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В ОБЛАСТИВ ГОРОДЕ

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Впервые после снятия карантинных 
ограничений в КЦ «Фортуна» про-
шел семейный квест. Его приурочили 
ко Дню Ленинградской области, 93-й 
годовщине со дня ее образования.

Артефактами, за которыми «охоти-
лись» участники квеста были гербы райо-
нов 47 региона. А итогом игры — общая 
коллекция гербов, объединенных вокруг 
герба нашей области.

Участники квеста приняли участие в 
тематической викторине, посмотрели 
фото- и изо-выставки, а за активность и 
хорошее настроение были награждены 
грамотами, сладкими призами и сувени-
рами.

Фото Юлии Шелковниковой

С 1 сентября ученики 
ОСШ №3 получат в сте-
нах родной школы совре-
менное пространство 
для развития различных 
компетенций, цифровой 
грамотности, шахматного 
образования, проектной 
деятельности и творче-
ской самореализации.

Все это — благодаря запла-
нированному открытию Цен-
тра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точ-
ка роста», который будет обе-
спечен самым современным 
оборудованием.

Уже сегодня в помещениях 
будущего центра почти завер-
шены ремонтные работы. Цве-
та помещений — соответству-
ют стандартам проекта. Они 
одинаковы для всех центров 
России: молочный, серый и 
красный. Закуплено оборудо-
вание.

 Помещений будет два: для 
обучения цифровым технологи-
ям и для реализации программ 
дополнительного образования. 
Это будут не стандартные клас-
сы с ровными рядами парт, а 
современное пространство, в 
котором созданы все условия 
для продуктивного общения, 
проектной работы, воплоще-
ния смелых идей. 

Третья школа получила 
лицензию на реализацию про-
грамм дополнительного обра-
зования, и, как делится ее 
директор Ирина Валышкова, 

программ этих будет немало. 
Центр обеспечит 100% охват 

учащихся новыми метода-
ми обучения и воспитания по 
предметным областям «Тех-
нология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизне-
деятельности». А еще школь-
ники смогут заниматься по 
дополнительным программам 
цифрового, естественнонауч-
ного, технического и гумани-
тарного профилей во внеуроч-
ное время.

Открытие «Точки роста» в 
Отрадненской школе №3 — 
часть плана мероприятий 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование».

Первая «Точка роста» в 
Кировском районе работает с 
сентября 2019 года в Путилов-
ской школе.

В настоящее время на терри-
тории МО «Город Отрадное» 
находится 3 многоквартирных 
жилых дома, признанных в 
установленном порядке ава-
рийными и подлежащими 
сносу. Это дома по адресам: 
Строителей, 10, Ленина, 6 и 
Ленинградское шоссе, 3.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» реализуется 
региональный проект Ленин-
градской области «Обеспече-
ние устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области».

В целях переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда в Отрадном проводятся 
мероприятия по расселению 
аварийных многоквартирных 

домов, расположенных по адре-
сам: г.Отрадное, ул. Ленина, д. 
6 и ул. Строителей, д. 10.

Площадь расселяемых жилых 
помещений в двух многоквар-
тирных домах составляет 914,0 
кв.м. дом Ленина, 6 — 445 кв.м. 
и дом на Строителей, 10 — 469 
кв.м. претендентов на пересе-
ление из этих домов — 49 чело-
век. Для них планируется при-
обрести 23 жилых помещения. 

Запланировано, что феде-
ральная программа будет окон-
чательно реализована к концу 
2022 года. 

Расселению подлежит и ава-
рийный 8-ми квартирный жилой 
дом, расположенный по адре-
су Ленинградское шоссе, 3. 19 
его жильцов будут переселены 
в рамках реализации основно-
го мероприятия «Ликвидация 

аварийного жилищного фон-
да на территории Ленинград-
ской области» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной 
программы ЛО «Формирование 
городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области». Общая расселяемая 
площадь жилых помещений 
составляет 275,9 кв.м.

Расселение из аварийного 
жилья в Отрадном происходит 
как за счет постройки нового 
жилья (пример на ул. Победы), 
так и за счет приобретения 
жилых помещений на вторич-
ном рынке.

Отрадненский стадион 
принимает первые сорев-
нования.

Все мы ждем снятия ограни-
чений, перевернувших нашу 
привычную жизнь с ног на 
голову. Одни из первых посла-
блений коснулись спортивных 
объектов на открытом воздухе. 
Так отрадненский стадион стал 
одним из первых обществен-
ных городских пространств, где 
осторожно стали входить в при-
вычное русло жизни. 

В июне здесь возобновились 
тренировки небольшими груп-
пами. Не допуская массовых 
скоплений людей, на стадион 
впускали горожан — позани-
маться на тренажерах, на бего-
вых дорожках, погонять мяч на 
поле.

И вот, наконец, 1 августа 
здесь прошли первые соревно-
вания — серия товарищеских 
матчей. Для нового отраднен-
ского стадиона это событие 
особо значимое еще и тем, что 
это первые футбольные сорев-
нования с момента открытия 

поля в 2019 году. Тогда его 
опробовали участники товари-
щеского матча между ветерана-
ми «Зенита» и отрадненскими 
футболистами 35+. 

В День Ленинградской обла-
сти прошла серия товарище-
ских матчей. 

Юные участники соревнова-
ний — футболисты ФК «Фор-
туна» (Отрадное) и ФК «Жем-
чужина» (Никольское). В матче 
среди участников 2008-2009 г.р. 
победу со счетом 3:2 одержали 
футболисты «Жемчужины».

В товарищеском поединке 
сошлись и взрослые футбо-
листы. Игра взрослого соста-
ва «Фортуны» и команды 
«Отрадное-на-Неве» закончи-
лась ничьей 3:3.

А на следующий день , 2 авгу-
ста, на отрадненском стадионе 
прошел турнир на Кубок клуба 
«Ракета». Соревновались 18 
команд — членов клуба со все-
го региона. 

Сегодня спортивная арена 
проходит некоторые доработ-
ки. Окончательно оборудованы 

раздевалки. Готов проект по 
водоснабжению и водоотведе-
нию объекта. На территории 
спортивного объекта работают 
биотуалеты.

Запущена процедура на полу-
чение сертификата поля 6й 
категории. Это необходимо для 
того, чтобы стадион в Отрадном 
мог принимать соревнования 
областного уровня. Для наших 
футбольных команд поле станет 
«домашним» для подготовки к 
региональным матчам. Спор-
тсменам не придется выезжать 
для тренировок за пределы род-
ного города.

Фото Ильи МАКАРЕНКО

С 5 августа для посеще-
ния МФЦ Ленинградской 
области обязательная 
предварительная запись 
не нужна. При этом 
запись, осуществленная 
ранее, за гражданами 
сохраняется. 

Прием и выдача документов 
происходит по талонам элек-
тронной очереди в филиале. В 
связи с большим количеством 
посетителей время ожидания 
может увеличиться. Перед 
посещением рекомендовано 
проверить пакет документов, 
необходимый для получения 

услуги. Приходить в центр 
«Мои Документы» лучше без 
сопровождающих лиц, чтобы 
избежать скопления людей.

