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Конкурс «Ветеранское 
подворье» — добрая 
традиция Ленинград-
ской области. В нем 
жители уважаемого 
возраста показывают 
достижения на личных 
приусадебных участ-
ках, демонстрируют 
достижения в птице-
водстве и животно-
водстве. Есть среди 
участников даже 
пчеловоды-любители.

Областной конкурс 
начинается с муниципаль-
ного этапа. В городской 
администрации предвари-
тельно осмотрели подво-
рья участников. И им есть 
что показать! Богатые уро-
жаи, несмотря на засушли-
вое лето, красивые пали-
садники, куры, гуси, козы 

и кролики. Удивительно, 
насколько полной и насы-
щенной становится жизнь, 
когда есть собственное 
подворье! Даже годы здесь 
не властны. Участниками 
первого муниципального 
этапа в Отрадном стали 13 
человек. 

19 августа их награди-
ли за активную жизненную 
позицию и труд. 

Победителями I этапа 
смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье-2021» 
стали: 
 в номинации «Луч-

ший овощевод» — Людми-
ла Ивановна Левшина;
 в номинации «Луч-

ший цветовод»  — Алевти-
на Ивановна Жиганова;
 в номинации «Лучший 

животновод» — Наталья 
Алексеевна Берестовская;

 в номинации «Луч-
ший птицевод» — Влади-
мир Николаевич Секрета-
рюк;
 в номинации «Луч-

шее ветеранское подво-
рье»  — Надежда Ивановна 
Петялина;

 в номинации «Самый 
благоустроенный дачный 
участок»  — Людмила Нико-
лаевна Мурашова.

Победители отправятся 
на районный конкурс, а уж 
оттуда на заключительный, 
областной уровень.

СОБЫТИЕ 

Подведены итоги 
муниципального этапа 
«Ветеранское подворье»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дети ночью  
должны быть дома — 
это закон
В городскую администрацию поступают обра-
щения жителей по поводу нахождения несовер-
шеннолетних детей в позднее время на улице. 
Даже после 11 вечера можно встретить ребят на 
детских площадках, гуляющих с собаками, воз-
вращающимися из гостей. 

53-й областной закон категорически запрещает нахож-
дение несовершеннолетних на улице с 11 вечера до 
6 утра. За это ответственность несут родители.

Не допускается нахождение детей в 
общественных местах без сопровожде-
ния законных представителей (лиц, их 
заменяющих)

с 1 июня по 31 августа включительно  
до 18 лет с 23 до 6 часов 
с 1 сентября по 31 мая включительно  
до 16 лет — с 22 до 6 часов 
до 18 лет — с 23 до 6 часов

Совсем скоро, с началом учебном года так называемый 
«комендантский час» для детей до 16 лет будет продлен: 
дома они должны быть не позже 22.00. Для подростков с 
16 до 18 лет время комендантского часа останется таким 
же, как и летом: с 23 до 6 утра. 

Родители не забывайте о том, что дети должны возвра-
щаться домой вовремя!

Причем реновация 
дорожного полотна в 
этом году коснулась не 
только внутригород-
ских улиц. С 16 августа 
начался ремонт участ-
ка Леншоссе, проходя-
щей в границах города 
Отрадное. 

На муниципальных 
дорогах в этом году новое 
покрытие уложат на улицах 
Гагарина, Победы и Безы-
мянной. Работы на Леншос-
се коснутся участка 34-38 
км. автомобильной дороги, 
они продлятся до 16 сентя-
бря. 

КУЛЬТУРА

В городской 
библиотеке —  
нашествие 
динозавров
Лето в городской библиотеке проходит очень 
активно. Сотрудники без устали генерируют 
новые интересные форматы. Особенно инте-
ресно проходят мероприятия детского отдела с 
вовлечением детей в творческий процесс. Одна 
из таких ярких встреч прошла под названием 
“Юный палеонтолог”. 

Ребята не только узнали новые факты из жизни древ-
них ящеров, но и попробовали на себе профессию палеон-
толога. Малыши активно участвовали в обсуждении тео-
ретической части и высказывали свои, порой необычные, 
версии на тему «Почему вымерли динозавры». 

Пока ребята получали новые знания, библиотекари 
уже прятали среди стеллажей почти настоящее яйцо дино-
завра. Его ребятам предстояло найти. Потом все дружно 
поучаствовали в археологических раскопках. И апофео-
зом этой яркой встречи стало появление в библиотечном 
зале настоящего динозавра! Конечно, все были в восторге. 

Специалисты городской библиотеки обещают еще 
немало интересных событий. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Идёт ремонт 
автомобильных дорог
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Комплексы обработки 
избирательных бюлле-
теней в нашем городе 
установлены везде на 
всех восьми участках. 

При голосовании КОИ-
Бы обеспечивают авто-
матизированный прием 
и обработку избиратель-
ных бюллетеней, а после 
завершения голосования 
- формируют протокол об 
итогах голосования на кон-
кретном избирательном 
участке.

Адреса всех избира-
тельных участков, где будут 
применяться КОИБы, пере-
числены в постановлении 
Леноблизбиркома от 2 
августа 2021 года, ознако-
миться с ним можно на сай-
те Леноблизбиркома.

При голосовании с 
использованием КОИБа 
избирателю необходимо 
ставить отметку о своем 
выборе строго в предусмо-
тренном для этого квадра-
те, при этом нельзя скла-
дывать бюллетень таким 
образом, чтобы линия сги-

ба проходила через ква-
драты для отметок. В целях 
соблюдения тайны голо-
сования ввод бюллетеня в 
КОИБ осуществляется толь-
ко лицевой стороной вниз. 
Защитная марка на изби-
рательных бюллетенях для 
голосования с использова-
нием КОИБов наносится на 
оборотную сторону.

Голосование на КОИ-
Бах будет проводиться 17, 
18 и 19 сентября, при этом 
в дни голосования 17 и 18 
сентября на соответствую-
щих участках КОИБы будут 
использоваться для хране-
ния избирательных бюлле-
теней - по окончании голо-
сования 17 и 18 сентября 
избирательные бюллетени 
из переносных ящиков для 
голосования (голосование 
на дому) будут вводиться в 
КОИБ.

