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Зажги свою  
Свечу Памяти
22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны.

По традиции свечи зажгутся не только на площадях и в скверах, но 
и на онлайн-площадке. Это позволит большому количеству граждан 
присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби.

Важно, что итогом Акции станет адресная помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» выделит сумму денежных средств, равную количеству 
зажженных свечей, на оказание специализированной медицинской 
помощи ветеранам.

Для того чтобы зажечь свечу, необходимо 
в период с 15 по 22 июня зайти на сайт  
деньпамяти.рф и нажать  на кнопку «зажечь свечу». 

Встреча  
с активистами
9 июня и.о. главы адми-
нистрации МО «Город 
Отрадное» Александр 
Морозов встретился 
с активистами города 
– обсудили насущные 
проблемы и дальнейшее 
развитие территорий. 
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В Отрадном 
отметили  
День России
12 июня по всей стране 
прошли празднова-
ния, пожалуй, самого 
важного государствен-
ного праздника — «Дня 
России». Не стал исклю-
чением и наш город. 
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Ольга ЛУЦКАЯ: 
Мы — один 
техникум  
с двумя 
учебными 
комбинатами:  
в Шлиссельбурге 
и Отрадном
Продолжается  горячая 
пора для выпускни-
ков. Какое учебное 
заведение выбрать? 
Какую специальность 
получить, чтобы она 
была перспективной и 
востребованной на рын-
ке труда? Оказывается, 
чтобы освоить совре-
менную, высокотехно-
логичную специаль-
ность, даже не нужно 
покидать свой район. 
В Кировском районе, 
есть несколько учебных 
заведений, решающих 
подобные задачи. 
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Поддерживаем 
совет ветеранов 
Администрация От-
радного занимается 
организацией досуга 
городского совета вете-
ранов. Так, за прошед-
шие два месяца совет 
посетил музей-дачу 
А. С. Пушкина в г. Пуш-
кине и музей «Дорога 
жизни» во Всеволож-
ском районе ЛО. 
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15 июня на Интерна-
циональной аллее 
Памяти и Славы 
мемориального 
комплекса Невский 
пятачок состоялось 
открытие памятной 
стелы воинам Липец-
кой области, стоявшим 
насмерть при обороне 
Ленинграда.

На открытие памятно-
го знака прибыли сенатор 
Совета Федерации РФ от 
Липецкой области Оксана 
Хлякина, заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области - 
председатель комитета по 
сохранению культурного 
наследия Ленинградской 
области Владимир Цой, 
глава Кировского муни-
ципального района ЛО 
Юнус Ибрагимов, и.о главы 
администрации Кировско-
го муниципального района 
ЛО Мария Нилова, заведую-
щий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленин-
града» Денис Пылёв, 
помощник сенатора Совета 
Федерации РФ от Ленин-
градской области Дмитрия 
Василенко Елена Филиппо-
ва и другие почетные гости.

Открывая торжествен-
но -траурную церемонию, 
к присутствующим обрати-
лась сенатор Совета Феде-
рации РФ от Липецкой 
области Оксана Хлякина:

- Сегодня мы восста-
навливаем связь времен и 
поколений, перебрасываем 
мост памяти из героическо-
го прошлого в настоящее 
время. Валентина Ивановна 
Матвиенко одна из первых 

поддержала инициативу 
ленинградцев по созданию 
мемориала Невский Пята-
чок и была его идейным 
вдохновителем. «Невский 
пятачок» – это блестящий 
образец силы духа и любви 
к Отечеству, объединив-
ший беспримерное муже-
ство армии и легендарную 
стойкость жителей города! 
В последние годы предпри-
нимаются многочислен-
ные попытки переписать 
историю Второй мировой 
войны и переосмыслить ее 
итоги. Поэтому именно сей-
час нужно передать нашим 
детям внукам истинные 
знания и факты о самой 
страшной войне. Пока жива 
память в наших сердцах, 
тянется неразрывная нить 
от поколения к поколению 
и сегодняшнее событие 
тому подтверждение!

