несовершенна.

«Например, 35% многодетных семей в стране не пользуются социальными льго-
тами, предусмотренными для них законом, потому что об этом просто не знают, — 
подчеркнул депутат Малык. — Одной из главных причин неэффективности льгот 
многодетным семьям в нашей стране является недостаток просвещения по этому 
вопросу».

Новый законопроект должен будет восполнить существующие пробелы и определить 
основные цели, принципы, задачи, способы и порядок правового информирования и 
правового просвещения граждан, полномочия органов государственной власти региона 
в этой сфере.

В перечень субъектов правового информирования и правового просвещения граж-
дан в документе включены органы государственной власти Ленинградской области и 
подведомственные им государственные учреждения, иные государственные органы. 

Реализация законопроекта позволит установить единые требования к осуществле-
нию этой деятельности.

...борются за эстетическое состояние 
территорий

Административную ответственность за нарушение установленных органами МСУ 
требований к размещению, внешнему виду и содержанию информационных конструк-
ций, ввели областные парламентарии.

Инициатором законопроекта выступил депутат Михаил Коломыцев.
Законопроект предусматривает административную ответственность за нарушение 

установленных органами местного самоуправления требований к размещению, внеш-
нему виду и содержанию информационных конструкций. 

По мнению инициаторов поправок к законопроекту, если не ввести штрафы по 
данному вопросу, у граждан и юридических лиц остается возможность игнорировать 
правила благоустройства в части размещения информационных конструкций, а также 
требования по их внешнему виду и содержанию. Что, как считает Михаил Коломыцев, 
вредит комфорту местных жителей и ухудшает эстетическое состояние территорий 
муниципальных образований.

Законопроект был поддержан депутатами областного парламента во втором и тре-
тьем чтениях

...запретили шуметь в «тихий» час
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая приняли 

изменения в статью 2.6 областного закона «Об административных правонарушениях», 
предусматривающие штраф за нарушение тишины в дневное время и в будние нера-
бочие дни с 23 до 7 часов.

«Задача — не наказать или помешать что-то делать, а определить нормы поведения 
в социуме», — отметил инициатор законопроекта Алексей Игонин.

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Когда нельзя шуметь?
Закон о тишине в Ленинградской области

выходные  
и праздники 
с 22:00
до 10:00

рабочие  
дни

с 23:00
до 07:00 ежедневно

с 13:00 до 15:00

ШТРАФ:
для граждан от 500 до 1000 рублей;
для должностных лиц от 2000 до 5000 рублей;
для юридических лиц от 5000 до 15000 рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Пеллинский краболов 
отправился на Дальний Восток

Ученица отраднен-
ской школы №2 Екатери-
на МАНЖИНСКАЯ стала 
финалистом Общероссий-
ского конкурса Лидеров 
ученических советов все-
российской программы 
«Ученическое самоуправ-
ление». На конкурс было 
подано около 400 заявок 
из 28 субъектов России. 

Организаторами программы 
выступают Российский союз 
молодежи и Министерство 
образования. 

Каждому участнику было 
необходимо выполнить 3 зада-
ния: снять видео-визитку, в 
которой представить себя как 
лидера ученического совета, 
написать социальный проект 
и решить социальный кейс. 
Успешнее всего с этими зада-
ниями справилось 26 участни-
ков, которые будут приглашены 
к участию в финале конкурса 

осенью 2020 года. В их числе 
наша Катя — Президент школы 
№2 города Отрадное.

«Каждое задание требовало 
много сил и терпения. Без помо-
щи и поддержки помощи и под-
держки завуча Ольги Михай-
ловны Хурцидзе, наставника 
Юлии Викторовны Николаевой, 
активистов нашей школы и, 
конечно же, моей семьи ничего 
бы не вышло. 

Одновременно задания были 
очень интересными и полез-
ными, а благодаря различным 
вебинарам я приобрела новые 
знания в области ученического 
самоуправления.

В конкурсе мне предложила 
участвовать Юлия Викторовна 
Николаева — мой наставник. 
Наша целью было набраться 
опыта и новых знаний, чтобы 
их применить в новом учебном 
году. Как президент школы я 
заинтересована в развитии уче-

нического самоуправления. 
Конкурс зарядил энергией, 

идеями и мотивацией создавать 
и развивать ученическое само-
управление! В финале конкурса 
готова бороться до конца!» — 
поделилась Екатерина с нашей 
редакцией. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжение следует — можно уве-
ренно сказать о набережной в Отрадном. 
В 2020-м году стартовали работы по ее 
продолжению от 1 Советского проспек-
та до остановки «Третье Отрадное». По 
окончанию работ протяженность про-
менада по живописному берегу Невы 
составит больше двух километров.

Работы ведутся в соответствии с графиком. 
На этом участке набережной появятся детская и 
спортивная площадки, элементы ландшафтного 
дизайна, спуски к Неве, обзорные площадки. Про-
гулочная зона будет доступна для людей с огра-
ниченными возможностями: у остановки появится 
спуск для колясок. 

Свет в темное время суток на этом участке 
набережной будут обеспечивать 76 фонарей, 
подходы к воде тоже будут освещены. 

С апреля здесь ведутся строительные работы. 

К 1 июня закончена работа по установке поре-
бриков вдоль будущей прогулочной дорожки. 

Весь объект подрядчик обещает сдать ко Дню 
Города. 

Свыше десяти тысяч 
саженцев цветов выса-
жено на клумбы и в 
вазоны Отрадного. 
Лобелии, петунии и бар-
хатцы эти летом станут 
украшением нашего 
города. 

Заботливые руки сотрудни-
ков муниципального Управ-
ления коммунального хозяй-
ства уже высадили цветы 
на набережной, украсили 
городскую площадь и улицы 
Отрадного.

Жаль, что некоторые горо-
жане так и не осознали, что 
эта красота устраивается для 
всех. С большим сожалением 
в УКХ констатировали, что 

высаженные на выходных 
вдоль набережной цветы ста-
ли чьей-то добычей. Их выко-
пали и, по всей видимости, 
забрали к себе на участки 
или на балконы. Убедитель-

ная просьба к таким цветово-
дам: не забывайте, что город, 
в котором мы живем, должен 
быть красивым для всех: для 
детей и взрослых, для нас 
самих и для гостей.

Цветы — городским клумбам

БЛАГОУСТРОЙСТВО

76 фонарей и спуски к воде

В финале готова бороться  
до конца!

По материалам пресс-службы Законодательного собрания
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О личном, о городе, о 
работе — в интервью с 
депутатом городского 
совета депутатов Макси-
мом Анатольевичем Орло-
вым. 

Максим Анатольевич — 
житель Отрадного в тре-
тьем поколении. После 
войны его дед по материн-
ской линии приехал сюда 
жить и работать. Семью 
Соколовых — Бориса Алек-
сандровича и Анну Алек-
сандровну, многие годы 
трудившихся на мачтопро-
питочном заводе, на Ива-
новской знают многие. 

Будущий депутат Орлов 
закончил отрадненскую 
школу №1, получил техни-
ческое образование. Мак-
сим Анатольевич живет с 
семьей в Отрадном, рабо-
тает главным энергети-
ком. Уже почти 9 месяцев 
он представляет интересы 
избирателей в городском 
совете депутатов. 

— Максим Анатольевич, 
поделитесь, почему Вы приня-
ли решение стать муниципаль-
ным депутатом?

— Идея возникла у меня дав-
но. Друзья и знакомые не раз 
говорили , что мой пробивной 
характер — подходящее каче-
ство для депутата. Я задумал-
ся. Но в выборах 2014 года 
участвовать не стал, решил, 
что не хватает пока знаний. 
Подход к работе депутата дол-
жен быть серьезный, и я при-
нялся изучать ее аспекты. 