Многие услуги можно получить 
в любом филиале МФЦ. Задать 
вопросы или записаться на жела-
емую дату и время можно на сай-
те mfc47.ru и по телефону единой 
справочной службы 8-800-500-00-
47. Городские телефоны филиа-
лов для записи не работают.

Использование масок при 
посещении МФЦ всех районов 
обязательно!

По информации  
МФЦ «Мои Документы» ЛО

Расселение 
аварийного жилья

В Отрадном будет 
«Точка роста»

Старт новым победам дан! 

МФЦ начали работу  
в привычном режиме

И.В. Валышкова,  
директор ОСШ №3:

«Точка роста» — это 
ответ на требования и 
вызовы нашего времени. 
Эти пространства отли-
чаются от классического 
учебного процесса. Они 
дадут в наших школах 
первые ростки образова-
ния будущего. 

Объект изучения — 
Ленобласть
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— Если не ошибаюсь, «хож-
дение» во власть в 2019 году 
было для Вас не впервой? И 
Ваше участие в предвыбор-
ной кампании–2019 было не 
спонтанным, а полностью 
осознанным?

— Да, выборы 2019 года были 
для меня вторыми. Первый раз 
баллотировался в 2014 году и 
занял место в середине списка 
кандидатов в депутаты. Это для 
меня был хороший опыт, я понял, 
что людей не убедишь только 
тем, что ты местный — родился 
и вырос в Отрадном. В общем, 
не хватило публичности. Опре-
делённые уроки из той кампа-
нии извлёк. В 2019 году акцент 
был сделан на живое общение с 
избирателями, много встречал-
ся, рассказывал о себе, своих 
планах и намерениях в качестве 
депутата. Результат — первое 
место по округу №3. Значит, 
убедил людей поверить мне и 
моим коллегам. Теперь стоит 
задача это доверие оправдать 
своей работой.

— Алексей Николаевич, 
кампания 2019 года была, ска-
жем так, нестандартной. На 
выборы шли группой канди-
датов с единой программой. 
Или я не прав?

— Всё правильно. Шли мы 
единой командой, и, считаю, 
что тактика и стратегия были 
выбраны правильные, во вся-
ком случае, результаты это под-
тверждают. Мы все понимали, 
что у отрадненцев есть запрос 
на качественные перемены к 
лучшему в жизни города и его 
жителей. Мы старались быть не 
политизированными, а во главу 
угла ставить понятные и близкие 
каждому жителю цели и задачи. 
Замечу, что и после избрания в 
совет депутатов мы призываем 
наших коллег из фракции пар-
тии «Единая Россия» к тому, 
чтобы они при принятии реше-
ний также ставили во главу угла 
интересы своих избирателей, а 
не партийные пристрастия или 
«команду сверху».

— На многих заседаниях 
совета депутатов, на которых 
я присутствовал, группа само-
выдвиженцев, куда входите и 
Вы, Алексей Николаевич, поч-
ти всегда голосует «против». 
С чем это связано?

— Не надо нас представлять 
хроническими противниками 
вопросов, выносимых на засе-
дания, и уж никак мы не та 
«баба-яга, которая всегда про-
тив», как иной раз в своих публи-
кациях вы пишете... Дело в том, 
что проекты решений, выноси-
мые на заседания, — это вари-
ант, который депутаты должны 
изучить, обсудить, разобраться 
в сути, получить при необхо-
димости какие-то уточнения 
и пояснения от сотрудников и 
главы администрации, и толь-
ко потом принять взвешенное 
решение, исходя из норм зако-
нодательства и интересов жите-
лей... Поэтому нельзя просто 
так, в стиле «одобрямс», взять 
и проголосовать «за». Это наша 
точка зрения, и с ней необходи-
мо считаться!

— Мнение меньшинства...
— Я так не считаю, мы не 

такое уж и меньшинство — нас 
почти половина — 7 человек, а 
это 43% от избранного состава 
совета! Поэтому меньшинство-
то шаткое!

— Приём по личным вопро-
сам Вы ведёте?

— Конечно! Это опять же обя-
занность каждого депутата.

— С какими, в основном, 
вопросами люди обращают-
ся?

— С очень разными. Часто 
обращаются даже не на личном 
приёме в совете депутатов, а 
через соцсети — моя личная 
страница «ВКонтакте» и стра-
ница группы «Новое Отрад-
ное», которую мы создали с 
коллегами для удобства горо-
жан, всегда открыты, любой 
может написать свои пожела-
ния, наказы или задать вопрос. 
Стараемся на все обращения 
отвечать...

— Скажем, поступил 
вопрос, ответить на который 
Вы не можете. Как поступаете 
в такой ситуации?

— Во первых, я считаю, что 
нерешаемых вопросов не быва-
ет. Проблема, как правило, в 
том, сколько нужно усилий для 
их решения и какой в конечном 
итоге будет результат. Пыта-
юсь всегда доводить всё до 
ума. Даже, может быть, не тот 
ответ, на который человек рас-
считывал, но ответ всегда дол-
жен быть... Если вопрос не моей 
компетенции, и я не смог его 
решить, то расскажу, в какую 
инстанцию нужно обратиться, 
а если нужно, звоню или еду 
туда сам с просьбой о помощи 
в решении... Так что нет таких 
вопросов, от которых я бы 
отмахнулся.

— На заседание совета 
депутатов выносятся разные 
вопросы, после обсуждения 
которых идёт голосование. 
В группе самовыдвиженцев 
обсуждается, как голосовать 
по тому или иному вопросу 
или каждый решает сам, как 
он будет голосовать?

— Какого-то давления, мол, 
голосуй так и не иначе, нет, 
все взрослые самодостаточные 
люди со своим мнением. Если 
это принципиальный вопрос, 
то мы пытаемся выработать 
общую позицию по нему, но в 
любом случае каждый решает 
сам для себя, как он будет голо-
совать.

Повторюсь, что перед каждым 
заседанием совета депутатов 
проходит заседание рабочей 
комиссии, на котором в откры-
том режиме депутаты обсужда-
ют все выносимые на заседание 
вопросы, и очень жаль, что не 
все коллеги участвуют в работе 
комиссий, ведь в ходе обсужде-
ния становится ясна та или иная 
позиция каждого.

— Алексей Николаевич, 
чем, по Вашему мнению, 
хорош и чем плох нынешний 
состав совета депутатов?

— Я бы не сказал, что он плох, 
он такой, какой есть... Идёт про-
цесс притирки, об этом мои 

коллеги-депутаты уже писали, 
говорили...

Чем хорош совет депутатов? 
Уверен, что вливание «свежей 
крови» всегда несёт положи-
тельный эффект. И для админи-
страции города это лучше, ког-
да приходят люди с какими-то 
готовыми проектами и новыми 
идеями. Так что, думаю, состав 
довольно интересный и рабо-
тоспособный — и по возрасту, 
и по опыту... Если мы опреде-
лим чёткие правила работы и 
уйдём от каких-то партийных 
предпочтений, будем ставить 
во главу угла пожелания людей, 
связанные с улучшением жизни 
в городе, то, думаю, будет всё 
хорошо. Мы прислушиваемся к 
мнению более опытных депута-
тов, но и нашу группу самовы-
движенцев не надо держать за 
«учеников». И чем раньше это 
будет осознано, тем эффек-
тивней будет работа совета в 
целом! Есть проекты, которые 
очень хотелось бы осуществить 
за отведенный депутатский 
срок. Например, очень хочется 
завершения эпопеи с бассей-
ном! Есть и другие не менее 
значимые для города проекты.