Как отметил заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти - председатель комитета 

по сохранению культурного 
наследия Ленинградской 
области Владимир Цой, 
аллея Памяти и Славы на 
берегах Невы – то место, где 
можно поклониться подвигу 
своих соотечественников, 
своих земляков.

Гостей приветство-
вал глава Кировского 
муниципального района 
Юнус Ибрагимов. В своем 
выступлении он отметил, 
что важно помнить какой 

ценой далась победа в 
Великой Отечественной 
войне, чтить героизм и 
самоотверженный подвиг 
по защите Родины, который 
совершили наши предки.

Завершилось меропри-
ятие церемонией возложе-
ния цветов и минутой мол-
чания в память о погибших 
в Великой Отечественной 
войне.

Пресс служба администрации  
Кировского муниципального района

Память воинов Липецкой области 
увековечили на Аллее Памяти и Славы 
Невского Пятачка

9 июня губерна-
тор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко во вре-
мя рабочего визита 
в Кировский район 
вручил ключи от пасса-
жирского автомобиля 
Газель многодетной 
семье Николая и Екате-
рины Богомоловых из 
города Отрадное.

В семье Богомоловых 
воспитываются шесть несо-
вершеннолетних детей. 
Также в настоящее время в 
семье ожидается прибавле-
ние — супруги ждут рожде-
ние малыша.

За достойное вос-
питание детей, укрепле-
ние семейных ценностей, 
активную жизненную пози-
цию многодетная семья 
Богомоловых награждена 
Почетной грамотой адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области.

Мы поговорили с Ека-
териной и Николаем. И вот 
что они рассказали о своей 
семье:

Екатерина: Живём в 
Отрадном. У нас шестеро 
деток в ожидании седьмо-

го. Пятая и шестая — двой-
няшки. Им четыре годика. 
Василина и Каролина. Чет-
вертый — Евгений (6 лет).

Третий — Никита(9 лет).
Вторая — Вероника (11 

лет).
Первый — Максим(16 

лет).
Максим учится на води-

теля малых судов в коллед-
же водного транспорта в 
Отрадном.

Вероника перешла в 5 
класс ОСШ № 2 В Отрад-
ном. Учится в пятом классе 
художественной школы и в 
спортивной школе в секции 
волейбол.

Никита перешёл в 3 
класс ОСШ № 2 в Отрадном. 
Учится в первом классе 
в музыкальной школе по 
классу аккордеон и посе-
щает секцию Брейк Данс. 

Евгений осенью пойдет 
в первый класс ОСШ №2.

Василина и Каролина 
ещё в детском саду «Родни-
чок» в Отрадном. Обе посе-
щают кружок по вокалу.

Василина также занима-
ется в спортивной школе 
художественной гимнасти-
кой. Занимает призовые 
места в соревнованиях.

Супруг Николай работа-
ет на предприятии «СМТТ. 

Высоковольтные решения» 
с лесарем-ремонтником 
оборудования. Я работаю в 
ООО «Пелла Маш» резчик 
металла на пилах и ножов-
ках. Работаю уже 14 лет. 
4 раза уходила оттуда в 
декрет и скоро будет пятый 
декретный отпуск.

Муж — рыбак, и мы всей 
семьёй любим ездить с ним 
на природу на пикники. 
Каждые большие выход-
ные мы ездим в деревню 
к родителям, в Псковскую 
область.

На данный момент у 
нас машина не большая — 
семиместный минивэн, но 
вся наша семья не помеща-
ется всё равно. Очень труд-
но было всем вместе выби-
раться куда-то.

Когда вышел закон, что 
семьям с шестью детьми 
положен автомобиль, мы 
были очень рады. Наконец-
то наши вечные мучения 
закончатся. Начали соби-
рать документы, но стол-
кнулись с определенными 
трудностями. Оказалось, 
что под критерии получе-
ния автомобиля подходят 
не все семьи с 6 детьми, а 
только те семьи, которые 
отмечены государственной 

наградой за достойное вос-
питание детей и сохране-
ние семейных ценностей.