КОИБы имеют встро-
енный аккумулятор, кото-
рый в случае отключения 
(обрыва) электропитания 
обеспечивает их автоном-
ную работу в течение неко-
торого времени (до пяти 

часов автономной работы). 
При сбое в электропитании 
не произойдет потери дан-
ных.

Эксплуатация КОИБ 
на избирательном участ-
ке будет осуществляться 
силами двух операторов из 
числа членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

После окончания 
голосования и закры-
тия избирательного 
участка комплекс 
обработки избира-
тельных бюллетеней 
на основании дан-
ных, накопленных в 
его памяти за день 
голосования, выдает 
на печать протокол, 
который после под-
писания его членами 
участковой избира-
тельной комиссии, 
приобретает юриди-
ческую силу.

В Отрадном процесс 
голосования 
автоматизирован

Какой он, кандидат в областное Законодательное собрание-2021?

Портрет кандидата

Инфографика Екатерины Липатовой составлена на основании данных Леноблизбиркома

образова-
ние 

здравоох-
ранение 

культура

спорт

553
кандидата

ЖЕНЩИН  

23,5% 
(130 человек), 

МУЖЧИН 

76,5%  
(423 человек)

ВОЗРАСТ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

05 0 100 150 200 250 300 350

          9,58% (53 человека) до 30 лет 

 57,51%  (318 человек) от 30 до 49 лет 

 20,07% (111 человек) от 50 до 59 лет 

 12,84% (71 человек) старше 60 лет

экономика

правоохра-
нительные 
органы

действующие 
депутаты

органы мест-
ного самоу-
правления

служащие 

 рабочие

60 %

10% 

домохозяйки, 
пенсионеры,  
временно  
не работаю-
щие

5,5%

индивидуальные  
предприниматели

студенты2,5%12% 
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В 1941 году в наших 
местах вели героические 
бои воины 4-й дивизии 
народного ополчения, 
сформированной из добро-
вольцев Дзержинского 
района Ленинграда. Диви-
зией командовал полков-
ник П.И. Радыгин. 

Вечером 22 июня в 
Ленинграде открылись 
мобилизационные пункты, 
куда, не дожидаясь повесток, 
явились более 90 процен-
тов всех военнообязанных. 
В Ленинградском горкоме 
партии родилась идея о 
создани и добровольческой 
армии. Добровольческую 
армию назвали народным 
ополчением. В каждом райо-
не города формировались 
дивизии численностью 10 
тыс. человек под порядко-
выми номерами. 

В начале июля 1941 
года была сформирова-
на и начала готовиться к 
боям 4-я дивизия народно-
го ополчения. 21 июля 4-я 
ДНО заняла оборону под 
Кингисеппом.

Боевая обстановка 
складывалась не в нашу 
пользу, и 4-я ДНО с боями 
отступала по лесам и боло-
там до Гатчины, потеряв 
всю артиллерию и авто-
транспорт.

29 августа дивизия была 
пополнена пятью сотнями 
добровольцев и вооруже-
нием. После сосредоточе-
ния в районе Колпино она 
получила приказ двигаться 
в направлении Усть-Тосно с 
целью овладения к исходу 
3 сентября сёлами Иванов-
ское и Покровское.

После реорганизации 
управления войсками 
на Слуцко -Колпинском 
направлении, они объе-
диняются в 55-ю армию 
под командованием гене-
рал -майора танковых 
войск И.Т. Лазарева. В её 
состав вошла и 4-я ДНО под 
командованием полковни-
ка Радыгина. 

Сразу с марша, без раз-
ведки,  4-я ДНО начала ата-
ковать немецкие позиции 
в районе деревень Новая 
и Усть-Тосно. Противник 
был выбит из д. Новой.  
2-й стрелковый полк диви-
зии двинулся на д. Усть-
Тосно. Ополченцы выбили 
врагов из окопов перед 
этой деревней и сами заня-
ли их.

После атаки немецких 
позиций на левом берегу 
Тосны ополченцам уда-
лось переправиться через 
реку севернее деревни 
Покровское и продвинуть-
ся на километр на восток 
навстречу 1-й дивизии 
НКВД.

Образовавшийся плац-
дарм немцы стремились 
ликвидировать. Для его 
уничтожения были направ-
лены два батальона, насту-
павшие вдоль левого бере-
га Тосны. Немцам удалось 
перерезать дорогу из Кол-
пино до Тосны в направле-
нии на Покровское. 

Так плацдарм, занятый 
3-м полком 4-й ДНО, был 
окончательно отрезан от 
ее основных частей. Отсту-
пать ополченцам было 
некуда. Они сражались до 
последнего. Почти весь 3-й 
полк 4-й ДНО погиб.

Тяжёлые бои продолжа-
лись. На Усть-Тосненский 
рубеж для усиления был 
направлен 2-й полк 5-й 
ДНО.Ополченцы 4-й диви-
зии народного ополчения 
отдельными полками пыта-
лись безуспешно захва-
тить деревню Усть-Тосно и 
форсировать Тосну, чтобы 
отбить у немцев на правом 
берегу сёла Ивановское и 
Покровское.

Бои ополченцы вели 
почти каждый день. 
Несколько раз переходили 
в наступление, форсиро-
вали Тосну, однако закре-
питься на ее правом берегу 
не могли. В свою очередь, 
немцы предпринимали 

безуспешные попытки 
потеснить ополченцев.

В сентябре 1941 года 
4-я дивизия народного 
ополчения была преобра-
зована в 86-ю стрелковую 
дивизию. В Понтонном 
находился ее штаб. 

Усть-Тосненский рубеж, 
так и не поддавшись 
захватчикам, оставался 
«огненной» передовой 
фронта вплоть до 1944 
года.