— Алексей Николаевич, 
задам Вам такой вопрос: 
бывая на заседаниях совета 
депутатов, обращал внима-
ние, что Вас депутаты группы 
самовыдвиженцев, как Вы её 
называете, избрали как бы 
спикером группы. Или это 
получилось само собой, исхо-
дя из Вашей харизмы, целеу-
стремленности, воспитанной 
в Армии напористости? Во 
всяком случае, зачастую Вы 
озвучиваете мнение не толь-
ко своё, а всей группы…

— Вообще-то в любой коман-
де должен быть лидер. Мои кол-
леги доверили на сегодня эту 
роль мне, я это ценю и пытаюсь 
оправдывать. Но кроме меня 
у нас есть и другие лидеры, 
всегда есть кому поддержать и 
подстраховать, что называет-
ся. Никаких регалий, все равны 
и вольны в своих действиях. А 
выступая на заседаниях сове-
та, я пытаюсь донести до всех 
остальных депутатов точку зре-
ния нашей группы по каким-то 
принципиальным вопросам.

— Какое Ваше мнение об 
отношении нынешнего совета 
депутатов с администрацией 
МО «Город Отрадное»?

— Ни для кого не секрет, что 
у нашей группы были свои кан-
дидаты на должность главы 
администрации, и мы считали, 
что «свежая кровь» нужна не 
только в совете депутатов, но 
и в администрации. На выбо-

рах главы администрации боль-
шинство голосов набрала Вера 
Ивановна Летуновская. После 
своего избрания она подчер-
кнула, что все депутаты для неё 
равны, и она готова к диалогу 
со всеми. Но главное, что потом 
это подтвердилось на деле. 
Наши предложения и пожела-
ния находят отклик и обратную 
связь, нас стали слышать. Идёт 
нормальный рабочий процесс, 
результаты которого уже вид-
ны жителям. Поэтому о накале 
первоначального противостоя-
ния с администрацией сегодня 
говорить не приходится. Мно-
гое, на что депутаты обращают 
внимание, реализуется. Вопрос 
или решён, или решается, или 
очерчена перспектива решения.

— Скажем, по инициативе 
администрации на рассмотре-
ние совета депутатов вынесен 
какой-то вопрос. Можно быть 
уверенным, что он не несёт в 
себе негативных последствий 
для города. Тем не менее при 
принятии решения группа 
самовыдвиженцев голосует 
против. Почему?

— Никакую подоплёку в таких 
случаях искать не нужно. Мы 
голосуем против, если видим, 
что вопрос или не изучен, или 
не проработан до конца.

— А почему на заседании 
рабочей комиссии об этом 
вопрос не был поднят, а выне-
сен на заседание совета депу-
татов?

— Наша группа на заседании 
совета голосует так же, как и на 
заседании рабочей комиссии. 
Если мы там не смогли убедить 
коллег, то голосуем против и на 
самом заседании. Практически 
не было ни одного серьёзного 
вопроса, выносимого админи-
страцией, когда бы мы голосо-
вали против его принятия, за 
исключением «сырых». Любой 
вопрос должен быть прорабо-
тан. И, на мой взгляд, нельзя 
рабочую комиссию проводить 
накануне дня заседания совета, 
мы просто не успеваем доско-
нально разобраться в сути про-
екта решения... Всё должно 
быть обосновано, особенно, 
если речь идёт о бюджетных 
деньгах. Позиция «администра-
ция всё посчитала, наше дело — 
проголосовать» неправильная, 
поэтому вот в таких случаях мы 
и голосуем против, а не просто 
так, как говорят, «из вредно-
сти». Мы всегда стараемся аргу-
ментировать свои решения.

— Алексей Николаевич, 
совет депутатов 4-го созыва 
работает без малого уже год. 
Обсуждено и принято немало 

важных для города решений. 
Скажите, какие вопросы, по 
Вашему мнению, необходимо 
обсудить в ближайшее вре-
мя? Наконец, нужен ли пер-
спективный план вопросов, 
которые будут выноситься на 
заседания совета?

— Начну с последнего вопро-
са: перспективный план не то, 
что нужен, он должен быть. 
Нельзя работать в хаотичном 
порядке. План может меняться, 
корректироваться, но он, повто-
рю, должен быть и учитывать 
запросы жителей города.

Что у нас на ближайшее вре-
мя? Пандемия коронавируса 
сказалась на доходной части 
городского бюджета, следова-
тельно, в первую очередь мы 
должны принимать решения о 
внесении изменений, которые 
позволят его пополнить. Исходя 
из возможностей, определить-
ся, что обязательно нужно сде-
лать в 2020-м году, а какие про-
граммы, может быть, придётся 
перенести на 2021 год. Но всё 
это необходимо делать проду-
манно, в тесном контакте сове-
та депутатов и администрации.

Среди первостепенных пози-
ций перспективного плана 
я бы назвал строительство 
многострадального бассей-
на. Согласование по террито-
рии получено, теперь вопрос в 
финансировании...

Вторая цель — благоустрой-
ство территории лесного мас-
сива в границах улиц Гагари-
на–Заводская–Новая–карьер. 
Оно будет проходить в несколь-
ко этапов. Это и велосипедные 
дорожки, и игровые площад-
ки, и зоны отдыха, а зимой — 
освещённая лыжная трасса. 
Необходимо наконец привести 
в порядок карьер с прилегаю-
щей территорией. В общем, это 
должен быть единый досугово-
спортивный комплекс. Ну и, 
если помечтать, строительство 
ледового дворца на этой тер-
ритории. Конечно, опять же всё 
будет упираться в деньги, необ-
ходимо искать и привлекать 
инвесторов. 

Далее — проблема дороги 
между мкр «Механический» и 
«Ивановская», через Святку, 
мимо заводов «Хайнц», «Пел-
ла», «Любимый край»... Жалоб 
от жителей много, руководите-
ли предприятий не горит жела-
нием помогать, поэтому будем 
решать вопрос за счёт город-
ского бюджета. Работы уже 
начаты, до конца года будут 
решены вопросы по ливневке и 
пешеходной зоне, а вот восста-
новление асфальтового покры-
тия дорожной части уже перей-
дёт на следующий год.

Ещё один глобальный про-
ект — это дорога в объезд пере-
езда у платформы «Иванов-
ская» под железнодорожным 
мостом с выходом на Николь-
ское шоссе, что позволит убрать 
частые пробки. Проблема суще-
ствует давно, мы и в период 
предвыборной кампании о ней 
говорили...

И всё это не исключает плано-
вых задач по асфальтированию 
городских дорог, благоустрой-
ству придомовых территорий и 
строительству новых социально 
значимых объектов, таких как 
школы и детские сады.

— Алексей Николаевич, 
наша беседа, ответы на вопро-
сы показали, что настрой Ваш 
на дальнейшую работу пози-
тивный...

— Да, настрой на работу 
позитивный. Люди на выборах 
оказали нам доверие, поэтому 
задача всех депутатов оправ-
дать тот карт-бланш, который 
нам дали избиратели.