Но с этой проблемой 
нам очень помогла админи-
страция г. Отрадное. Нашей 
семье вручили почетную 
грамоту, а в скором време-
ни супруга наградили орде-
ном Родительской славы 
Отцовская доблесть.

И у нас не осталось 
никаких преград для пода-
чи документов на микро-
автобус.

Положительное реше-
ние пришло очень быстро. 
Осталось только дождаться 

своей очереди.
Так, от положительно-

го решения (в ноябре 2021 
года) до получения авто-
мобиля (9 июня 2022 года) 
прошло всего 7 месяцев.

Так же Екатерина и 
Николай рассказали нам, 
что они очень рады тому, 
что в их семье появился 
новый автомобиль. Благо-
даря этому в ближайшее 
время они собираются 
посетить свою бабушку в 
Волгоградской области, 
которую они не видели уже 
долгое время.

Дмитрий КРОТОВ

Губернатор вручил ключи от автомобиля 
многодетной семье из Отрадного

9 июня и.о. главы администрации МО «Город 
Отрадное» Александр Морозов встретился с 
активистами города – обсудили насущные про-
блемы и дальнейшее развитие территорий. 
Где-то попросили посадить побольше растений, 
где-то – поставить ограждение, а где-то предо-
ставили целый план по благоустройству двора 
на годы вперед – мы все выслушали и записали.

«В администрации оценят все предложения, что-то 
сразу включат в план. Срочные задачи, например, спил 
аварийных деревьев, будут выполнены в течение этой 
недели, – сказал Александр Морозов. – Такие встречи 
помогают понять, что волнует жителей на местах, выстро-
ить диалог и решить какие-то вопросы быстрее».

Разговаривать с гражданами важно.

Встреча  
с активистами
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С оптимизмом 
по жизни

Есть такие доктора, от 
общения с которыми на 
душе становится тепло и 
спокойно. Это люди, в чьих 
глазах всегда светится ого-
нёк участия. И ты понима-
ешь — тебе обязательно 
помогут.

Всё это можно сказать 
о враче-терапевте Отрад-
ненской городской боль-
ницы Светлане Ивановне 
МЯЧИКОВОЙ. Не один 
десяток лет отдала она 
любимой работе. Она заря-
жает пациентов оптимиз-
мом и позитивом. Её часто 
узнают на улице, всегда 
здороваются и благодарят. 

Светлана с детства 
мечтал, что будет лечить 
людей. Она родилась в 
Отрадном, в Ленингра-
де окончила Первый 
медицинский институт. 
Вышла замуж и, родила 
двух дочек — Валентину 
и Ольгу. Валентина пошла 
по стопам мамы — учит-
ся в аспирантуре, а Ольга 
закончила педагогический 
институт имени Герцена. У 
Светланы Ивановны под-
растают две внучки.

Изо дня в день, несмо-
тря на возраст и порой 
усталость, Светлана Ива-
новна отдает глубокие зна-
ния и профессионализм на 
благо жителей г. Отрадно-
го. А они отвечают ей вза-
имностью.

Внимание 
и забота — 
главное в работе 
медицинской 
сестры

Специальность меди-
цинской сестры приоб-
ретает всё больший вес, 
существенно меняется 
её роль в системе здра-
воохранения и во взаи-
моотношениях с пациен-
тами. Зачастую именно 
медицинские сёстры 
оказываются рядом с 
больными в первые 
минуты ухудшения его 
состояния в условиях 
стационара или вызовов 
на дом. Именно они ока-
зывают первую довра-
чебную помощь и психо-
логическую поддержку 
больных и их родствен-
ников.

Медицинская сестра 
терапевтического отделе-
ния Отрадненской город-
ской больницы Юлия 
Комарова — отличный 
помощник врача. Все 
выписанные доктором 
назначения она выполня-
ет точно и в срок. 