К предвыборной кампании 
2019 года я уже имел представ-
ление, чем руководствуется 
депутат при принятии решений, 
в каких рамках он ведет свою 
деятельность. Плюс ко всему я 
«технарь», смотрю на проблемы 
города и их решение с этой сто-
роны.

 — На чем основывалась 
Ваша предвыборная кампа-
ния?

— Главный ее лозунг состоял 
в том, что услуги ЖКХ жителям 
должны оказываться в том объ-
еме, в котором они должны их 
получать по закону, а их опла-
та должна быть прозрачной. 
Думаю, что поддержку на выбо-
рах, в большинстве, я получил 
благодаря тем, кто меня знает 
лично. Это немаловажно — быть 
узнаваемым человеком в том 
населенном пункте, где избира-
ешься.

— В чем заключается ваша 
работа в Совете?

— Как и заявлял в предвы-
борный период, я работаю, в 
первую очередь, над варианта-
ми решений проблем городского 
жилищно-коммунального хозяй-

ства. Являюсь заместителем 
председателя комиссии совета 
депутатов по ЖКХ. 

Мы работаем над тем, как в 
Отрадном запустить процесс по 
реконструкции систем отопле-
ния. Есть федеральный закон 
«О теплоснабжении», по нему 
с 2022 года все многоквартир-
ные дома должны иметь закры-
тую систему теплоснабжения, 
в которой теплоноситель цир-
кулирует по замкнутому конту-
ру, расходуя тепловую энергию 
только на отопление. Во многих 
многоквартирных домах нашего 
города система теплоснабжения 
открытая, служит одновремен-
но источником тепла и горячего 
водоснабжения. Поэтому неред-
ки случаи перетопов: теплоснаб-
жающая организация, у нас это 
ЛОТЭК, в соответствии с норма-
ми, должна поддерживать тем-
пературу горячей воды из крана. 
Соответственно, такая же тем-
пература оказывается и в наших 
батареях.

Рядом стоит вопрос об уста-
новке индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) в многоквартир-
ных домах. На такой тепловой 
пункт совместно с узлами учё-
та возлагаются задачи учета, 

регулирования и распределения 
теплоносителя. ИТП работает по 
показаниям погодозависимой 
автоматики, что я тоже считаю 
плюсом. Хотя, некоторые нюан-
сы присутствуют. В целом, уста-
новка ИТП и переход к закрытой 
системе теплоснабжения пусть 
не сразу, но приведет к сниже-
нию оплаты услуг ЖКХ. 

Есть и препятствия на пути к 
реализации этого проекта. Одно 
из условий запуска закрытой 
системы теплоснабжения — 
реконструкция существующих 
систем. В отрадненских много-
квартирных домах «со стажем» 
эти системы имеют значитель-
ную изношенность. Также не во 
всех домах установлены узлы 
учета. А это — первое условие 
для установки ИТП. И, конечно, 
стоимость обустройства новой 
системы теплоснабжения. Она 
достаточно высока, и дости-
гает 3 млн. для одного много-
квартирного дома. 

Так или иначе, комиссия по 
ЖКХ с октября прошлого года 
активно ведет работу в этом 
направлении. Представители 
областного комитета приезжа-
ют к нам с разъяснениями. На 
заседания комиссии мы пригла-
шаем и ответственных специа-
листов городской администра-
ции. 

Недавно договорились, что 
управляющие компании обсле-
дуют системы многоквартирных 
домов. Имея общую статисти-
ку, будем направленно думать, 
принимать решение. Возможно, 

будут «пилотные» дома, в кото-
рых уже установлены узлы уче-
та, и в них будет произведена 
установка ИТП. 

Работа предстоит большая, за 
счет только городского бюджета, 
который у нас довольно ограни-
ченный, осуществить задуман-
ное нереально, нужно вступать в 
государственные программы. 

Причем по законодательству 
исключительно волей и усилия-
ми органов власти механизм 
не запустится. Собственникам 
квартир в ожидании перемен 
к лучшему нужно помнить, что 
все преобразования в хозяйстве 
их домов происходят, в первую 
очередь по желанию и решению 
владельцев. Чтобы работа сдви-
нулась с места, участие жите-
лей в собраниях, голосованиях 
должно быть активным, реше-
ние общего собрания жильцов 
— главная точка отправления. 

Времени осталось не так 
много, но есть рычаги реше-
ний и способы на них нажать. 
Я считаю, что не нужно назна-
чать виноватых в сложившихся 
обстоятельствах, нужно браться 
за работу и решать существую-
щие проблемы. 

— С чем еще Вам, как депу-
тату приходится работать?

— Много обращений поступа-
ет по бассейну, по территории 
Яблоневой аллеи. На сегодняш-
ний день имеется заключение, 
что предполагаемое строитель-
ство бассейна не окажет воз-
действия на ценность объекта 
культурного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним 
группы памятников «Река Нева 
с берегами». Именно потому, 
что ожидается начало строи-
тельства этого объекта, в бли-
жайшее время нецелесообразно 
благоустраивать аллею. Обла-
гораживание этой территории 
начнется параллельно со строи-
тельством или после него, чтобы 
итоговая картина была цельной. 

В части работы с жителями, до 
введения ограничительных мер 
я вел приемы. В нашем округе 
это происходило в библиотеке, 
по договоренности с ее руковод-
ством. Сейчас я на телефонной 
связи с жителями. Иногда люди 
обращаются просто за советом, и 
я понимаю, что порой достаточно 
помочь словом, поддержать. Но 

бывают и случаи, когда обраще-
ния жителей становятся поводом 
для серьезных действий. Напри-
мер, ситуация со строитель-
ством торговой точки у станции 
Ивановская. Житель обратил-
ся с запросом, что начавшееся 
строительство мешает проходу 
к платформе. Стройку останови-
ли, обстоятельства выясняются. 
Однако уже сейчас принимает-
ся совместное общее решение 
о благоустройстве подхода к 
платформе. Показательный слу-
чай, когда обращение жителя 
послужило поводом для объем-
ного большого решения в рамках 
закона. 

Совсем скоро будет произ-
веден монтаж светильников 
у подъездов 11 домов микро-
района Ивановская. Реализация 
обращения местных жителей 
осуществится за счет бюджета и 
депутатских средств. 

Инициативы должны исходить 
от граждан, это право каждого. 
Администрация и совет депута-
тов должны их рассматривать, 
давать ответы. Жители, порой, 
имеют больше возможностей 
для решения городских проблем. 
Например, именно решение 
жителей на общественных слу-
шаниях по бюджету муниципаль-
ного образования имеет решаю-
щее значение при его принятии. 
Сейчас как раз то время, когда 
мы планируем бюджет на буду-
щее, и если есть предложения — 
нужно их обнародовать. 

— Совет депутатов нашего 
города — он какой?

— Наш совет — разный по 
своему составу, но, пожалуй, 
только такая команда сможет 
принимать взвешенные и полез-
ные городу решения. Как бы мы 
не спорили, мы не должны рабо-
тать друг против друга, все наши 
решения должны быть направле-
ны на улучшение жизни жителей 
нашего города. Только вместе 
мы добьёмся весомых резуль-
татов. Пока мы лишь пытаемся 
найти общий язык. 

— Самое важное качество 
для депутата, на Ваш взгляд?

— Умение слышать и видеть 
проблемы своего города, тесно 
взаимодействовать с исполни-
тельной властью. И, пожалуй, 
принципиальность — качество, 
которое всегда помогает в дости-
жении поставленных целей. 

— Какие в целом планы?
— Работать на максимуме! 

Еще хочется обратиться к отрад-
ненцам: берегите себя, свои 
семьи, соблюдайте санитарные 
меры. Если возникают вопросы, 
я всегда на связи, мой телефон  
8 921 599-99-55. 