Беседу вел 
Георгий ГРАДОВ

Алексей ИСАКОВ:
Настрой на работу — позитивный

Сегодня в рамках рубрики «Беседы с депутатами» 
читатели встретятся с депутатом совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Алексеем Николаевичем ИСАКОВЫМ.

Родился он в 1972 году в городе Отрадное. В 1989 году 
окончил Отрадненскую среднюю школу №2 и поступил в 
Санкт-Петербургское зенитное ракетное командное учи-
лище, которое окончил с отличием. «Красный» диплом 
позволил выбрать место службы, им стал Калининград. 
Спустя два с половиной года вернулся в родное училище 
офицером-воспитателем... В «лихие» 90-е, когда жало-
вание в армии не платили месяцами, чтобы прокормить 
семью, пришлось уволиться из Вооруженных Сил. Даль-
ше были курсы переподготовки и повышения квалифи-
кации в инженерно-экономической академии по специ-
альности «экономика и управление предприятием» и 
начало работы на «гражданке» в Отрадном в должности 
коммерческого директора. Потом работал на разных 
должностях — от менеджера до генерального директо-
ра в торговых и производственных компаниях. В родном городе работал на таких 
предприятиях, как «Хайнц» и «Группа компаний Арис и Гесер». В настоящее время 
занимается недвижимостью.

Коренной отрадненец, Алексей Николаевич Исаков с первых шагов своей депутат-
ской работы вместе с группой депутатов-самовыдвиженцев заставил громко гово-
рить о себе и своих коллегах. Выступая на заседаниях совета депутатов, он всегда 
аргументирует и свою позицию, и позицию группы, призывая к ней прислушаться.

Об этом он сам расскажет в беседе с журналистом. Многие его высказывания во 
время беседы неординарны, но они раскрывают его отношение к депутатской дея-
тельности.
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Газопровод — вот!

Важное условие для без-
опасности дорожного дви-
жения — наличие дорожной 
разметки. Особенно важно 
регулярно обновлять размет-
ку у мест социально значи-
мых объектов — школ, детса-
дов, больниц. 

Летом этого года проведе-
ны масштабные работы: на 
городских дорогах Отрадного 
повсеместно нанесены разде-
лительные линии и пешеходные 
«зебры», обозначены бордюры. 

А на улице Гагарина, воз-
ле бани, по предписанию 

ГИБДД, для снижения риска 
ДТП с участием пешехо-
дов, перенесен пешеходный 
переход. Городские службы 
работают по вопросу пере-
носа и пешеходной дорожки, 
подводящей к новому месту 
«зебры».

Обновленная дорожная разметка

Светло — 
будет!

И снова к вопросу безопас-
ности жителей нашего города. 
Освещение, в том числе, дво-
ровых территорий — значимый 
фактор, снижающий риск трав-
матизма и разного рода проис-
шествий. 

На Ивановской в скором вре-
мени установят светильники 
уличного освещения. Эти рабо-
ты осуществят при взаимодей-
ствии жителей микрорайона, 
обозначивших проблему с 
освещением, депутатов город-
ского Совета и администрации 
Отрадного. 

3-ОЗ в действии
По областному закону 3-ОЗ из регионального бюджета при соот-

ветствующем оформлении заявки выделяются средства на реали-
зацию местных инициатив. 

Муниципалитет, в свою очередь, выделяет на осуществление 
решений жителей софинансирование в размере 10%. В прошлом 
году отрадненцы выбрали для благоустройства на областные сред-
ства территорию дворов возле музыкальной школы по Комсомоль-
ской ул. и устройство прорезиненного покрытия на детской пло-
щадке у дома на Никольском шоссе, 23. Запланированные работы 
во дворах вот-вот завершатся, а детская площадка уже готова. 

Лифтам –
капитальный 

ремонт

В четырех многоквартир-
ных домах Отрадного — на 
Советской, 25, Зарубина, 11А, 
Лесной, 6 и Железнодорож-
ной, 15 — из средств Фонда 
капитального ремонта ведутся 
работы по обновлению лифто-
вого оборудования. 

Решение о необходимо-
сти конкретного вида работ 
в многоквартирных домах 
принимают жители на общем 
собрании. 

Дворы и 
переулки

Завершены работы по бла-
гоустройству территории возле 
церкви по Детскому и Коопера-
тивному переулку. Заасфаль-
тирована проезжая часть, 
устроены пешеходные дорожки 
и бордюры. 

А во дворе жилого дома по 
адресу Ленина, 17 идет бла-
гоустройство дворовой терри-
тории, пешеходных дорожек и 
автомобильных проездов. 

Дополнительные площадки 
для сбора ТБО…

Водопровод — отремонтировать,  
дорогу — восстановить

Асфальтовое покрытие пере-
крестка 2-го Советского про-
спекта и 3-й линии был раз-
рушен из-за ремонтных работ 
на водопроводной трубе. В 
этом году при проведении 
ямочного дорожного ремонта 
этот участок планировался к 
восстановлению. Но планам 
помешал очередной прорыв 
на трубе. 

Дело усугубляется тем, что 
эта водопроводная труба — 
частная, на балансе города не 
состоит. А ее собственник про-
текающее хозяйство менять не 
собирается. В ситуацию вмеша-
лась городская администрация. 
Работы по устранению протеч-
ки проведены. 

…монтируют на Нижнем Строителе (улицы Береговая и Озер-
ная), на ул. Победа, пер. Связи на Петрушинском поле и на Комсо-
мольской улице. Жителям — удобнее, в городе — чище. 

На участке 13-й линии от 2-го Советского до Петрушинского 
поля стартует строительство распределительного газопровода на 
20 домов ИЖС. Стройка финансируется по областной программе, 
при участии местного бюджета. 
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В центре внимания

В школах и лицее Отрадно-
го с 3 августа работают лет-
ние досуговые площадки. В 
такую форму трансформиро-
вала пандемия коронавируса 
привычные лагеря дневного 
пребывания. Все мы все еще 
вынуждены соблюдать санитар-
ную безопасность. Из этих сооб-
ражений было принято реше-
ние, что летний досуг нашим 
школьникам, после очередного 
снятия ограничений, обеспечен 
будет, но в сокращенном виде: 
исключительно на открытом 
воздухе, без организации пита-
ния и тихого часа. А в третьей 
школе, например, нет и привыч-
ного школьного автобуса. 

Однако, сокращенный режим 
работы, обеспечил очень насы-
щенную жизнь площадок. За 
организацию детского досуга 
сообща взялись специалисты 
учреждений культуры, основно-
го и дополнительного образова-
ния. За три часа здесь успевают 
многое. Спорт и танцы, творче-
ство и новые знания, общение, 
конкурсы, флешмобы — у ребят 
нет ни минуты свободного вре-
мени. К обеду — по домам. До 
следующего нового дня.

Вожатые и 
наставники

Традиционно при летних 
дневных лагерях с теми, 
кто помладше, работают 
вожатые-старшеклассники. 
Центр внешкольной работы, 
например, ежегодно органи-
зует целый вожатский отряд. 
В этом году отряд состоит из 
рекордного — 25 человек! — 
числа. Все они работают на 
досуговых площадках нашего 
города.