— Работать нелег-
ко, но очень интересно, 
– говорит Юлия. — О сво-
ей профессии мечтала с 
детства. Устаю на рабо-
те, но душа радуется, ког-
да больному становится 
легче и он выздоравлива-
ет.

От старшей медицин-
ской сестры терапевтиче-
ского отделения Елены 
Мунтян зависит многое. 
Она — первый помощник 
доктора — успевает про-
контролировать работу 
отделения. По возрасту 
надо бы уже отдыхать, но 
она продолжает трудить-
ся. Возраст — не помеха 
для настоящих професси-
оналов. С годами появи-
лись мудрость, сострада-
ние. Появилась честность 
по отношению к себе и к 
другим. 

Много лет трудится в 
неврологическом отделе-
нии Татьяна Морозова. 
Нелегкий участок рабо-
ты, надо сказать. Боль-
ные здесь зачастую после 
перенесенного инсульта, 
они требуют постоянного 
внимания с её стороны и 
наблюдения за состояни-
ем пациента.

Знаете, что поражает в 
медицинской сестре при-
ёмного отделения Хаве 
Амхадовой? Мама четы-
рех дочерей, она после 
переезда в Отрадное 
пошла учится на вечер-
нее отделение в Санкт-
Петербургский медицин-
ский колледж. До этого 
она трудилась дежурной 
медсестрой в приём-
ном отделении. В своём 
родном городе Назра-
ни она была довольно 
известным журналистом. 
Работала в газетах «Голос 
Назрани» и «Свет». Её не 
раз награждали грамота-
ми правительства Ингу-
шетии и президент респу-
блики. Но переезд внёс 
свои коррективы с судьбу 
этой трудолюбивой жен-
щины. 

Две её дочери — уже 
студентки медицинского 
института Санкт -Петер-
бурга имени Мечникова. 
Надеемся, что после окон-
чания вуза они специали-
стами вернутся в медицин-
ские учреждения района. 

В Кировской ЦРБ тру-
дится старшей медицин-
ской сестрой Кристина 
Решетова. Она успешно 
и добросовестно справ-
ляется со своими обязан-
ностями. 

Одна из заслуг Кри-
стины Алексеевны — это 
патронаж Кировского 
медицинского училища. 
На базе Кировской ЦРБ 
уже много лет существу-
ет филиал медицинского 
колледжа. И пользуется 
он огромной популярно-
стью не только у выпуск-
ников средних школ, 
Здесь учатся студенты 
любого возраста. Кристи-
на Алексеевна делает всё, 

чтобы влюбить студентов 
в будущую профессию. 
Большое, благородное 
дело!

Медицинский 
работник —  
это не профессия,  
а призвание

Истинный медицин-
ский работник — это тот, 
кто осознаёт свой долг 
перед пациентами. Главное 
— помнить, что от твоих 
действий зависит жизнь и 
здоровье людей. Ведь как 
приятно увидеть благодар-
ные глаза и улыбку пациен-
та, который начинает чув-
ствовать себя здоровым.

Это очень нелегкий 
труд, требующий терпения 
и любви к профессии.

Так что, медицинский 
работник — это не профес-
сия, а призвание!

Ника Тинская

P.S. Совсем недавно, бук-
вально две недели назад, 
Отрадненская больница 
«встала» на ремонт, долго-
жданный ремонт.

Теперь пациентов при-
нимает неврологическое 
и терапевтические отде-
ления в Шлиссельбургской 
больнице.

А дневной стационар 
будет принимать в город-
ской поликлинике в Отрад-
ном.

Людям в белых халатах посвящается

19 июня в России люди самой гуманной и бла-
городной профессии отмечают свой профес-
сиональный праздник — «День медицинского 
работника». 

Это люди, чьё призвание стоять на страже 
здоровья граждан. Невзирая ни на какие 
трудности, дождь и ветер, непроходимые 
дороги в отдалённых населённых пунктах и 
даже непрекращающиеся обстрелы в местах 
проведения специальной военной операции, 
где военные медики несут свою непростую 
службу на благо России. 