Беседовала  
Екатерина ЮСУБОВА

Фото предоставлено М. ОРЛОВЫМ

Максим ОРЛОВ: 
«Работать на максимуме!»

Это немаловажно — 
быть узнаваемым 
человеком в том 
населенном пункте, 
где избираешься.

Не нужно назначать 
виноватых в сложив-
шихся обстоятель-
ствах, нужно браться 
за работу и решать 
существующие про-
блемы. 

3 июня депутаты МО 
«Город Отрадное» собра-
лись на очередном засе-
дании городского совета 
депутатов. Повестка вклю-
чала 4 вопроса:

Об избрании заместителя 
главы Отрадненского городско-
го поселения Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области — заместителя 
председателя совета депута-
тов Отрадненского городского 
поселения Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области.

Об установлении разме-
ра дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи и стои-
мости имущества, находяще-
гося в собственности членов 
семьи и подлежащего нало-

гообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и 
предоставления им по догово-
ру социального найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда МО «Город 
Отрадное» за первый квартал 
2020 года.

Об утверждении Програм-
мы приватизации имущества 
Отрадненского городского 
поселения Кировского муни-
ципального района Ленинград-
ской области на 2020-2021 год.

О присвоении звания «Почет-
ный житель города Отрадное».

По всем вопросам повест-
ки приняты соответствующие 
решения. С текстом решений 
можно ознакомится в сетевом 
издании otradnoevsz.ru.

Соб. инф. 

На совете депутатов
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Красивый юбилей отметит 13 июня основатель ком-
пании ООО «Невское электро-монтажное общество» 
Вадим Викторович ГУРЬЕВ. 

Вся его профессиональная жизнь связана с электрикой. Нача-
лась она с порога Таганрогского радиотехнического института, 
откуда молодой инженер выпустился в 1973 году. Продолжитель-
ное время работал на «Средне-Невском судостроительном заво-
де». 

В переломный для страны период, в 1999 году вместе с группой 
единомышленников, выходцев из Ленинградского государственно-
го предприятия «Электрорадиоавтоматика» он основал «Невское 
электро-монтажное общество». Сегодня его детище – одно из гра-
дообразующих промышленных предприятий г.Отрадного с числен-
ностью сотрудников 500 человек. 

Основанная Вадимом Викторовичем компания – социально 
ответственный бизнес. Она не раз выступала инициатором и спон-
сором спортивных и патриотических мероприятий г.Отрадное, 
городских праздников. 

Вадим Викторович – настоящий профессионал своего дела, уме-
ющий находить нестандартные, новаторские решения производ-
ственных задач. Его заслуженно уважают коллеги-руководители 
предприятий судостроения, и, конечно, высочайшим авторитетом 
он пользуется в своем коллективе. 

Пусть убедительные победы юбиляра продолжаются! 

Деятельность отраднен-
ской комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав — посто-
янная и непрерывная. В 
состав коллегиального 
органа входят представи-
тели районной и город-
ской администраций, 
директора и сотрудники 
образовательных и куль-
турных учреждений, пред-
ставители системы здра-
воохранения и МВД. Все 
эти специалисты совмест-
но работают для предупре-
ждения безнадзорности, 
беспризорности, правона-
рушений и антиобществен-
ных действий несовершен-
нолетних, обеспечивают 
защиту их прав и законных 
интересов.

28 мая начало очередного 
заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав г.Отрадное было тор-
жественным. Члены комиссии, 
сотрудники МВД получили заслу-
женные награды к юбилейной 
дате: 85-летию со дня образо-
вания подразделений по делам 
несовершеннолетних в системе 
органов внутренних дел.

За добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
ответственное отношение к 
выполнению служебных обя-
занностей, преданность про-
фессии, большой вклад в про-
филактику безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних почетными грамотами 
и благодарностью награждены:

— ДРОБИНКО Валенти-
на Владимировна, началь-
ник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Кировскому району 
Ленинградской области;

— ШВАРЦ Александра 
Андреевна, старший инспек-
тор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Кировскому району 
Ленинградской области;

— СТРАТЬЕВА Мария Викто-
ровна, старший инспектор ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Кировскому району Ленинград-
ской области;

— МАЛАЧЕВ Рустам Кади-
лович, старший инспектор 
ПДН ЛПП на ст. Рыбацкое ЛОП 
на ст. СПб-Ладожский Санкт-
Петербургского линейного 
управления МВД России на 
транспорте.

31 мая 1935 года Совет 
Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) приняли постановле-
ние «О ликвидации детской без-
надзорности и преступности». В 
соответствии с этим постанов-
лением при отделах милиции 
были созданы секции по борьбе 
с детской беспризорностью и 
бесконтрольностью, а в даль-
нейшем детские комнаты для 
приема заблудившихся детей. В 
военные годы они решали зада-
чи выявления беспризорных 
и безнадзорных детей, оказа-
ния им помощи, направления в 
сиротские учреждения.

В послевоенное время госу-
дарственные органы изменили 
содержание работы с детьми 
и подростками. Акцент стал 
делаться на профилактике 
правонарушений. Стало оче-
видным, что без участия обще-
ственности, без привлечения 
людей, пользующихся автори-
тетом в подростковой среде, 
здесь не обойтись.

Работа инспекторов по 
делам несовершеннолет-
них — это не просто служба, 
это призвание. Они должны 
иметь определенный склад 
характера, быть чуткими и 
доброжелательными по отно-
шению к своим подопечным, 
уметь найти к ним нужные 
слова и особый подход. В 
конечном итоге от их усилий 
во многом зависят судьбы 
конкретных детей и подрост-
ков, их жизненные перспекти-
вы, их будущее.

По материалам ОПБиПН 
администрации МО «Город 
Отрадное» и сайта мвд.рф

 Нельзя ли в нашем горо-
де, хотя бы в честь ТАКОЙ 
даты, установить нормаль-
ный знак — плиту хотя бы, на 
этом месте? Стыдно же, что 
столько времени, на видном 
месте не можем увековечить 
память? Если у администра-
ции нет средств на установ-
ку и содержание, то давайте 
кинем клич, соберем деньги, 
это же — ПАМЯТЬ для потом-
ков!

— Участок, о котором идет 
речь, принадлежит компании 
Хайнц, головной офис которой 
находится в Нью-Йорке. Были 
достигнуты определенные дого-
воренности о передаче участка 
в собственность города. Одна-
ко, введенные после 2014 года 
санкции, в настоящее время не 
позволяют завершить этот про-
цесс. Без права владения и рас-
поряжения этим участком, мы 
не уполномочены производить 
на нем какие-либо работы. 

Однако вопрос о передаче 
этой земли остается открытым. 
И, конечно, есть рядом неболь-
шой участок, прилегающий к 
территории «Гесера». Со време-
нем, я уверена, участок на бере-
гу Святки нам все-таки переда-
дут, и тогда мы поставим вопрос 
об организации комплексно 

спроектирован-
ного памятного 
места. 

В Кировском райо-
не каждую пядь земли мож-
но назвать памятным местом. 
Неисчислимое множество их и в 
Отрадном. Мы знаем и помним о 
каждом таком месте. Например, 
близ современного микрорайо-
на Петрушинское поле — место 
гибели Петрушинского десанта 
в 1941 году. Готов проект соз-
дания памятной аллеи на этом 
месте. Учитывая складываю-
щуюся там современную жилую 
инфраструктуру — это подхо-
дящий вариант для увековечи-
вания памяти, аллея прекрасно 
впишется в облик микрорайона. 
Большая реконструкция в ско-
ром времени предстоит мемо-
риалу «Невский порог».

Весь наш район — место боль-
шого общего подвига. Недавно 
депутаты ЗакСа Михаил Коло-
мыцев и Вадим Малык в област-
ном парламенте инициировали 
вопрос о присвоении Кировско-
му району звания района Воин-
ской славы. 