Дата

Александр Сергеевич ЛЮЛИН

Оборона 
Ленинграда
Левый берег реки Тосны

Былое далеко и близко.
На фоне яркой синевы
Штык памятника-обелиска
На левом берегу Невы.

И на Ивановских порогах
Движенье Ладожской воды...
Здесь помнят многое и многих
Героев фронтовой страды.

Незабываемые даты!
Под шквалом вражьего свинца
Красноармейские солдаты
Стояли насмерть, до конца.

Год сорок первый, сорок–грозный!
Как фюрер в бой ни торопил,
Мшист на левый берег Тосны
Поганой лапой не ступил.

День — даже завтрашний — неведом:
Кровь, грязь да ржавая вода...
Без веры в Сталина, в Победу
Не выстояли бы тогда.

Горжусь, сочувствую, жалею
Вас, деды–прадеды мои!
Всего страшней и тяжелее
Позиционные бои.

То нервно лупят минометы,
То бомбы, а то артобстрел...
Как много раненых и мертвых —
Живых совсем недавно — тел!

Но всех крепила мысль простая:
«Не пустим немца в Ленинград!”
Теперь живущим не представить
Обыкновенный этот ад.

Гремят оркестры яркой медью.
Звучат высокие слова...
Пусть протекли десятилетья.
Но память скорбная — жива!

Горят окрестные деревни,
В морозы жарко, как в аду:
Убитый, раненый ли, пленный...
Война есть подвиг каждодневный
У смерти грубой на виду.

Мы люди, люди–человеки.
Наследники времен стальных.
Живучим в двадцать первом веке.
Держать равнение — на них!

На них — солдат Страны Советов —
И командиров, и бойцов,
В шинели серые одетых
На дедов наших и отцов.

Красивые и молодые,
С неистребимой жаждой жить.
Растаяли в стеклянном дыме.
Сумев Отчизне послужить.

Лишь в кинофильмах да в романах
Отечественная война!
Да в памяти воспоминаний
Всплывают ваши имена.

С тех пор, как началась блокада.
Сгорело восемьдесят лет:
Уж нет на картах Ленинграда,
Советского Союза нет.

Товарищи, не паникуйте!
Мы русские — какой восторг! 
Приветствует полковник Путин
Небесный полк, безсмертный полк!

Сгорели, выцвели, погасли
Салютов яркие цветы.
Кумач знамен тревожно–красных
Да не предашь, потомок, ты!

В округе тихо. Небо звёздно.
Волна сверкает серебром.

Здесь, где в Неву втекает Тосна,
Кипел–гремел военный гром...

2021

На отрадненской земле Великая Отечественная война оставила свои страшные следы. В битве за Ленинград 
снискали вечную славу герои «Невского порога»... 

«Невский порог» — это порог, 
который немецкие войска  
так и не смогли перешагнуть
К 80-летию образования Усть-Тосненского рубежа

Мемориал 
«Невский порог»

Тысячи жизней на этом «пороге» отдали 
бойцы 4-й дивизии народного ополчения.

В память о подвиге земляков в ста пяти-
десяти метрах от автомобильного шоссе 
Ленинград-Мурманск трудящиеся Дзер-
жинского района Ленинграда, в 1967 году 
воздвигли свой памятник защитникам. 

Архитекторы  — Василий Александро-
вич Петров и Феликс Карлович Романов-
ский, скульптор Анатолий Гордеевич Дёма.

Около памятника стоят надолбы, 
собранные с линии обороны. На одной из 
них неизвестный автор написал: «Путник, 
передай Ленинграду — враг не прошел». 

Мемориал «Невский порог»  — объект 
культурного наследия федерального зна-
чения, входит в ансамбль «Зеленый пояс 
Славы Ленинграда» и включает в себя: 
20-метровый обелиск, памятную стелу, 
памятные плиты, надолбы. 

Июль 1941 года. Бойцы 4-й дивизии народного 
ополчения уходят на фронт
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Праздник появился 
в 1994 году, по указу 
президента Бориса 
Ельцина. Впервые же 
триколор был под-
нят над государством 
более 300 лет назад. За 
три века флаг неодно-
кратно меняли на 
другой, снова возвра-
щали, изменяли его 
пропорции. История 
становления офици-
ального символа стра-
ны богата событиями.

Облик  
флага

Флаг Российской Феде-
рации является официаль-
ным символом государства 
наравне с гимном и гербом. 
Современный флаг России 
представляет собой пря-
моугольное полотно из 
трех одинаковых по разме-
ру горизонтальных полос 
— белой, синей и красной. 
Отношение ширины флага 
к его длине составляет 2:3.

Что было до...
До XVII столетия у Рос-

сии не было своего офи-
циального флага. Каждый 
правитель выбирал знамя 
на свой вкус. 

Иван Грозный водил 
свои полки в бой под зна-
менами красного цвета с 
изображением Иисуса Хри-
ста. Именно с таким флагом 
русские войска завоевали 
Казань. Победоносное зна-
мя просуществовало еще 
полтора столетия и даже 
побывало в Крымских 
походах при царице Софье 
Алексеевне.

Первый 
триколор

Триколор стал симво-
лом государства в XVII сто-
летии. Впервые флаг поя-
вился на первом русском 
фрегате «Орел». Корабль 
собирался выйти в плава-
ние с командой, состоящей 
целиком из голландцев. По 
этой причине царь Алексей 
Михайлович установить 
на судно флаг, идентичный 
голландскому. 

Символом России стал 
триколор белого, синего и 
красного цветов. Правда, 
тот флаг сильно отличался 

от современного. Допод-
линно неизвестно, как он 
выглядел, но, по мнению 
историков, в центре рас-
полагался синий крест, а 
углы флага были синими и 
красными.

Три цвета
Мало кто знает, что мода 

на триколоры пошла еще со 
средневековья. Европей-
ские короли изображали на 
флагах трех жаб, львов или 
три цветка. Позже фигуры 
на знаменах стали заменять 
разноцветными полосами. 
Флаг Голландии, который 
позаимствовала Россия, 
также был триколором.