Вожатые разделились по 
направлениям: танцы, спорт, 
творчество. Каждый день они 
приходят к своим младшим 
подопечным с целым планом 
действий: новые игры, кон-
курсы, флешмобы и идеи для 
творчества. Надо признать, 
что в «коронный» сезон 2020 
года наложил отпечаток и на 
хэндмейд. Например, старшие 
делали с младшими ориги-
нальные защитные маски. 

С самого утра детей встре-
чают воспитатели — это, в 
основном, знакомые им по 

школе учителя. Они и на любой 
вопрос ответят, и поддержат-
подскажут, если нужно. 

 

 Гостей встретить, 
в гости сходить

К ребятам почти каждый 
день приходят гости. Специа-
листы ГИБДД и МЧС расска-
зывают правила безопасно-
стого поведения. Сотрудники 
городской библиотеки прово-
дят литературные квесты и 
викторины. 

А в КЦ «Фортуна» вообще 
разработали целую программу 
для летних досуговых площа-
док. Специалисты встречают 
ребят и на площади, и на город-
ском стадионе. Признаться, 
они тоже успели соскучиться 
по мальчишкам и девчонкам 
за время карантина. Мастер-
классы, спортивные соревно-
вания, квесты, игры, празд-
ники от «Фортуны» — все это 
ждет ребят до конца смены.  
А она продлится целых три 
недели. 

Насыщенная жизнь отрад-
ненских досуговых площа-
док — часть районного проек-
та «Летом вместе веселей!». 
Образовательные учрежде-
ния Кировского района вклю-
чились в эту работу с самого 
начала его реализации, 3 авгу-
ста. 

Более 1500 ребят по всему 
району ежедневно становятся 
участниками увлекательных 
интерактивов, связанных с 
экологией, здоровым образом 
жизни, историей родного края, 
находят новых друзей.

«Первая неделя проекта пока-
зала, каким увлекательным 
может быть летний отдых», — 
сообщает Комитет образования 
КМР ЛО. 

Летом вместе веселее
Открытие летних досуговых площадок на базе школ 

и лицея стало для многих школьников Отрадного дол-
гожданным событием. Пробыв несколько месяцев на 
самоизоляции, ребята изнывали от нехватки общения, 
движения и новых впечатлений. Особенно — те, кто про-
водит каникулы в городе. 

Анастасия САФОНОВА, 
руководитель детской досуговой 
плошадки ОСШ №3: 

«К нам на площадку записались 
многие. Правда, когда плохая 
погода, ребят приходит меньше. 
Успевают многое: сделать заряд-
ку, поиграть в подвижные игры. 
У нас это прежде всего — футбол. 
Потому что при школе хорошее 
футбольное поле, и мальчишек в 
группе много. Успеваем позани-
маться с вожатыми из ЦВР, к нам 
приходят сотрудники городской 
библиотеки. Вчера даже спек-
такль по Пушкину поставили. 
Конечно, организация летнего 
досуга, даже на три часа в день, 
оправданна. Дети устали сидеть 
дома, общаться через забор  и 
онлайн. Да и перед школой полез-
но «войти в ритм». 

АЛЕСЯ, 
вожатая Центра  
внешкольной работы:
 «Я очень ждала открытия 
досуговой площадки. Все 
мы соскучились по обще-
нию. Мы творчески подхо-
дим к своей работе и всегда 
идем к ребятам с новыми 
идеями. День получается 
богатым на события, иногда 
даже устаем». 

В День физкультурника, 
8 августа, самой востре-
бованной спортивной пло-
щадкой Отрадного стал 
городской стадион. Здесь 
одновременно проходили 
соревнования по футболу 
и стритболу. 

В товарищеском футбольном 
матче сошлись команды вете-
ранов и молодежи Отрадного. 
Итог игры 8:6 в пользу старших. 

Зрелищно и жарко было на 
баскетбольной площадке ста-
диона. Здесь прошел уже тра-
диционный открытый городской 
турнир по стритболу. Играли 
команды Отрадного, Мги и 
Никольского. 

Итог игры: 3 место у команды 
Мги, серебро турнира — у коман-
ды «Ник» (Никольское), а побе-
дителями турнира стала коман-
да «Камбэк» из Отрадного. 

Жаркие баталии Дня физкультурника

СПРАВКА
Стритбол — вариация на тему 

баскетбола, родившаяся внутри 
городских кварталов США в 50-е 
годы XX века(от англ. street — 
улица). От баскетбола отличает-
ся размером игровой площадки: 
игра ведется в одно кольцо на 
половине баскетбольного поля , 
и количеством игроков: в стрит-
бол играют 3 на 3.

Дмитрий УФИМЦЕВ, заведующий отделом 
по физкультуре и спорту КЦ «Фортуна»:
«Городской турнир по стритболу мы 
проводим уже не первый год. Изна-
чально решение о его проведении 
было принято для поддержки развития 
баскетбола в Отрадном. 
В этом году сроки турнира сместились из-за пандемии. 
Обычно игра проходила в июне в ФОКе. В этом сезоне мы 
ее провели в августе на открытой площадке стадиона и 
приурочили ко Дню физкультурника». 
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Чем наполнена 
посуда,  
то и выльется 
оттуда

А наполнена душа Надежды 
Петровны истоками Вологод-
чины, откуда она родом. Не 
забывает родную Андому, и 
родная земля ее тоже помнит. В 
местном краеведческом музее 
и библиотеке всегда выставля-
ются ее картины, ее всевозмож-
ные поделки, брошки и многое 
другое. 

Выставляются работы 
мастерицы и в отраднен-
ской администрации, и в 
городской библиотеке, 
и в культурном центре 
«Фортуна». 

Полки ее квартиры 
заставлены деревья-
ми -поделками из 
бисера, камней и 
подручного матери-
ала. Переливаются 
на солнце бусинки 
и камни — от красо-
ты не спрячешься. На 
душе — праздник!

Я попыталась сосчитать 
деревца, но нет — сбилась со 
счета. Да и зачем? 

Ведь главное — это творче-
ство души. 

На вернисаже  
как-то раз…

Была на центральном теле-
видении много лет такая про-
грамма «Сам себе режиссер». 
Довольно популярная. Люди с 
радостью делились своим твор-
чеством. 

Надежда Петровна решила 
отправить на «суд жюри» свои 
работы. Отправила и забыла. 
И не просто забыла, а уехала 
в отпуск на родную Вологод-
чину. И уже там, в Андоме, 
ей позвонили из Москвы, и 
сообщили, что в рубрике «Вам 
слабо?» ее работы призна-
ли отличными. Пригласили в 
Москву за призом — телеви-
зором. 

А в то время Надежда 
Петровна начала осваивать 
рисование утюгом. Подсмо-
трела в одной в передаче на 
центральном телевидении. 

Загорелась идеей научиться 
рисовать утюгом! И подума-
лось тогда: « А чего я поеду 
за одним телевизором, пое-
ду стразу за двумя!» И ста-
ла осваивать новую технику. 
В ее увлечениях ей всегда 
помогали и помогают ее 
родные люди — муж и два 
сына. 

Вот за двумя телевизора-
ми и съездила наша Надежда 
Петровна из Отрадного. 

Победы лишь дали уверен-

ность в том, что человек может 
многое при желании, терпении 
и трудолюбии. 

Ее работы «разлетаются» по 
всему миру. Она дарит их сво-
им друзьям, знакомым и просто 
хорошим людям. 