Сохранить память для потом-
ков — наша святая обязанность, 
и в Отрадном об этом не забы-
вают никогда: не только словом, 
но и делом. Если же у жителей 

есть конкретные 
предложения по 

созданию памят-
ной зоны в устье 
реки Святка — 
с ними всегда 
можно обра-
титься в орга-
ны власти. Их 
рассмотрят в 
соответствии с 

законодатель-
ством.

 У «Альфа» до 
сих пор не заделали 

(асфальт после аварийных 
работ — прим.ред.), идёт уже 
второй год… (из комментария 
Алексея Л.)

— Работы по устранению 
аварии на сетях водоснабже-
ния проводит МУП «Водоканал 
Кировского района». Админи-
страция города дает исполни-
телю время на восстановление 

места их проведения, будь то 
газон или асфальт, или троту-
арная плитка. Нас сегодняшний 
момент Водоканал эти работы 
не выполнил, ведется претен-
зионная работа. Практика взаи-
модействия с водоснабжающей 
организацией показывает, что 
взыскать ущерб с Водоканала 
можно только через суд. 

Мы понимаем, что такие раз-
рушения портят облик города 
и комфортность перемеще-
ния для жителей. А претензи-
онная работа и суды — дело 
долгое. Асфальт на Гагарина у 
кафе «Альф» с большой долей 
вероятности будет восстанов-
лен за счет городского бюд-
жета с возмещением затрат 
через суд. 

Здесь стоит отметить, что 
подобные незапланированные 
расходы подразумевают пере-
распределение бюджета, и нам 
приходится изыскивать эти 

средства из других статей рас-
ходов. 

Недавно из-за очередной ава-
рии на сетях водоснабжения 
разрушено асфальтовое покры-
тие у «Пятерочки» на Механиче-
ском. Предполагаем, что и его 
восстановление вновь займет 
время. 

 В выходные дни вдоль 
берега Невы приходится 
наблюдать разведенные 
костры, мангалы. После таких 
пикников остаются некра-
сивые следы, нарушающие 
эстетику невских берегов. 
Что делать в случае, если мы 
заметили такое безобразие?

— На территории Ленинград-
ской области в соответствии с 
Постановлением регионального 
правительства от 1 мая №264 
действует особый противопо-
жарный режим. В документе 
прописано, что действует запрет 
на разведение костров в насе-
ленных пунктах. Что касается 
мангалов — для этого на набе-
режной Невы обустроена специ-
альная площадка, выложенная 
тротуарной плиткой для пожар-
ной безопасности. Там же есть 
и беседки. Но тут замечу, что 
собираться большими компани-
ями в общественных местах на 
сегодняшний день запрещено в 
связи с профилактикой распро-
странения коронавируса, поэто-
му барбекю правильнее устраи-
вать строго в семейном кругу на 
своем участке. 

Граждан, заметивших разве-
дение костров на берегу Невы 
в черте города, прошу сооб-
щать об этом в ЕДДСпо теле-
фону 8 81362 21-663 или по 
телефону 112.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ
Отрадненцы всегда отличались неравно-

душием ко всему происходящему в горо-
де. В редакцию приходят жители с вол-
нующими их проблемами, а в нашем 
паблике ВКонтакте появляются ком-
ментарии и сообщения с замечаниями 
и пожеланиями. 

За ответами на поступившие вопро-
сы мы обратились к главе администра-
ции Вере Ивановне ЛЕТУНОВСКОЙ. 

За добросовестный труд 
и профессионализм!

С Юбилеем!

Награждение 
МАЛАЧЕВА
Рустама Кадиловича
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З0 лет прошло с даты 
провозглашения государ-
ственного суверенитета 
России. Нам, гражданам 
современной Российской 
Федерации, совсем ско-
ро предстоит голосова-
ние по поправкам в ее 
Конституцию. Президент 
Владимир Путин объявил 
1 июля 2020 года днём 
голосования. 

Поправки, касающиеся 
защиты суверенитета и терри-
ториальной целостности нашей 
Родины — в числе предлагае-
мых изменений. Они предпо-
лагают, что Основной закон 
— Конституция — закрепляет 
защиту суверенитета и терри-
ториальной целостности госу-
дарства как одну из главных 
функций российской власти. 
Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение 
российских территорий. Обе-
спечивается защита истори-
ческой правды. Если решения 
межгосударственных органов 
войдут в противоречие с нашей 
Конституцией — исполнять их 
или нет, будет решать Консти-
туционный Суд.

В тексте Конституции в слу-
чае принятия поправок появит-
ся следующее: 

Ст. 67 «Российская Феде-
рация обеспечивает защиту 
своего суверенитета и тер-
риториальной целостности. 
Действия (за исключением 
делимитации, демаркации, 
редемаркации государствен-
ной границы Российской 
Федерации с сопредельны-
ми государствами), направ-
ленные на отчуждение части 
территории Российской 
Федерации, а также призывы 
к таким действиям не допу-
скаются». 

Ст. 67.1 «Российская Феде-
рация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает 
защиту исторической прав-
ды. Умаление значения под-
вига народа при защите Оте-
чества не допускается». 

Ст. 69 «Российская Феде-
рация оказывает поддержку 
соотечественникам, прожи-

вающим за рубежом, в осу-
ществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и 
сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

Ст. 79.1 «Российская Феде-
рация принимает меры по 
поддержанию и укреплению 
международного мира и 
безопасности, обеспечению 
мирного сосуществования 
государств и народов, недо-
пущению вмешательства во 
внутренние дела государ-
ства». 

Ст. 125 «Конституцион-
ный Суд Российской Феде-
рации… в порядке, уста-
новленном федеральным 
конституционным законом, 
разрешает вопрос о возмож-
ности исполнения решений 
межгосударственных орга-
нов, принятых на основании 
положений международных 
договоров Российской Феде-
рации в их истолковании, 
противоречащем Консти-
туции Российской Федера-
ции, а также о возможности 
исполнения решения ино-
странного или международ-
ного (межгосударственного) 
суда, иностранного или меж-
дународного третейского 
суда (арбитража), налагаю-

щего обязанности на Россий-
скую Федерацию, в случае 
если это решение противо-
речит основам публичного 
правопорядка Российской 
Федерации». 

Данные опроса Всероссийско-
го центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) говорят 
о том, что больше всего у рос-
сиян востребованы предложен-
ные президентом Владимиром 
Путиным поправки к Конститу-
ции, касающиеся социальной 
сферы, экологии и науки.

Социальные 
гарантии 

Государство гарантирует, 
что никакие экономические 
кризисы или другие потрясе-
ния не отразятся на объемах 
и регулярности оказания всех 
видов социальной помощи. Это 
касается индексации пенсий 
(не реже раза в год), социаль-
ных пенсий и иных социальных 
выплат. Гарантируется адрес-
ная социальная поддержка 
граждан. Инвалидам обеспе-
чивается создание доступной 
среды и улучшение качества 
их жизни. Каждый гражданин 
России должен чувствовать 
себя защищенным, должен 
быть уверен в поддержке госу-
дарства в течение всей своей 
жизни. 

Ст. 75 «В Российской 
Федерации формируется 
система пенсионного обе-
спечения граждан на осно-
ве принципов всеобщности, 
справедливости и солидар-
ности поколений и поддер-
живается ее эффективное 
функционирование, а также 
осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установлен-
ном федеральным законом». 
«В Российской Федерации 
в соответствии с федераль-
ным законом гарантируются 
обязательное социальное 
страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан 
и индексация социальных 
пособий и иных социальных 
выплат».