Привычный 
флаг появился  
при Петре I

Современный россий-
ский триколор появился 

благодаря Петру I. Царю 
нравились цвета гол-
ландского флага, однако 
правитель не хотел, что-
бы русское знамя совпа-
дало с символом другого 
государства. Тогда Петр 
решил оставить цветовую 
палитру неизменной, а 
вот сам флаг обновить. 
Царь лично придумал, как 
будет выглядеть новое 
знамя: он начертил на 
бумаге образец россий-
ского флага из трех полос 
и распределил последо-
вательность их цветов — 
белый, синий и красный. 
В 1705 году Петр I издал 
указ, согласно которому 
новый флаг должны были 
поднимать на всех рос-
сийских судах. В XVIII веке 

в центре триколора был 
размещен золотой дву-
главый орел.

Значение 
полос: 
благородство, 
смелость, 
великодушие

Поскольку бело-сине-
красный флаг появился 
в России случайно, поло-
сы разного цвета не име-
ли никакой смысловой 
нагрузки. Ее придумали 
уже позже. Официаль-
ного толкования символ 
государства не имеет до 
сих пор, однако принято 
считать, что белая поло-
са означает благородство 
и откровенность, синяя 
— верность, честность и 
целомудрие, а красная — 
мужество, смелость, вели-
кодушие и любовь.

Как менялся 
флаг

С Петровской эпохи 
флаг России не раз видоиз-
менялся. 

С 1858-го по 1883 год 
официальным символом 
государства был черно-
желто-белый флаг, который 
указом ввел Александр II. 
Черный цвет на полотни-
ще символизировал дву-
главого орла, желтый был 
заимствован от золотого 

поля герба, а белый симво-
лизировал святого Георгия. 
С 1918-го по 1991 год флаг 
был революционным, ярко-
красным.

С 1923 года флаг СССР 
украшали скрещенные 
серп и молот со звездой в 
левом верхнем углу.

Самые 
большие  
флаги РФ

 Первый из них был 
поднят в Чеченской Респу-
блике в августе 2011 года. 
Площадь полотнища 
составляет 150 квадратных 
метров, а высота флагшто-
ка достигает 70 метров. 
Второй огромный флаг был 
зафиксирован во Влади-
востоке в июле 2013 года, 
когда около 30 тысяч жите-
лей города выстроились 
на мосту с белыми, синими 
и красными флажками в 
руках, образуя одно боль-
шое знамя размером 707 
метров. Флешмоб попал в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как появление самого боль-
шого живого флага в мире.

Бунт во время 
перестройки

В 1990 году на первен-
стве мира по шахматам 
соперниками в турнире 
стали Гарри Каспаров и 
Анатолий Карпов. Послед-
ний играл под советским, 
красным флагом, а Каспа-
ров выбрал для себя 
петровский триколор — 
бело-сине-красное знамя. 
Под этим символом шах-
матист одержал победу, а 
флаг стал официальным 
только через год после 
этих событий.

Возвращение 
триколора

На августовский путч 
в 1991 году люди приш-
ли с бело-сине-красными 
флагами. 22 августа Вер-
ховный Совет РСФСР под-
готовил постановление, 
о признании триколора 
официальным националь-
ным флагом Российской 
Федерации. 

Российский 
триколор  
в Отрадном

В День города знамено-
сец с флагом Российской 
Федерации традиционно 
возглавляет праздничное 
шествие по отрадненским 
улицам. 

Российский триколор 
развевается на зданиях 
городской администрации 
образовательных учреж-
дениях, и на территориях 
крупнейших предприятий. 

Бело-сине-красными 
полотнищами отрадненцы, 
находясь на самоизоляции, 
украшали балконы и окна 
своих квартир в поддержку 
акции Флаги России в 2020 
году. 

Дата

Триколор российской державы
22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации — бело-сине-красного триколора
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В июне 2021 года к 
исполнению обязан-
ностей руководителя 
Следственного отдела 
по городу Кировску и 
Кировскому району 
приступила Надежда 
Михайловна БАБЯК, 
подполковник юсти-
ции.

— В правоохранитель-
ных органах я работаю уже 
почти 20 лет. Карьеру нача-
ла с постового милиционе-
ра транспортной милиции, 
затем в этом же подразде-
лении проходила службу 
в должности дознавателя, 
следователя, старшего сле-
дователя. Затем продол-
жила службу в одном из 
отделов, как мы его назы-
вали «бандитский», След-
ственной части Главного 
управления МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Спустя 
некоторое время поступи-
ла на службу в Следствен-
ное управление Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Ленинград-
ской области, где и работаю 
с 2010 года  — сначала в 
аппарате управления, затем 
в следственном отделе по г. 
Всеволожску в должности 
заместителя руководите-
ля отдела. Спустя два года 
была переведена в аппарат 
управления, где осущест-
вляла процессуальный кон-
троль за расследованием 
уголовных дел в нескольких 
районах Ленинградской 
области, при этом Кировск 
не являлся «моим» райо-
ном. В один из дней была 
вызвана к руководству 
управления и мне было 
поручено временно возгла-
вить следственный отдел 
по городу Кировску, так 
как предыдущий руководи-
тель, выслужив положен-
ный срок службы, уходил на 
пенсию. С середины июня 
2021 года я приступила к 
исполнению обязанностей.

Конечно, сравнивать 
два района  — Кировский 
и Всеволожский сложно  — 
второй более тяжёлый, но 
и Кировский не из лёгких. 
Дел много, следователи в 
отделе молодые. Работа 
следователя не из лёгких, с 
каждым годом становится 
всё тяжелее, преступники 
изобретают новые спосо-
бы совершения престу-
плений… В следственном 
отделе расследуются убий-
ства, есть преступления на 
сексуальной почве, есть 
должностные преступле-
ния, в общем, дел много.

Сейчас мы пересматри-
ваем работу отдела, пере-
профилируем следовате-
лей — за эти неполные два 
месяца поняла потенциал 
каждого следователя, у 
какого следователя какие 
дела лучше продвигают-
ся. Думаю, через какое-то 
время изменения в отделе 
дадут хорошие результаты. 
Коллектив у нас молодой, 
перспективный.