В какие только страны не 
улетели творческие сувениры 
Надежды Петровны. 

Ее работы успешно экспони-
руются на выставках в Санкт-
Петербурге, в Выборге, в нашем 
районе, на Вологодчине. 

Жизнь без сказок 
и с ними

Но жизнь творческого человека 
не ограничивается рамками зна-
ний. Человеку хочется творить! 

В этом весь русский человек, 
его неуемная душа…

А следующим этапом творче-
ства стала энкаустика — рисо-
вание воском, как техника рисо-
вания она появилась несколько 
столетий назад. Тогда художни-
ки и иконописцы пользовались 
восковой техникой росписи для 
создания ярких картин с эффек-
том объемного изображения.

И раньше техника энкаусти-
ки держалась в строгой тайне 
и передавалась художниками 
из поколения в поколение. А 
сейчас она пользуется большой 
популярностью.

Надежда Петровна не только 
заинтересовалась энкаустикой, 
но и освоила ее. 

А рисование цепочками? Я 
тоже об этой технике не знала. 
Но увидела, потрогала руками 
и…восхитилась творчеством 
незаурядного человека. 

Конечно, удовольствие это 
недешевое — рисовать цепочка-
ми. Опять же помог муж и сыно-
вья. Поддержали. Друзья стали 
приносить из дома разные цепоч-
ки, бусы, ненужные пуговицы, 
бисер. Как говорится, «с миру по 
нитке — голому рубашка». 

Но творчество настолько захва-
тило Надежду Петровну, что 
остановиться уже и сил нет. Хотя 
давно на пенсии, уже и болячки 
порой покоя не дают. Но, взяв-
шись за любимую работу, она 
забывает обо всем. Сама создает 
композиции картин, аппликации 
и с превеликим удовольствием 
дарит друзьям и родным.

Не помню кто сказал, что 
«духовный мир циркулем не 
измерить». Как это точно и тон-
ко сказано. Пределов и границ у 
творчества нет!

Отлично заметила наша рус-
ская великая поэтесса Марина 
Цветаева: «Есть люди с жаждой 
занятости — они всегда ищут, 
чем заняться. А есть люди с 
даром занятости — они всегда 
заняты».

Вот такой дар и есть у Надеж-
ды Петровны Румянцевой.

Галина Никитинская
Фото Надежды Румянцевой

Наши руки — не для скуки
Я очень люблю увлеченных людей. При-
чем, увлечения могут быть разными. На 

что хватает интереса, любви, труда и тер-
пения. И поддержки друзей и близких. 

Живет в Отрадном Надежда  
Петровна РУМЯНЦЕВА. Она до 

такой степени увлечена тем, что 
делает, что дарит необъяснимую 
радость всем окружающим. Не 
только своими поделками, 
шитьем, вязанием, рисунка-
ми, но и позитивным настро-
ем на жизнь. А это очень важ-

но в наше не совсем простое 
время. Хотя… в любое время 

оптимизм — превыше всего! 
Уютная квартира семьи Румян-

цевых — это музей народного твор-
чества. Каждый сантиметр жилища 

«согрет» умелыми руками хозяйки — Надеж-
ды Петровны.

На кухне лоскутные покрывала, сшитые 
ее руками. Да, что там покрывала? Виде-
ли бы вы, какие дизайнерские подушки 
связаны в духе сельских мастеров, но на 
современный лад.

Труд этот нелегкий, но увлекательный. 
Особенно, когда шитье уже освоено, и 
хочется создавать сюжеты для будущих 
лоскутных картин.

ВЫБОРЫ-2020
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05 августа 2020г. № 407

О перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий в формате собраний в период проведения 
выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 6 статьи 
46 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губер-
натора Ленинградской области», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности и пригодных для проведения агитационных публичных меро-
приятий в формате собраний, в период проведения выборов Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года, согласно приложению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения зарегистрированному кан-

дидату, доверенному лицу зарегистрированного кандидата, не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в 
письменной форме территориальную избирательную комиссию Киров-
ского муниципального района Ленинградской области о факте предо-
ставления помещения, об условиях, на которых оно было предостав-
лено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зарегистрированным канди-
датам. 

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, рассматривать в течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избира-
тельную комиссию Кировского муниципального района Ленинградской 
области и руководителям учреждений, в которых находятся помещения, 
указанные в п.1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru и в сетевом 
средстве массовой информации OTRADNOEVSZ.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Город Отрадное» по общим 
вопросам.

Первый заместитель главы администрации А.В. Аверьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО «Город Отрадное»

от «05» августа 2020 г. № 407

Перечень помещений,  
находящихся в муниципальной собственности и пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в 

формате собраний в период проведения выборов Губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2020 года

Наименование учреждения,  
адрес

ФИО  
руководителя

Тел/факс 

МБУК «Культурный центр «Фортуна» 
187330, Ленинградская область, Киров-
ский район, г.Отрадное, ул. Гагарина д.1

Зименкова  
Людмила  

Александровна

8 (81362) 
43-863

МКУ «Отрадненская городская 
 библиотека» 187332, Ленинградская 

область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул. Вокзальная д.6

Андреева  
Юлия  

Федоровна

8 (81362) 
43-052

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 05 августа 2020 г. № 408

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательных участков в 
период проведения выборов Губернатора Ленинградской области  

13 сентября 2020 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от                    

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
части 6 статьи 46 областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О 
выборах Губернатора Ленинградской области», на основании предложе-
ний территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области, администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

Определить места рекламных (информационных) тумб и стендов для 
размещения печатных агитационных материалов по адресам, согласно 
приложению. 

Производить размещение печатных агитационных материалов в 
местах, за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления, в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».Опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра», разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru и в сетевом средстве 
массовой информации OTRADNOEVSZ.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Город Отрадное» по общим 
вопросам.

Первый заместитель главы администрации А.В. Аверьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО «Город Отрадное»

от «05» августа 2020 г. № 408

Перечень  
специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов Губернатора Ленинградской области 

№ избира-
тельного
участка

Адреса расположения рекламных (информационных) 
тумб и стендов для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов
 546 г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 1
 547 г. Отрадное, ул. Ленина, д. 1-а
548 г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 20
549 г. Отрадное, ул. Щурова, д. 10-а
550 г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1; ул.Заводская, д. 11
551 г.  Отрадное, ул. Кирпичная у д. 10, на пересечении ул. 

Строителей и ул. Озерная, ул. Танкистов у д. 23
552 г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 14а
553 г. Отрадное,1-я линия, д. 71 (у магазина «Пятёрочка»)
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Безопасное поведение 
на железной дороге — не 
самая распространенная 
тема в беседах родителей 
и детей. А ведь просве-
щенность в этом вопросе 
позволяет в определен-
ные моменты сохранить 
жизнь и здоровье. Пропис-
ные истины: не переходить 
железную дорогу в неполо-
женных местах, не залезать 
на крыши составов и уж тем 
более не гулять по путям — 
соблюдаются не всегда. 

Одной из задач сотрудников 
по делам несовершеннолетних 
линейного управления — пред-
упредить детский травматизм.  