Сохранение 
природного 
богатства 

Россия — это огромная, бога-
тейшая территория, с несмет-
ными сокровищами природы 
и животного мира! Поправка 
обязывает правительство при-
нимать меры к сохранению 
уникального природного богат-
ства России, к снижению нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду, сохранению 
уникального биологического 
разнообразия. Кроме того, в 
Конституции отводится боль-
шая роль экологическому обра-
зованию. 

 Ст. 114 «Правительство 
Российской Федерации: …
осуществляет меры, направ-
ленные на создание благо-
приятных условий жизне-
деятельности населения, 
снижение негативного воз-
действия хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду, сохранение 
уникального природного и 
биологического многообра-
зия страны... создает усло-
вия для развития системы 
экологического образования 
граждан, воспитания эколо-
гической культуры»

Поддержка  
российской науки 

Благосостояние государства 
и граждан во многом зависит 
от научнотехнологического 
потенциала. Поправки требуют 
от Правительства обеспечить 
поддержку научнотехнологиче-
ского развития России. Госу-
дарство будет регулировать 
информационные технологии 
и обеспечивать безопасность 
при их применении. 

Ст. 71 «В ведении Россий-
ской Федерации находятся: 
…информационные техноло-
гии... обеспечение безопас-
ности личности, общества и 
государства при применении 
информационных техноло-
гий, обороте цифровых дан-
ных». 

Ст. 114 «Правительство Рос-
сийской Федерации: …обе-
спечивает государственную 
поддержку научнотехнологи-
ческого развития Российской 
Федерации, сохранение и 
развитие ее научного потен-
циала».

Президент назвал день 1 
июля «вполне подходящим» 
для голосования и «безупреч-
ным» с юридической точки 
зрения. Он будет выходным 
днем.

По материалам 
 Леноблизбиркома,  
ТАСС, РБК, ВЦИОМ

Поправки к Конституции:  
почему это важно

Скачать  
полностью буклет  

«Поправки к Конституции:  
почему это важно» 

Максим ГРИГОРЬЕВ, 
директор НФ «Исследование 
проблем демократии»:

«Неотчуждаемость 
территорий рассматри-
вается россиянами как 
важнейший принцип 
существования страны»

12 июня: история праздника

       

12 июня 

1990 1992
12 июня 

1995 2002

Первый Съезд 
народных депутатов 

РСФСР принял 
Декларацию  

о государственном 
суверенитете России

Постановление 
Верховного Совета 
РФ о присвоении 

дате принятия 
Декларации о 

государственном 
суверенитете статуса 

праздничного дня

В России впервые 
отметили 

День принятия 
государственной 

Декларации и 
российского 
суверенитета

За праздником 
закрепилось 
официальное 

название 
«День России», 

прописанное  
в Трудовом кодексе

12 июня 

1991
2 июня 

1994
12 июня 

1998
12 июня 

2003
Первые выборы 

президента России, 
на которых победил 

Борис Ельцин

Утверждение Указом 
Президента 12 июня 
Днём принятия госу-
дарственной Декла-
рации и российского 

суверенитета

Президент Ельцин 
предложил называть 

День принятия 
Декларации  

о государственном 
суверенитете  
Днём России

На Красной площади 
столицы впервые 
прошли главные 

торжества, приуро-
ченные к годовщине 

со Дня принятия 
Декларации о госу-

дарственном сувере-
нитете России

Инфографика Екатерины ЛИПАТОВОЙ
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Уроженец города Отрадного 
Рома Марцынкевич заявил о 
себе как-то сразу.

Признаюсь, рассказы Романа 
в стиле фэнтези и ужастиков не 
особо привлекли нас. На пер-
вый взгляд. Но радовало то, что 
вечная борьба добра и зла лейт-
мотивом «проходила» через все 
его творческие литературные 
опыты. И добро всегда побеж-
дало в его рассказах. Как, впро-
чем, и должно быть в мире. 

На наш вопрос: «Почему 
фэнтези и ужастики?» — Рома 
ответил, что его один из люби-
мых авторов Говард Лавкрафт, 
американский писатель и жур-
налист, работавший в жанре 
ужасов, мистики, фэнтези и 
научной фантастики. Его твор-
чество уникально. Потому и не 
удивил выбор жанра молодого 
рассказчика Романа Марцын-
кевича. Ведь самое древнее и 
самое сильное чувство, ощуща-
емое человеческим существом 
— страх.

Он любит до сих пор творче-
ство Стивена Кинга, Эдгара По, 
Томаса Лагетти. 

Главное — персонажи Роми-
ных рассказов всегда побеж-
дали зло. По крайней мере, так 
хотелось бы…

В «Ладоге» были опублико-
ваны его первые литературные 
произведения. 

Жемчужные нити 
творчества

Можно было бы и забыть о 
начале творческого пути моло-
дого прозаика. Много мы их 
видели в нашей редакции. Но…
Рома опять заставил о себе 
говорить. То в одном сборнике 
рассказов, вышедшем в одном 
из московских издательств, то 
в другом стали появляться его 
новеллы. Они уже были раз-
бавлены философскими юными 
открытиями о жизни. Что опять 
привлекло внимание. Мальчик 
взрослел!

Литературе талант читателя 
важен так же, как и талант писа-
теля. 

Именно на них, на этих 
талантливых, чутких, облада-
ющих творческим воображе-
нием читателей и рассчитыва-

ет автор, когда напрягает все 
свои душевные силы в поис-
ках верного образа, верного 
поворота действия, верного 
слова. Именно это важно для 
прочтения такого автора, как 
Рома.

Автор берет на себя только 
часть работы, остальное — 
на суд читателей. Таков жанр 
мистических «ужастиков» и 
фэнтези. Только наше вооб-
ражение помогает понять суть 
происходящего в рассказах.

Творчество Ромы все же 
нашло своего читателя. 

Мы много спорили с моло-
дым писателем по поводу, 
стоит ли добавлять в приду-
манные сюжеты философское 
звучание. Молодость никак не 
хотела слышать критики. Одно 
дело — американский читатель, 
привыкший с детства к «ужа-
стикам». Наш читатель, осо-
бенно юный, привык к хорошим 
сказкам, в которых непременно 
побеждает добро, и Иван-дурак 
в конце окажется смелым побе-
дителем.

Умненький мальчик Рома 
Марцынкевич пришел со вре-
менем и к этому постулату. И 
рассказы его уже походили на 
реальность. Лишь с той разни-
цей, что ужасы ушли на второй 
план, оставив только прибли-

женную к действительности 
мистику. 

Любознательный, разносто-
ронний Роман очень интересен 
многим. Как и его творчество. 
С ним приятно общаться, полу-
чать новые впечатления, чему-
то учиться (да-да, учиться!). 
Ведь творчество — это жемчуж-
ные нити, которые нас окружа-
ют повсюду.

Тайна успеха —  
в семье

Роман старший ребенок в 
дружной семье Марцынкеви-
чей. Есть еще младший брат 
Иван и сестренка Консуэло. 
Отец Станислав и мама Тамара 
увлечение Ромы поддерживали 
и поддерживают. Ибо без это-
го ничего бы не получилось, по 
выражению самого автора, «из 
множества набросков «писа-
нины». Конечно, над неорди-
нарным увлечением вначале 
подтрунивали все подряд, даже 
друзья. Но со временем все 
поняли, что жизнь расставляет 
всё на свои места по справед-
ливости. Главное только — не 
спасовать перед трудностями. 

Роман закончил в Санкт-
Петербурге колледж туризма 
и гостиничного сервиса. Этот 

опыт сегодня помогает ему в 
семейном деле.

Коммуникабельный, с откры-
той душой этот мальчик начина-
ет делать литературные успехи 
по-взрослому. 

Трудно быть в 
провинции поэтом

Да. Стали ошеломляющим 
открытием лично для меня — 
стихи Романа. Случайно наткну-
лась в соцсети на группу «Стихи 
потерянного поэта». Фамилия 
автора показалась знакомой. 
Вчиталась. Не побоюсь гром-
ких фраз — стилистикой стихи 
похожи на Иосифа Бродского.