— Надежда Михай-
ловна, как Вы считаете, 

женщине сложнее рабо-
тать руководителем 
Следственного отдела, 
чем мужчине? 

— Сразу подчеркну, 
лишь иногда, в очень ред-
ких случаях руководство 
делает какие-то небольшие 
поблажки, хотя требования 
одинаковые  — ты руково-
дитель, и не важно женщи-
на ты или мужчина.

— Но ведь Вам при-
ходится работать с под-
следственными, ездить 
на допросы в СИЗО… А 
как эти люди к Вам как к 
женщине относятся?

— Когда заходишь в 
следственный кабинет и 
начинаешь работать с под-
следственным, нужно сразу 
ставить все точки над «i». 
Среди них есть такие, кто, 
увидев молодую женщину-
следователя, пытаются раз-
вить конфликт.

— Как Вы реагируете?
— Не обращаю внима-

ния. Продолжаю работать. 
Понимаю, что человек, 
сидящий передо мной, 
стремится меня зацепить, 
задеть, вывести из себя…
Подобные посягательства 
на ход допроса сразу же 
пресекаю, тем более, что 
допрос идёт не тет-а-тет, а в 
присутствии адвоката.

— Адвокат как-то пре-
секает подобные «наез-
ды» на следователя? 

— Адвокаты есть раз-
ные. Некоторые сразу дают 
понять своему подзащит-
ному, чтобы тот вёл себя со 
следователем прилично, а 
некоторые делают вид, что 
подобное их не касается, 
главное  — защищать кли-
ента, следить, чтобы сле-
дователь его не обидел, а 
не наоборот… Но, конечно, 
чаще всего, особенно, если 
адвокат мужчина, он одёр-
гивает подзащитного, мол, 

ты  — подследственный, да 
вдобавок ещё и женщина 
перед тобой, веди себя в 
рамках приличия.

— И какое время 
необходимо, чтобы под-
следственный понял, что 
все его попытки вывести 
Вас из себя бесполезны, 
что Вы будете его «дожи-
мать», чтобы получить 
от него ту информацию, 
которая необходима для 
следствия?

— В конце первого 
допроса подследственный 
уже понимает, что все его 
попытки вывести меня из 
себя бесполезны.

— Допрос ограничен 
во времени или он может 
длиться до бесконечно-
сти?

— По закону, не более 8 
часов, да ещё и с перерыва-
ми. Замечу, что права под-
следственного соблюда-
ются более тщательно, чем 
наши права. Если я работаю 
в условиях следственного 
изолятора, у подследствен-
ного есть время на обед, 
есть время на прогулку… 
Следователь обязан отпу-
скать его и он будет сидеть 
и ждать, потому что подхо-
дят сроки расследования, 
как говорится «дело горит». 

— И что  — следова-
тель даже кофе не имеет 
возможности выпить?

— Следователь может 
выйти, сходить кофе попить 
или покушать, но не факт, 
что ты попадёшь обратно 
в следственный кабинет — 
он может быть уже просто 
занят. Очереди на допросы 
огромные, так что прихо-
дится сидеть и ждать, ког-
да твой подследственный 
вернётся после обеда или 
прогулки. Ты даже книжку 
не имеешь права читать, т.к. 
на допрос нельзя прино-
сить ничего постороннего. 

В таких ситуациях я, напри-
мер, читаю материалы теку-
щего уголовного дела и 
жду.

— Надежда Михай-
ловна, все дела по отделу 
приняли, так что Вы  — 
полноправный и.о. руко-
водителя…

— Да, именно так.

— И сколько эта при-
ставка будет длиться?

— Не будем забегать 
вперед. 

— Кто принимает 
окончательное решение?

— О назначении на 
должность руководите-
ля следственного отдела 
решение принимает Пред-
седатель Следственного 
комитета Российской Феде-
рации Александр Иванович 
Бастрыкин на основании 
представленных след-
ственным управлением 
документов.

— Что на Вас произве-
ло особо хорошее впечат-
ление после подробного 
знакомства со Следствен-
ным отделом? 

— Конечно, коллектив! 
Все молодые, у всех, что 
называется, горят глаза, а 
в условиях нашей работы, 
это 50 процентов успеха! 
Каждый день у нас прохо-
дят совещания, мы обсуж-
даем ход расследования 
уголовных дел… Все сле-
дователи очень уважитель-
но относятся друг к другу, 
более опытные подсказы-
вают новеньким. 

 
— Какие Вы видите 

сложности в работе отде-
ла? 

— В количестве уго-
ловных дел не только по 
Кировску, но и по всему 
Кировскому району.

— Какое из уголов-
ных дел, с которым Вы 
столкнулись будучи уже 
руководителем отдела, 
произвело на Вас особое 
впечатление? 

— Если говорить об 
убийствах, то мы недавно 
окончили расследование 
уголовного дела в отно-
шении трёх обвиняемых. 
Расследование этого груп-
пового преступления шло 
долго, сейчас оно рассма-
тривается в областном суде. 
Трое уже взрослых человек 
год назад похитили своего 
знакомого, возили его по 
территории Кировского 
района, постоянно изби-
вая… Никаких требований 
ему не выдвигали. 

— Это дело идёт по 
статье «хулиганство» или 
как более серьёзное? 

— По статье «убийство». 
В результате всех жестоких 
избиений они довели чело-
века до смерти, иными сло-
вами, убили его. Это квали-
фицируется как убийство, 
совершённое группой лиц. 
Уголовный кодекс за подоб-
ное предусматривает и 
пожизненное заключение.

Из последних дел… В 
июле в Отрадном сгорел 
дом, погибли бабушка, 
дедушка и внучка… Это 
не поджог, тем не менее 
мы сейчас устанавливаем, 
что послужило причиной 
пожара. Мы выезжали на 
место почти всем отделом. 