Частым нарушением среди 
несовершеннолетних стано-
вится курение на вокзалах, 
платформах и поездах, порча 
имущества, распитие алкоголя, 
переход через рельсы в непо-
ложенных местах. Отдельный 
объект внимания инспекто-
ров — зацеперы. В этой моло-
дежной субкультуре нередки 
случаи с трагическим исходом. 

Несовершеннолетние нару-

шители своими действиями 
создают угрозу не только себе, 
но и жизни и здоровью пасса-
жиров, сотрудников транспорта 
и безопасности самого желез-
нодорожного транспорта.  

Выявление инспекторами 
противоправных действий — 
это всегда сигнал для родите-
лей. В отношении них составля-
ют протоколы за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. Все материалы по 
таким фактам передаются в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних по месту житель-
ства нарушителя. К сожалению 
случаи нарушений на желез-
ной дороге нередки в повестке 
работы отрадненской комиссии. 

Разъяснительная работа 
инспекторов по делам несовер-
шеннолетних в образовательных 
учреждениях, на родительских 
собраниях, инструктажи и обсле-
дования, конечно, приносят свои 
плоды в деле профилактики. 

Однако, в первую очередь 
нужно помнить, что ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
детей лежит на родителях.

Нарушение  
правил безопасности —  

сигнал для родителей

Память

Огромную работу по 
возвращению из небытия 
бойцов Великой Отече-
ственной проводят, конеч-
но, поисковые отряды. Мы 
не раз писали об отряде 
«Отрадное», чьи бойцы 
занимаются поиском в 
местах боев на Тосне.

Совсем недавно коман-
дир ПО «Отрадное» Алек-
сандр Иванов поделился 
еще одной, уникальной, 
историей.

«Решили с утра пробежаться 
в лес за грибами. Собрались 
втроем и пошли. Саша Пайков 
прихватил МД (металлодетек-
тор — прим.ред.), на всякий 
случай. Разбрелись кто куда. 
Я и Света (жена Александра) 
по грибы, Саша на разведку 
(места боевые). 

Не успел наполнить корзин-
ку, телефон проснулся в кар-
мане. Саша взволновано сооб-
щил, что отрабатывая сигнал 
на МД, наткнулся на останки. 
Конечно, какие тут уже гри-
бы? Ломая кусты, как лось, 
мчу к нему. Кстати, лося, вер-
нее молодого лосенка видели, 
вышел на нас в 10 метрах, но 
потом рванул в болото подго-
няемый псом Рэмом. 

Добрался. Так и есть, под 
большой берёзиной, в корнях, 
лежит солдатик с той войны. 
Практически на поверхно-

сти, присыпанный листвой и 
мхом, растащенный и пророс-
ший корнями березы. Дума-
ли оставить до следующего 
выхода, так как ни рабоче-
го топора, ни пилы с собой 
не брали (кто же знал). Но 
потом все же решили подни-
мать. Как оказалось, не зря. 
С останками были найдены 
личные вещи солдата: ложка, 
складной ножик, звездочка с 
шапки, кусочки зимнего вой-
лока от валенок, пуговица, 
детонатор от гранаты и сере-
бряный рубль 1924 года. 

И все, к сожалению. И лож-
ка не подписана, и заветного 
медальона нет. Как сказала 
Ира Илюшина: «одарил сол-
дат рублем, а весточку о себе 
не оставил». Но! Это еще не 
конец истории. Собрав скорб-
ный груз, корзинки с грибами, 
пошли домой. Сделав фото 
раскопа и найденных артефак-
тов, никак не ожидали, что нас 
ждет сюрприз. На следующий 
день, отмывая рубль, Саша 
заметил на поверхности цара-
пины. При ближайшем рассмо-
трении это оказались буквы 
фамилии. Вот так мы узнали 
еще об одном бойце, погиб-
шем на Усть-Тосненском плац-
дарме. 

Никогда за годы поиска, 
не слышал о таком уникаль-
ном случае. По базе данных 

пока ничего. Но мы не теряем 
надежды, как и этот солдат, 
нацарапав свою фамилию 
на рубле, почти 80 лет тому 
назад.

Фамилия бойца БЕЛИЦ, ини-
циалы — после тщательного 
осмотра — К.И.»

2-го августа очередной 
выход поисковых в лес доба-

Поисковик — всегда на вахте!

В Ленинградской обла-
сти стартует федераль-
ная образовательная про-
грамма для родителей 
«Детство без опасности», 
обучающая правилам пере-
возки детей в автомобиле. 
Тренинги будут проходить 
на базе государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленин-
градской области «Гат-
чинская клиническая меж-
районная больница». 11 
августа состоится онлайн 
пресс-конференция, посвя-
щённая этому событию.

Проект реализуется в соот-
ветствии с указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года» и реализации Стра-
тегии безопасности дорожно-
го движения до 2024 года, во 
исполнение национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» и федерального про-
екта «Безопасность дорожно-
го движения».

В России трёхлетний про-
ект по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на базе перинаталь-
ных центров и родильных домов 
реализуется с июня 2019 года. 
В прошлом году тренинги «Дет-
ство без опасности» стартова-
ли в 30 регионах. Чуть более 
чем за полгода было проведе-
но 989 занятий, в ходе которых 
обучено порядка 3 тысяч моло-
дых мам и будущих родителей. 
В 2020 году проект охватит 35 
регионов и еще 35 будут задей-
ствованы в 2021 году.

Всего с 2019 по 2021 годы 
проект «Детство без опасно-
сти» охватит 100 городов в 85 
субъектах Российской Феде-
рации. За это время меди-
цинские сотрудники перина-
тальных центров несколько 
раз в неделю будут проводить 
тренинги по теме установки и 
использования сертифициро-
ванных детских удерживаю-
щих устройств, соблюдения 
«детского режима» на доро-
ге (оптимальный скоростной 
режим, аккуратное вожде-
ние), а также обучать прави-
лам перехода проезжей части 
дороги с коляской. Занятия 
проходят на специализиро-
ванном демонстрационном 
оборудовании с заинтересо-
ванной аудиторией из числа 
родильниц.

Методические рекоменда-
ции для молодых родителей 
также представлены в откры-
том доступе в Интернете 
(канал YouTube БЕЗДТП.РФ). 

Проект реализуется 
ГУОБДД МВД России при под-
держке Минздрава России и 
экспертного центра «Движе-
ние без опасности».

В Ленинградской области стартует 
проект «Детство без опасности» 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

вил новое имя в списках най-
денных бойцов. Отличились 
новобранцы ПО «Отрадное» 
Дима и Саша, и Стас с сыном 
Данилой. Судя по сопутствую-
щим находкам, ребята обнару-
жили расчет ПТР, который был 
уничтожен минометным огнем 
противника.

С останками двух бойцов 
найдены фрагменты обмунди-
рования, снаряжения, воору-
жения, личные вещи солдат: 
мундштук, ложки, монеты, и — 
пожалуй, главная находка! — 

значок «Лучшему ударнику 
ОСОДМИЛ». 

ОСОДМИЛ — это Общество 
содействия милиции, предше-
ственник современных добро-
вольных народных дружин. 

Благодаря этой находке, 
стало известно имя еще одно-
го защитника Ленинграда. 
ГЛОТКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ.