Скажи, а сколько стоит  
 твоя красота?

Как много в ней  
 без души смысла?

Внутри тебя одна  
 сплошная пустота, 

Одна лишь тьма  
 в твоих глазах повисла.

Ты расскажи мне про любовь,
Про то, как без нее  

 ты жить не можешь,
Истории про тех,  

 кто за тебя так многократно
Проливает кровь,
В десятки раз, спокойно,  

 приумножишь.
И много было тех, кто посвятил 

 тебе и песни и стихи?
Быть может, что сердец  

 они и воры, 
Но где любовь, там и грехи.
Не объясняй мне,  

 что такое ревность,
Прошу, уж лучше  

 ничего не говори…
И не клянись, что знаешь,  

 что такое «верность».
Остатки «чувств»  

 ты с пола подбери.

Стихов много. Про любовь. 
Про вечные ценности. Про 
жизнь. 

А ведь их автору всего 21 год. 
Или вот:

Заводит волосы за уши,
Рассказов целый эшафот,
Ты только жди его и слушай,
Он обязательно придёт.
Его слова — и сон не нужен,
Ты — субмарина, он — пилот;
Ты ждёшь его, а он простужен,

Он за порог не перейдёт,
Твой голос для него заглушен,
И он тебя, увы, не ждёт.

Эти стихи из вышедшего пря-
мо из типографии московского 
издательства сборника поэтов 
«Поэтический Инь-Ян».

Откуда такие чувства, полу-
прикосновения любви в моло-
дом сердце? По его словам, все 
стихи, написанные им — осно-
ваны на личных чувствах. До 
капли. До слезинки. 

В оформлении «Стихов поте-
рянного поэта» — роскошной 
странички в соцсетях активно 
ему помогают друзья, пове-
рившие в талант Романа и вся-
чески его поддерживающие. 
Дизайнер паблика — Виталина 
Колядная.

На мой вопрос, почему груп-
па называется именно так, 
Рома засмеялся. Как-то друзья 
«потеряли» его из виду …дня 
на два. А у Ромы всего лишь 
навсего отключился телефон. 
Вот и был переполох! Когда 
друзья встретились, то первой 
фразой была: «Вот он, потерян-
ный поэт!»

Душа обязана трудиться.  
И день и ночь. И день и ночь.

Эти замечательные слова из 
стихов советского поэта Забо-
лоцкого как никогда опреде-
ляют суть творчества любого 
поэта.

Ведь душа неповторима. 
Невидима. Жива и вечна. Душа, 
словно горящая свеча, пламя 
которой равномерно, спокойно 
горит, освещая все кругом. А то 
трепещет при легком дуновении 
ветра или совсем гаснет.

Душу нельзя увидеть, нельзя 
потрогать. Но ее можно почув-
ствовать … через звуки сти-
хов.

По-моему, Никита Михалков, 
известный актер и режиссер, 
сказал, что «Счастье — не ког-
да получилось и не когда полу-
чится, а когда получается».

Поэтому мы желаем Роману 
Марцынкевичу как можно боль-
ше мгновений, когда получает-
ся!

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из социальной сети 

ВКонтакте

Молодо — не зелено

Молодой, амбициозный, в хорошем смысле этого сло-
ва, красивый паренек, достигший только-только совер-
шеннолетия, просто «ворвался» в редакцию нашей газе-
ты с просьбой оценить его литературные опусы. 

Даже карантинные меры 
не снизили силу творче-
ских порывов большого 
коллектива КЦ «Фортуна». 
За период самоизоляции 
труженики культуры и 
искусства завоевали нема-
ло званий и наград на раз-
личных конкурсах. 

Конкурсы, к слову, сейчас 
тоже все проходят в формате 
онлайн. Попробуй докажи стро-
гому жюри по ту сторону мони-
тора, что лучший — именно ты. 
А наши, отрадненские, доказа-
ли!

Студии ИЗО и ДПИ — «Аква-
рельки» и «Мастерилки» 
проявили себя на районном 
конкурсе-выставке “Придумы-
вай, пробуй, твори». Их про-

изведения стали лауреатами 
1,2, 3 степени. А руководитель 
«Мастерилок» Ольга Козло-
ва получила высокую оценку 
жюри, как преподаватель, под-
готовивший лауреата 1 степе-
ни. 

Участники вокальной сту-
дии «Лира» активно покоряли 
площадки самых разных твор-
ческих соревнований. На их 
счету всероссийский открытый 
дистанционный вокальный кон-
курс «Голос России», междуна-
родный конкурс «Играй, танцуй 
и пой», международные кон-
курсы, посвященные 75-летию 
Победы «Мирное небо» и 
«Память сильнее времени», 
онлайн-конкурс #ЛюдиПоют. 
Результат не заставил себя 

ждать. Каждое соревнование 
принесло участникам звание 
лауреатов 1, 2 или 3 степени. 
Ни одно из них для наших вока-
листов не обошлось без наград.

Выступление на конкурсе 
#ЛюдиПоют стало успешным 
для многих отрадненских кол-
лективов: НСК «Хор русской 
песни им. И. Ермолиной» стал 
лауреатом 2 степени, руково-
дитель студии «Лира» Елена 
Ракунова — Лауреатом 2 степе-
ни, вокальная группа «Шлягер» 
— лауреат 2 степени.

Танцевальная студия «В дви-
жении» буквально ворвалась в 
культурное пространство наше-
го города осенью прошлого 
года, и уже не раз была отме-
чена на конкурсных площад-
ках. В мае 2020-го ребята стали 
лауреатами 1 степени между-
народного конкурса-фестиваля 
«Я выбираю свой путь» и лауре-
атами 1 степени международно-
го конкурса «Мирное небо». 

Там же, на «Мирном небе» 
высокую оценку жюри полу-
чила постановка театральной 
лаборатории «Г.Л.А.С.» Звание 
лауреата 1 степени было им 
присвоено, пусть и удаленно, но 
вполне заслуженно. 

Поздравляем! 
Подготовила  

Екатерина ЮСУБОВА 
по информации КЦ «Фортуна»

Фото из архива редакции

Конкурсы — дистанционные, победы — реальные
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ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ОГИБДД по Кировскому району ЛО предупреждает, что 
неуплата административного штрафа в срок, влечет за собой 
последствия, предусмотренные ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях:

1) наложение нового штрафа в двукратном размере суммы неу-
плаченного штрафа, но не менее 1000 руб.;

2) либо административный арест до 15 суток;
3) либо обязательные работы до 50 часов.
При этом, вышеуказанное не освобождает от уплаты ранее 

наложенного штрафа.
Госавтоинспекция напоминает, что на оплату штрафа гражда-

нам предоставляется 60-дневный срок со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную 
силу. Этот срок начинает отсчитываться лишь через 10 дней после 
получения нарушителем постановления о наложении штрафа. 10 
дней дается на обжалование решения сотрудника ГИБДД. Таким 
образом, в настоящее время нарушители могут оплачивать штра-
фы ГИБДД в течение 70 дней после получения постановления. По 
истечении этого срока, нарушитель может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Если нарушитель не оплатил в указанный срок штраф, то долж-
ностное лицо, вынесшее постановление о наложении администра-
тивного штрафа с отметкой о его неуплате направляет его судеб-
ному приставу для взыскания штрафа в принудительном порядке. 
По данному факту возбуждается исполнительное производство, о 
чем лицо уведомляется по почте.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует:
• оплачивайте штрафы вовремя (а еще лучше — соблюдайте 

ПДД);
• правильно указывайте номер постановления и обязательно 

храните квитанцию об оплате;
• если Вы произвели оплату в установленные сроки, но поста-

новление судебного пристава все равно пришло, значит, оплата 
проведена без указания номера постановления или неправильно 
указан номер и платеж не был опознан системой платежа. В этом 
случае квитанцию нужно предъявить приставу с целью исключе-
ния из списка должников.