— Надежда Михайлов-
на, в России сейчас очень 
распространены корруп-
ционные преступления. 
Вы уже столкнулись с 
подобными в Кировском 
районе?

— У нас есть такие уго-
ловные дела. Все они нахо-
дятся на контроле и в След-
ственном управлении, и у 
прокурора. 

— Не могу не задать 
вопрос о делах, связан-
ных с наркотиками…

—Эти дела  — не наша 
подследственность. Мы 
расследуем данную кате-
горию уголовных дел, если 
они совершены несовер-
шеннолетними или в отно-
шении несовершеннолет-
них. Скажем, если наркотик 
был продан несовершен-
нолетнему, то такое пре-
ступление расследует наш 
отдел, всё остальное  — 
дело полиции.

— Дела, связанные с 
изнасилованием, идут 
через ваш отдел?

— Да.

— Что в них самое 
сложное? Ведь нередко 
подозреваемый с пеной 
у рта доказывает, что всё 
произошло по взаимному 
согласию, а противопо-
ложная сторона утверж-
дает обратное…

— Сложностей в 
таких делах немало. Пер-
вым делом опрашиваем 
заявителя-потерпевшую, 
затем подозреваемого. С 
каждым из них я также лич-
но общаюсь. Иногда быва-
ет, что женщина обращает-
ся с просьбой, мол, можно 
я заберу заявление. При-
ходится ей отказывать, т.к. 
заявление уже зарегистри-
ровано, проверка ведется, 
просто взять его и разо-
рвать нельзя. Но даже, если 
потерпевшая отказывается 
от своего заявления, мы всё 
равно проводим провер-
ку  — назначаем необходи-
мые экспертизы, всех, кого 
надо, опрашиваем… Так 
что сразу подчеркну: нель-
зя заявить, а потом под дру-
гим настроением забрать 

заявление. Следственные 
органы будут разбираться 
и лишь затем принимать 
процессуальное решение. 
В моей практике было, ког-
да уже в ходе расследова-
ния оказывалось, что подо-
зреваемый был оговорён и 
не причастен к преступле-
нию. Его реабилитировали.

— В Следственном 
отделе по городу Киров-
ску и Кировскому району 
сколько в настоящее вре-
мя дел находятся в работе? 

— Около 40. Для такого 
района, как Кировский, это 
много. В основном это тяж-
кие и особо тяжкие престу-
пления  — убийства, изна-
силования, должностные 
преступления. 

— А как ведут себя на 
допросах не подростки, а 
более старшие ребята?

— Как подростки! Зача-
стую просто не понимая, 
что их жизнь уже слома-
на… Допросы таких под-
следственных проходят 
тяжело… 

— И что  — так и не 
доходит до них?

— Доходит, но, как пра-
вило, в конце второго меся-
ца. Ведь он находится под 
стражей, в камере, и сидя-
щие с ним начинают «доно-
сить» до него, что с ним про-
изошло, начинают «учить» 
его какой-то определённой 
жизни, жить по «тюремным» 
правилам… Вот тогда при-
ходит понимание того, во 
что он вляпался.

— И как это сказывает-
ся на молодом человеке? 

— Чаще всего, замыка-
ются в себе.

— Надежда Михайлов-
на, Вы верите в исправле-
ние человека после того, 
как он отсидел какой-то 
срок в тюрьме или в коло-
нии? 

— Да, верю! Не все люди, 
оступившись один раз, 
продолжают «преступную 
карьеру». Впрочем… Мне 
приходилось «работать» с 
теми, кто шёл в заключение 
14-й или 16-й раз. В обыч-
ной жизни такие не при-
живаются. Об исправлении 
в данных случаях и речи 
быть не может. Но все рав-
но в нашей работе нельзя 
забывать, что перед тобой 
сидят люди. 

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Фото предоставлено   
Н. Бабяк

Надежда БАБЯК:
Никогда не забываю, что передо мной сидит 
человек, а не просто подследственный

Работа следователя не из лёгких, с 
каждым годом становится всё тяже-
лее, преступники изобретают новые 
способы совершения преступлений. 

Не все люди, оступившись один раз, 
продолжают «преступную карьеру». 
Впрочем… Мне приходилось «рабо-
тать» с теми, кто шёл в заключение 14-й 
или 16-й раз. В обычной жизни такие не 
приживаются. Об исправлении в дан-
ных случаях и речи быть не может. Но 
все равно в нашей работе нельзя забы-
вать, что перед тобой сидят люди. 
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «18» августа 2021 года № 520    

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 

2020 года №618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокультур-
ного пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для обе-
спечения устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни жителей г. 
Отрадное администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 26.11.2020 года № 618 (далее - Программа):

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы и подпрограмм» 
Паспорта муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрад-
ное» на 2021-2023 гг.» изложить в следующей редакции: 

Прогнозный объем финансирования  
на реализацию программы на 2021-2023 гг.

Расходы (тыс. рублей): 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма №1«Развитие сферы культуры на 
территории МО «Город Отрадное

3 000,5 3 197,0 3 197,0

Подпрограмма №2 «Молодежь города Отрадное» 695,0 1 058,0 1 070,0

Подпрограмма №3 «Развитие физической культу-
ры, спорта и здорового образа жизни на террито-
рии МО «Город Отрадное» 

2 091,0 2 200,0 2 200,0

Подпрограмма №4 «Развитие СМИ на территории 
МО «Город Отрадное» 

4 547,9 4 652,4 4 804,9

Подпрограмма №5 Перечень мероприятий обе-
спечения условий реализации 

38 854,5 24 738,2 25 992,7

Всего 48 947,9 35 845,6 37 264,6

1.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы» приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие социокультурно-
го пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вче-

ра, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на официальном сайте МО 
«Город Отрадное» и в государственной автоматизированной информационной системе «Управле-
ние» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 19 августа 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18 августа 2021 года №521

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
26.11.2020 г. №616 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО 
«Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 год», утвержденную постановлени-
ем администрации МО «Город Отрадное» от 26.11.2020  г. №616 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами на территории 

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2023 год» (далее – Программа):

1.1. Дополнить основным мероприятием 7 графу «Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы» таблицы Паспорта Программы следующего содержания:

«Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы: 

К концу:  2021 г.  
(1-й этап)

2022 г.  
(2-й этап)

2023 г.  
(3-й этап)

-  в соответствии с основным 
мероприятием 7 «Выпол-
нение работ в области гео-
дезии и картографии», в том 
числе:
7.1.Выполнение работ в области 
геодезии и картографии
7.1.1. Выполнение работ по 
топографической съёмке 
земельного участка 

7. Количество топо-
графических съемок 
земельного участка, шт.