Вечная память и вечная слава!
Информация и фото 

предоставлены командиром ПО 
«Отрадное»  

Александром Ивановым 

«Найти солдата»:  
онлайн-сервис поможет 
вернуть имена 

Ленинградцам стал доступен онлайн-сервис «Найти 
солдата» по поиску пропавших в годы Великой Отече-
ственной войны, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти. 

На сайте https://poisk.proektnaroda.ru/ можно подать бесплат-
ное заявление на установление судьбы родственника — участ-
ника Великой Отечественной. Также можно обратиться на «горя-
чую линию» 8-800-300-68-97 и оставить заявку по телефону.

Онлайн-сервис «Найти солдата» работает в рамках народ-
ного проекта «Установление судеб погибших и пропавших без 
вести защитников Отечества». Поисками пропавших солдат 
занимаются участники Фонда «Народный проект» совместно 
с ведущими архивами страны. В настоящее время не установ-
лены судьбы более 4,7 миллионов защитников Родины, про-
павших без вести во время Великой Отечественной войны.
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 �ПРОДАМ ПОДГУЗНИКИ Tena sleep L до 150 
см. 30 штук – 1200 руб. Т. 8 904 642-90-93, 
Светлана

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Режим работы 
многофункциональных 

центров, расположенных 
в Ленинградской области, 

можно узнать 
на официальном сайте 

 mfc47.ru

График работы  
территориальных  

избирательных комиссий  
муниципальных районов  
Ленинградской области  

по приему заявлений  
с 29 июля по 8 сентября:  

с понедельника по пятницу   
с 15 до 19 часов  

по субботам и воскресеньям  
с 10 до 14 часов.

«Единый портал 
государственных  

и муниципальных услуг 
(функций)»  

с 29 июля до 8 сентября 
(до 24 часов)
 gosuslugi.ru

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ  
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
(вне места регистрации)

ЕСЛИ ГРАЖДАНИН ПРОЖИВАЕТ ИЛИ ВРЕМЕННО НАХОДИТСЯ НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ,  
ТО ОН МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЛЮБОМ УДОБНОМ ДЛЯ НЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

в любом 
многофункциональном 

центре

в любой 
территориальной 

избирательной 
комиссии

через  
портал  

Госуслуги

в любой  
участковой 

избирательной 
комиссии

подать заявление можно в период с 29 июля по 8 сентября подать заявление 
можно в период  

со 2 по 8 сентября

 leningrad-reg.izbirkom.ru

График работы  
участковых комиссий 
 по приему заявлений  

в период со 2 по 8 сентября:
 с понедельника по пятннцу  

с 15 до 19 часов   
по субботам и воскресеньям  

с 10 до 14 часов.

Для этого гражданину необходимо подать заявление  
о включении в список избирателей, выбрав удобный избирательный 

участок по месту его нахождения. ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПОДАТЬ:

Инфографика Екатерины Липатовой

П О З Д РА В Л Я ЕМ !
Совет ветеранов Кировского района 

Ленинградской области  
поздравляет с юбилеем —  

80 лет  жительницу Отрадного 

Светлану Григорьевну 
ПАВЛЮЧЕНКО. 

Желаем крепких и надежных сил, 
здоровья и бодрости, счастья, 

душевного праздника и светлых 
радостных моментов!

ВЫБОРЫ 
Губернатора 

Ленинградской 
области 

состоятся  
в единый день 
голосования  
13 сентября  
2020 года, 
досрочное 

голосование 
пройдет  

11 и 12 сентября.

4 кандидата  
на главный пост 

региона
Избирательная комис-

сия Ленинградской 
области зарегистриро-
вала четырех кандида-
тов на должность Губер-
натора Ленинградской 
области, которые будут 
включены избиратель-
ный бюллетень:

А.Ф. ГАБИТОВ, выдвинут 
региональным отделением 
политической партии «Граж-
данская платформа»,

А.Ю. ДРОЗДЕНКО, 
выдвинут региональным 
отделением политической 
партии «Единая Россия»,

А.Я. ЛЕБЕДЕВ, выдви-
нут региональным отде-
лением политической 
партии «ЛДПР – Либерально-
демократическая партия 
России»,

А.А. ПЕРМИНОВ, выдви-
нут региональным отделе-
нием политической партии 
«Справедливая Россия».

ООО «СпецГазСтрой» (ИНН 7810416017, 
КПП 470501001, ОГРН 1137847113040) во 
исполнение договора, заключенного с ООО 
«Якорь» (ИНН7817077405, КПП 781701001, 
ОГРН 1187847037730), уведомляет правообла-
дателей земельных участков, а также собствен-
ников объектов капитального строительства и 
сетей инженерно-технического обеспечения о 
том, что на территории г. Отрадное в соответ-
ствии с распоряжением Комитета градострои-
тельной политики Ленинградской области от 
30.01.2020 № 15 ведутся работы по подготовке 
проекта межевания территории, включающей 
земельный участок с кадастровым номером 
47:16:0201039:58, и расположенной в г. Отрад-
ное муниципального образования Отраднен-
ское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области».

Церемония награждения луч-
ших профессионалов Киров-
ского района стала одним 
из событий празднования 
93-й годовщины образования 
Ленинградской области. 

Со сцены ДК г. Кировска звучали 
поздравления от депутата Госду-
мы Светланы Журовой, зампреда 
областного правительства по безо-
пасности Михаила Ильина, руково-
дителей района Андрея Гардашни-
кова и Алексея Кольцова.

В числе награжденных — немало 
тех, кто живет или работает в Отрад-
ном, и достойно трудится годы на 
благо города, района и Ленобласти. 

Почетной грамотой Совета депута-
тов Кировского района ЛО за достиг-
нутые успехи в работе, высокие произ-

водственные показатели, многолетний 
добросовестный труд награждена 
Светлана Берснева — художествен-
ный руководитель КЦ «Фортуна». 

Благодарность администрации 
Кировского района ЛО за органи-
зацию и проведение культурно-
досуговых мероприятий на высо-
копрофессиональном уровне 
объявлена Наталье Дашонок — 
заместителю директора КЦ «Форту-
на» и Динару Шайхулину — звуко-
режиссеру «КЦ «Фортуна».

За значительный вклад в развитие 
физической культуры и спорта в Киров-
ском районе Ленинградской области, 
пропаганду здорового образа жизни, 
плодотворный добросовестный труд 
благодарственными письмами адми-
нистрации Кировского района отме-

чены: Игорь Малышев и Александр 
Шурыгин, тренеры СК «Футбол для 
детей» КЦ «Фортуна», Сергей Принев 
учитель физкультуры Отрадненской 
школы №2, активист физкультурного 
движения Кировского района, Татья-
на Киселева, тренер-преподаватель 
по художественной гимнастике Отрад-
ненской ДЮСШ, Николай Андреев 
тренер-преподаватель по волейболу 
Отрадненской ДЮСШ, Денис Марьян-
дышев, тренер-преподаватель по руко-
пашному бою Отрадненской ДЮСШ.

Масштабный праздник во Всево-
ложске решением губернатора Лено-
бласти из-за санитарных мер был 
перенесен на 2021 год. Но полностью 
торжество отменить нельзя, поэтому 
День Ленинградской области отмеча-
ли в каждом районе. 

Награды — в День 
Ленинградской области

В Управляющую компанию срочно требуется 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК И РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Справки по телефону 42-937, 42-940