В настоящее время оплатить штраф можно любым удобным для 
вас способом: в банке наличными или при помощи пластиковой 
карточки, через банкомат или терминал самообслуживания, а так-
же в любом отделении Федерального государственного унитарно-
го предприятия (ФГУП) «Почта России».

Кроме того, можно проверить наличие штрафов с помощью еди-
ного портала gosuslugi.ru, с помощью онлайн сервиса на офици-
альном сайте Госавтоинспекции МВД России.

Мопед — источник 
повышенной опасности

На территории Кировского района Ленинградской области, 
участились случаи дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних водителей, управляющих ску-
терами и мопедами. Уважаемые родители! Покупая скутер сво-
ему несовершеннолетнему ребенку, Вы подвергаете его жизнь 
и здоровье опасности, а себе получаете «бонус» — целую гам-
му разнообразных переживаний. Разумеется, не осознанно. Но 
задумайтесь. Не пожалеете ли Вы об этом после? Ведь Ваш 
«добрый подарок» может оказаться для ребенка последним...

В травмировании и гибели детей на скутерах виноваты, разуме-
ется, родители, легкомысленно купившие им такие подарки. Любой 
водитель скутера и мопеда должен знать и соблюдать правила:

— Управлять скутером разрешается только с 16 лет при наличии 
водительского удостоверения категории «М» после сдачи квалифи-
кационного экзамена в ГИБДД; 

— Водительское удостоверение или временное разрешение на 
право управления транспортным средством соответствующей 
категории должно быть предъявлено по требованию сотрудников 
ГИБДД. 

— Штраф за отсутствие водительского удостоверения на ску-
тер (мопед) составляет от 5000 до 15000 рублей ст. 12.7 КоАП РФ. 
Кроме того, родители или законные представители несовершенно-
летних могут быть привлечены к административной ответственно-
сти по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, санкции данной 
статьи предусматривает предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

 Уважаемые родители! Отнеситесь с ответственностью к приоб-
ретению для Вашего ребенка скутера или мопеда! Такие транс-
портные средства относятся к разряду средств повышенной опас-
ности. Штраф — это не самое страшное, что может произойти.

Правила перевозки  
детей до 12 лет

1. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих устройств, соответствую-
щих весу и росту ребёнка;

2. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих устройств, или с исполь-
зованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легково-
го автомобиля - только с использованием детских удерживающих 
устройств.

Уважаемые водители и пассажиры, при движении в автомобиле 
всегда используйте ремни безопасности, а при перевозке детей - 
специальные детские удерживающие устройства!

Позаботьтесь о жизни и здоровье своих детей!
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Правовые последствия 
неуплаты штрафов

Об этом рассказал 
командир отряда Алек-
сандр ИВАНОВ.

Обнаруженного в начале мая 
на территории п. Дачное воина, 
Астапова Василий Афонасьеви-
ча, 1904 г.р. уроженца г. Омска, 
родные, как оказалось, считали 
пропавшим без вести. Послед-
нее, что знали об отце в семье 
— это то, что он отправлялся 
под Ленинград. Боевой това-
рищ, правда, рассказывал, что 
видел, как ранило Василия.

...В семье Василия Астапова 
родились три дочери и сын.

Сейчас в живых две доче-
ри, Зоя Васильевна живет в г. 
Омске и в Красноярском крае 
— Галина Васильевна. Также, в 
Омске живут потомки сына Вик-
тора и третьей дочери. Весть об 
отце и деде, вернувшемся из 
безвестия Великой Отечествен-
ной, была неожиданной, даже 
шокирующей.

«Разыскивая родных, мы под-
няли «на уши» весь Омск, теле-
видение, соцсети. Разыскать 
родных бойца удалось быстро», 
— поделился командир Алек-
сандр Иванов.

История началась 4 мая 
2020 года, когда поисковикам 
поступил сигнал из п. Дачное: 
при прокладке водопровода на 
частной территории обнару-
жены останки солдат Великой 
Отечественной войны.

На место сразу же выехал 
командир Александр Иванов 
с коллегой. На месте дей-

ствительно были обнаружены 
останки двух бойцов, но меда-
льон был найден только один, 
к тому же рабочие, поспешив, 
вскрыли его. Надежда, что 
вкладыш прочитается, все же 
оставалась.

Было принято решение про-
изводить более глубокий рас-
коп, для обнаружения второго 
медальона. Договорились на 16 
мая.

В назначенный день поис-
ковики прибыли на место, был 
произведён раскоп и тщательно 
проверены отвалы. Результат 
не заставил себя ждать, второй 
медальон был обнаружен. Вот 
оно — счастье поисковика!

Согласно данным с вклады-
шей медальонов удалось уста-
новить имена двух бойцов:

1. Карташев Валерий Всево-
лодович 1921 г.р. уроженец г. 
Самары.

2. Астапов Василий Афона-
сьевич 1904 г.р. уроженец г. 
Омска.

Продолжаются поиски род-
ственников Валерия Всеволо-
довича Карташева.

Военный комиссар горо-
да Кировска и Кировско-
го района Ленинградской 
области Олег ГОРПИШИН 
рассказал, как проходит 
призыв в Российскую 
армию на фоне пандемии 
коронавируса. 

1 апреля, в соответствии с Ука-
зом Президента, началась весен-
няя призывная кампания-2020. 
Однако первое медицинское 
освидетельствование будущих 
военнослужащих состоялось 
только 12 мая. До этого дня воен-
комат проводил всю ту, работу, 
которую нужно (и можно — в сло-
жившихся условиях) выполнить 
без вызова новобранцев. 

Повестки вручались лично, с 
соблюдением всех мер предо-
сторожностей. Конечно, не обо-
шлось без сложностей: из-за 
закрытых на карантин подъез-
дов некоторые призывники ока-
зались недоступны. С ребятами 
постоянно поддерживали кон-
такт, и 12 мая все ребята, полу-
чившие повестки, прибыли в 
военкомат. 

Призывной пункт обеспечили 
бесконтактными термометрами, 
дезинфицирующими средства-
ми, масками и перчатками, соз-
дали условия для обеспечения 
дистанции между призывника-
ми — в общем, будущих защит-
ников Родины максимально обе-
зопасили. 

В эту призывную кампанию 
с целью предупреждения забо-
леваемости разделили потоки 
призывников. В первый попа-
ли полностью готовые и годные 
к военной службе. Часть этих 
ребят уже отправилась в путь к 
местам ее прохождения. Во вто-
ром потоке будут те, кто имеет 
право отсрочку (студенты, отцы 
двоих и более детей, и др.). 

— Откладывать момент 
отправки к месту службы мы не 
можем, количество военнослу-
жащих в рядах российской армии 
должно быть постоянным, и при-

бытия новобранцев ждут те, у 
кого подошел срок демобилиза-
ции, — сообщил военный комис-
сар. 

Олег Федорович рассказал и о 
преимуществах, которыми обла-
дают современные призывники. 
Одно из них — обучение в ДОСА-
АФе. Обратившись с заявлением 
в военкомат, можно получить 
профессию водители и права 
категорий ВС. Службу в таком 
случае можно будет проходить 
по специальности:

— Обучение в образователь-
ных учреждениях ДОСААФ 
проходит полностью за счет 
Министерства обороны, вклю-
чено проживание и питание, 
проезд — компенсируется. Мы 
отправляем будущих призыв-
ников получать специальность 
в Санкт-Петербурге, Волхове и 
Тихвине. К этой призывной кам-
пании профессиональную под-
готовку получили 20 человек. 
Ребята довольны, — резюмирует 
военком.