1 0 0

1.2. Раздела 2 Программы «Характеристика основных мероприятий Программы» дополнить 
пунктом 7 следующего содержания:

«7. Основное мероприятие 7 «Выполнение работ в области геодезии и картографии» предусма-
тривает:

7.1. Выполнение работ в области геодезии и картографии - выполнение работ  по топографиче-
ской съёмке земельного участка (п.п.7.1.1) с подеревной съёмкой. Реализация основного меропри-
ятия 7 позволит отобразить особенности рельефа территории природных и искуственных объектов 
в целях определения дальнейшего использования земельного участка».  

1.3. Внести изменения в Приложение №1 к Программе и изложить его в  новой редакции, ука-
занной в приложении к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Поста-
новление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети 
«Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» и в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 19 августа 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

ОФИЦИАЛЬНО

В губернаторском 
пресс-клубе обсудили 
«дорожные» темы.

17 сентября прошла 
встреча участников пресс-
клуба губернатора Ленин-
градской области. Темой 
он-лайн конференции ста-
ло качество дорог Ленин-
градской области.

Журналисты из 20 
редакций со всех кон-
цов 47 региона задавали 
вопросы по одновременно 
разным и похожим пробле-
мам. Качество асфальта, 
расширение федеральных 
трасс, безопасность дви-
жения  — далеко не весь 
перечень тем.

Открывая пресс- кон-
ференцию, выступил 
председатель комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленобласти Денис Седов. 

В начале своего высту-
пления губернатор Алек-
сандр Дрозденко озвучил 
внушительную цифру. 

1,6 миллиардов рублей 
в этом году область выде-
лила на ремонты муни-
ципальных дорог. В пер-
вую очередь, это дороги, 
которые ведут к значимым 

социальным объектам. 
По этой программе в этом 
году в Отрадном ремон-
тируют улицы Гагарина, 
Победы и Безымянную.

В ближайшем будущем, 
рассказал губернатор, 
при рассмотрении заявок 
на помощь из областного 
бюджета, правительство 
будет учитывать коэф-
фициент интенсивности 
использования дороги, 
а также плотность насе-
ления в муниципальном 
образовании.

Высказался глава 
региона и про дорожную 
безопасность, отвечая на 
вопрос из Выборга. Алек-
сандр Дрозденко полно-
стью поддерживает вве-
дение кругового движения 
на оживленных пере-
крестках, и даже назвал 
его великим изобрете-
нием. Муниципалитеты 

также могут обращаться 
за субсидией на эти цели, 
т.к. далеко не все мест-
ные бюджеты в состоянии 
потянуть такие масштаб-
ные преобразования.

Приготовили вопрос 
губернатору и в нашей 
редакции нашей газеты:

 На встрече с Прези-
дентом РФ было принято 
решение рассмотреть в 
вопрос о строительстве 
второго транспортного 
кольца вокруг Петербур-
га. Что даст строительство 
КАД-2 Кировскому району, 
городу Отрадное и Лено-
бласти в целом? И к како-
му варианту трассировки 
дороги вы сами, Александр 
Юрьевич, склоняетесь?

Отвечая, Александр 
Юрьевич отметил, что 
строительство КАД-2 долж-
но решить экологическую 
задачу, снизив нагрузку 
на существующее кольцо. 
Сегодня Петербургская 
КАД стала практически 
дорогой внутри агломе-
рации, а не объездной 
магистралью, как это было 
раньше. Развитие терри-
торий идет интенсивно, 
поэтому нагрузку на КАД, 

которая сегодня проходит 
в том числе через жилые 
районы нужно сокращать. 

Кроме того, строитель-
ство КАД-2 даст импульс 
для экономического раз-
вития территорий Лено-
бласти.

Строительство этой 
магистрали не должна 
задеть интересов жителей 
и бизнеса. Задача проек-
та  — проложить дорогу 
так, чтобы она проходи-
ла по государственным 
землям. Существующая 
практика показывает, что 
возмещение стоимости 
участка при изъятии его у 
собственника при строи-
тельстве подобных объ-
ектов  — затратное меро-
приятие. Поэтому от такой 
практики нужно уходить. 

Дороги Ленобласти за 
последние 10 лет суще-
ственно преобразились. 
Мало кто верил, что новые 
магистрали, развязки, 
строительство виадуков 
и мостов в таких масшта-
бах возможно. Но все еще 
остается масса нерешен-
ных задач, а значит, про-
странства для работы вла-
стей всех уровней.

ЭКОЛОГИЯ

Экобоксы для 
батареек набирают 
популярность
В Ленинградской области расширяется проект 
по утилизации батареек. Экобоксы можно поста-
вить по заявке, но количество ограничено.

232 килограмма батареек собрали в экобоксах Ленобласти 
за последние 6 месяцев. Их забирает и везет в рамках отдель-
ного договора на утилизацию в далекий Челябинск компания-
перевозчик, имеющая соответствующую лицензию.

На данный момент 104 экобокса  — компактных кар-
тонных ящика  — расположены в административных зда-
ниях, магазинах, диспетчерских и офисах управляющих 
компаний, отделениях почтовой связи, школах, библиоте-
ках, детских садах, домах культуры, офисах частных орга-
низаций Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, 
Кировского и Приозерского района.

В Отрадном бокс для сбора батареек 
установлен в КЦ «Фортуна». 

Предприятия по утилизации отходов II класса опасности, 
к которым относятся батарейки и аккумуляторы, в Ленин-
градской области отсутствуют. Кроме того, в регионе осу-
ществляется переход на экологические методы обращения 
с отходами: на фоне сокращения объема захораниваемых 
отходов и закрытия полигонов старого типа усилен кон-
троль за поступающими отходами на мусороперерабаты-
вающие предприятия нового поколения, оснащенные спе-
циальными датчиками и линиями сортировки и обработки.

В области готовы расширять проект экологически без-
опасной утилизации батареек. Еще два района Ленинград-
ской области смогут присоединиться к проекту до конца 
года. Заявки можно направить в Центр Ленинградской 
области по организации деятельности по обращению с 
отходами. Организация создана для реализации государ-
ственной политики по совершенствованию системы обра-
щения с отходами, а также для развития системы раздель-
ного сбора и утилизации отходов разного класса.

Экобоксы размещаются в рамках мероприятий по соз-
данию и реализации пилотного проекта системы сбора, 
транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опас-
ности подпрограммы «Обращение с отходами» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Ленин-
градской области».

По информации пресс-службы губернатора  
и правительства Ленинградской области

В ОБЛАСТИ

Дорожное хозяйство

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. 
На труднодоступных 
территориях страны 
перепись населения 
продлится до 20 дека-
бря 2021 года. 

Самостоятельно запол-
нить переписные листы на 
Портале госуслуг жители 
страны смогут в период с 15 
октября по 8 ноября 2021 
года. Перепись населения 
на отдаленных и трудно-
доступных территориях, 

транспортное сообщение с 
которыми в основные сро-
ки будет затруднено, прод-
лится до 20 декабря 2021 
года.

Предварительные итоги 
предстоящей Всероссий-
ской переписи населения 
будут подведены в апреле 
2022 года. Окончательные 
итоги переписи будут под-
ведены и официально опу-
бликованы в IV квартале 
2022 года.

Проведение переписи 
в данный период позволя-
ет сохранить необходимую 
периодичность, обеспе-

чить сопоставимость, точ-
ность и корректность полу-
ченных статистических 
данных как на националь-
ном, так и на международ-
ном уровне. Данные сроки 
входят в рамки рекомендо-
ванного ООН периода про-
ведения общенациональ-
ных переписей населения 
раунда 2020 года.

Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 
2021 года с применени-
ем цифровых технологий. 
Главным нововведением 
предстоящей переписи ста-

нет возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного 
переписного листа на пор-
тале госуслуг (Gosuslugi.ru) 
с 15 октября по 8 ноября. 
При обходе жилых поме-
щений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением. Также 
переписаться можно будет 
на переписных участках, 
в том числе в помещени-
ях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Утверждены сроки проведения 
Всероссийской переписи населения

Смотрите 
видео
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Под занавес номера

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК
от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48.  САЙТ: NESUSHKI.RU

6-6

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
ГЛАВРЕД ИЩЕТ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ! 

ОТКРЫТ НАБОР В ГРУППУ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 
на базе МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  

г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 6

Педагог: Юсубова Екатерина Сер-
геевна, главный редактор газеты 
«Отрадное: вчера, сегодня, завтра». 

Ждем ребят в возрасте 13-17 лет, 
Занятия будут проходить по пятни-

цам с 17:00 до 18:40.
Присоединяйтесь все, кому инте-

ресно быть в курсе событий и уметь 
об этом рассказать! Будем встречать-
ся в «Центр внешкольной работы» г. 
Отрадное, учиться, общаться и учить-
ся общаться! Научимся писать самые разные тексты для 
всех форм медиа и узнаем некоторые секреты профес-
сионального мастерства. 

Запись через 
Навигатор 47 

Энергетики «ЛОЭСК» 
предупреждают: нару-
шение правил пове-
дения в охранных 
зонах линий электро-
передачи смертель-
но опасно! Согласно 
Правилам, утверж-
денным Постановле-
нием Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 
г. №160 «О порядке 
установления охран-
ных зон объектов 
электросетевого 
хозяйства и особых 
условий использова-
ния земельных участ-
ков, расположенных в 
границах таких зон», 
охранная зона уста-
навливается вдоль 
кабельных и воздуш-
ных линий электро-
передачи (ЛЭП) в 
виде участка земли и 
воздушного простран-
ства на высоту опор 
линий электропере-
дачи и ширину до 25 
метров в обе стороны 
от проекции на землю 
крайних проводов 
ЛЭП. Но она может 
быть и меньше, в 
зависимости от класса 
напряжения линии. 

Отвечая за надежное 
и безопасное электро-
снабжение Ленинград-
ской области, энергетики 
«ЛОЭСК» призывают граж-
дан обращать внимание на 
предупреждающие знаки 
и плакаты, соблюдать пра-
вила безопасности вблизи 
электросетевых объектов. 

Нарушение правил 
поведения в границах 
охранных зон ЛЭП, кото-
рое вызвало или могло 
вызвать перерыв в обе-
спечении потребителя 
электроэнергией, повреж-
дение электролиний или 
причинение иного ущерба 
влечет административную 
ответственность по ст. 9.7 
и 9.8 «Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях России». А причине-
ние ущерба электрическим 
линиям в крупном размере, 
влечет за собой уголовную 
ответственность, предусмо-
тренную ст. 168 Уголовного 
кодекса РФ.

Обо всех замечен-
ных нарушениях 
можно сообщить 
по номеру теле-
фону горячей 
линии  
АО «ЛОЭСК» 
8-800-550-47-48.

ВНИМАНИЕ!

Нарушение правил поведения в охранных 
зонах ЛЭП смертельно опасно!

ТОМЯТА ТОСУШИ 
доставка суши, роллов и 
пиццы в Отрадном!

Наша группа: vk.com/tomint

Сделайте заказ на сайте tomint.ru
или по тел. 333-55-58

Мы доставляем 
большие, сочные 
роллы и вкусную 
пиццу с сырным 
бортиком — 
убедитесь  
в этом сами!