Уже несколько лет суще-
ствует право на прохождение 
военной службы по контракту, 
а не по призыву выпускника-
ми средних и высших учебных 
заведений. И таким правом 
молодые люди нередко пользу-
ются. 

В разгар весенней призывной 
кампании в соцсети появился 
пост, где один из пользователей 
выразил желание снова идти 
служить. Причина тому — долго-
жданный ремонт здания военко-
мата. 

— Наконец у нас начался 
ремонт фасада. Он будет светло-
бежевым, — поделился Олег 
Федорович. 

В общем, условия для про-
хождения службы с каждым 
годом меняются в лучшую 
сторону. Пусть коронавирус и 
внес свои коррективы в весен-
ний призыв — 2020, хочет-
ся пожелать новобранцам 
успешного выполнения воин-
ского долга!

Особенный призыв

Повестки вручались лично, с соблюдением всех 
мер предосторожностей. Конечно, не обошлось без 
сложностей: из-за закрытых на карантин подъездов 
некоторые призывники оказались недоступны.

Отрадненские поисковики 
разыскали родственников 
солдата

 Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора



№ 10 (247)  10 июня 2020 года

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

И.о. директора- 
главного редактора 
Екатерина Юсубова

Подписано в печать
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  
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+

СПОРТ

СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синявино,  

Приладожский, т. 8 911 964-85-50

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Т.: 8 958 100-27-48

10-7

4-1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

09 июня 2020 года

2817

Пожилым людям, нахо-
дящимся в зоне риска по 
коронавирусу и вынуж-
денным находится дома, 
пережить временное 
заточение в четырёх сте-
нах помогают соседи, 
волонтёры и социальные 
работники. Они приносят 
продукты, выбрасывают 
мусор, гуляют с собакой. 
Самоизоляция пожилых и 
одиноких стала всеобщей 
бедой, которая объедини-
ла людей.

— Трое социальных работ-
ников — Антонина Ивановна 
Удалова, Елена Валентиновна 
Сергеева и Марина Анатольев-
на Фёдорова обслуживают в 
городе Отрадное 43 челове-
ка. Они спешат не оставить в 
одиночестве на самоизоляции 
пожилых людей без помощи, 
— рассказывает заведующая 
отдела социальной помощи 
Лариса Кравцова.

Два раза в неделю приходит 
машина из Кировска, и социаль-
ные работники, загрузившись 
продуктами, торопятся к своим 
подопечным. Они не только при-
носят необходимые продукты из 
магазина, но и выполняют про-
стые поручения. Не остались в 
стороне отрадненские волон-
тёры: привозят пенсионерам 
и одиноким людям продукты, 
лекарства, помогают с оплатой 
услуг ЖКХ, раздают памятки, 
как уберечься от опасного виру-
са, активно распространяют 
информацию, чтобы как можно 
больше людей узнали куда они 
могут обратиться за помощью. 
Заявку волонтёры принимают 
по телефону. Дольше ребята 
связываются с пожилым чело-
веком, уточняют детали.

Ветеран труда, труженик 
тыла, Таисья Ивановна Шарандо 
попросила поблагодарить волон-
тёров, которые по её просьбе 
принесли фрукты, овощи.

— Я ещё попросила их купить 
свежую рыбу. Они всё испол-
нили и даже от себя положили 
шоколадку. — В дом не заходи-
ли. Оставили сумку на лестнич-
ной клетке.

Таисье Ивановне 92 года. Это 
просто рекордсмен среди моих 
старушек. Войну встретила в 
Сибири. Хорошо помнит нача-
ло войны, как их школьниками 
посылали на всю осень в колхоз 
убирать урожай. Таисья Ива-
новна тепло благодарит волон-
тёров Екатерину Шарунову и 
Александра Плужникова. 

…Идёт война. Война без 
выстрелов… «На войне можно 
было уберечься, спрятаться, а 
эта неизвестная зараза косит и 
не жалеет ни стариков, ни моло-
дых, ни детей».

Мы несёмся по жизни порой, 
не обращая внимания на пожи-
лых людей Соседи приносят 
соседям, которые не могут вый-
ти из дома продукты, выбросят 
мусор, погуляют с собакой. Если 
хочешь помочь, не обязатель-
но облачаться в волонтёрскую 
форму и регистрироваться на 
сайте. Достаточно посмотреть 
вокруг и найти применение сво-
им добрым чувствам.

Не остаться в одиночестве 
Зое Михайловне Кузнецовой 
помогает племянник Сергей из 
Шлиссельбурга, который раз 
в неделю привозит продукты и 
помогает словом и делом. Зоя 
Михайловна живёт надеждой, 
что скоро всё закончится, и она 
сможет и навестить своих род-

ных и друзей, прийти на могил-
ку к мужу.

Ветеран педагогического тру-
да Наталья Алексеевна Овезо-
ва начало эпидемии застала в 
областной больнице. Сидели 
в палате на самоизоляции, и 
нельзя было выйти даже в кори-
дор. «Спасибо врачам на хоро-
шо проведённую операцию»

Особо Наталья Овезова рада 
тому, что в поправках к Консти-
туции ставится вопрос о доступ-
ной и качественной медицине, 
которая должны быть развита 
одинаково в любом уголке стра-
ны.

— Люди должны быть обеспе-
чены качественной помощью 
вне зависимости от уровня их 
доходов и без привязки к месту 
проживания, — считает Ната-
лья Овезова

Пандемия короновируса 
изменила наш привычный 
уклад жизни. Придёт время и 
настанет тот день, когда мы 
снова сможем выйти на улицу, 
снова обнимемся, отправится 
за покупками всей семьёй. И мы 
будем ценить каждую секунду. 
Мы снова будем смеяться все 
вместе. А я оставлю на память 
о непростых временах сшитую 
самостоятельно маску.

Светлана СКВОРЦОВА
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Не остаться  
в одиночестве

Онлайн тренировки отрадненских карати-
стов принесли победу в онлайн Первенстве!

С начала режима самоизоляции тренеры Клуба еди-
ноборств SATORI-DOJO Дмитрий Янковский и Ольга 
Вьюгина одними из первых перешли в режим онлайн 
тренировок. Сначала это были сорокаминутные тре-
нировки с обязательным выполнением домашнего 
задания.Позже они переросли в полноценные полуто-
рачасовые тренировки, включающие технику, физпод-
готовку и ката — комплексы приемов, разработанные 
для боя с несколькими соперниками.

Одним из достижений спортсменов клуба SATORI-
DOJO за время самоизоляции стало участие в он-лайн 
Чемпионате и Первенстве по ката Студенческой Феде-
рации Всестилевого каратэ России (ИКО Тэзука России).

Ребятам пришлось тренироваться дома, консульти-
роваться со своими тренерами по телефону, но рабо-
та того стоила: все ребята получили призовые места: 
1 место: Илья Кожухар, Алина Сатыбалдиева, Софья 
Маслова. 2 место: Егор Балазейкин, Сабрина Додон. 
3 место: Анастасия Котенкова, Артём Каленюк, Галина 
Володичева.

Степа Страхов и Никита Петров заняли пятые места, 
но у них были самые многочисленные категории!

Поздравляем ребят и тренеров с отличным 
результатом!Желаем всем спортсменам не сдаваться 
не смотря на любые трудности и идти вперед!

Победа отрадненских 
каратистов

  ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Заводской ул., 11, 5/12, с/у разд., комн. изо-
лированы 10,5+16,5 м2, кухня 8,3 м2, прих.11, документы готовы, детей 
нет, в собств. более 5 лет. Т. 8 905 217-49-83 Регина.

  УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании №А0972037, 
выданный в 1996 г. Отрадненской средней школой №1 на имя Соловьё-
ва Дениса Сергеевича, считать недействительным.