С праздником. И спасибо вам.

В календаре российских праздников это очень 
важный день, когда поздравления принимают 
работники медицинской сферы. От них зависит 
жизнь и здоровье людей. Представители этой 
профессии обладают высоким профессиона-
лизмом и выдающейся стойкостью. В этом году 
праздник выпадает на 19 июня.

18 июня на Интерна-
циональной Аллее 
Памяти и Славы мемо-
риального комплекса 
«Невский пятачок» 
прошла торжественная 
церемония откры-
тия памятного знака 
«Воинам Челябинской 
области».

В мероприятии приняли 
участие губернаторы Ленин-
градской и Челябинской обла-
стей Александр Дрозденко и 
Алексей Текслер, председате-
ли парламентов Ленинград-
ской и Челябинской областей 
Сергей Бебенин и Александр 
Лазарев, сенатор Российской 
Федерации Маргарита Пав-

лова, депутат Госдумы Елена 
Цунаева, депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Андрей 
Гардашников, Михаил Коло-
мыцев, Владимир Бодягин и 
Станислав Еремеев, руководи-
тели Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, 
поисковый отряд Память, 
актив партии «Единая Россия» 
и другие почетные гости.

Стела «Воинам Челябин-
ской области» изготовлена 

из змеевика, а сам барельеф 
— из чугуна. На нем пред-
ставлен фрагмент сражения. 
Изображение воссоздано по 
фотоснимку. Дополняет стелу 
гильза, наполненная южноу-
ральской землей. Автором 
композиции выступил челя-
бинский скульптор Владислав 
Булычев.

«Символично, что сегодня 
наши друзья — челябинцы 
открывают камень памяти тем, 
кто погиб в Ленинградской 

битве, освобождая эту зем-
лю. Здесь погибали бойцы из 
Татарстана, Украины, Якутии. 
Ведь у советского солдата не 
было национальности. И мы 
отдаём дань памяти всем, кто 
освобождал Ленинград», — 
сказал Александр Дрозденко.

Маргарита Павлова в 
своём выступлении поблаго-
дарила сенатора Российской 
Федерации Дмитрия Василен-
ко за патриотическую работу, 
которая в большом объёме 

ведется на Кировской земле.
После открытия монумен-

та участники церемонии воз-
ложили к нему цветы и венки.

Далее делегация переме-
стилась к музею-заповеднику  
«Прорыв блокады Ленингра-
да», где прошла церемония 
передачи списка погибших в 
боях за освобождение Ленин-
града красноармейцев с 
южноуральской земли.

Пресс служба администрации  
Кировского муниципального района

Вместе чтим память защитников ленинградской земли
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По какой-то причине, 
люди так устроены, что 
зачастую они не ценят 
и не берегут то, что они 
имеют, что их окружает 
или то место, где они 
живут.

В качестве приме-
ра хотелось бы привести 
Отрадное.

Замечательный город 
в живописном месте, на 
самом берегу величествен-
ной реки, в двух «шагах» 
от Санкт-Петербурга. Но 
от чего-то многие жители 
Отрадного не воспринима-
ют его всерьёз, «мучаются», 
считают, что он «какой-то не 
такой» и с тоской смотрят в 
сторону огромного мегапо-
лиса по соседству. Дескать, 
вся жизнь там. Там магази-
ны, кино, рестораны, там 
«круто». Правда, не отдавая 
себе отчёт в том, что жизнь 
в таком большом городе не 
каждому подойдёт и даже 

может стать причиной хро-
нического стресса. Город 
переполнен людьми, транс-
портом, дома практически 
стоят друг на друге. Старые 
постройки не предназначе-
ны для такого количества 
людей и машин. В некоторые 
дворы порой бывает даже 
не заехать, а это спальные 
районы, что уж говорить 
об историческом центре. 
Новые кварталы представ-
ляют собой «человейники» 
где в одном только жилом 
комплексе может проживать 
население целого Отрадно-
го. Проблемы с парковоч-
ными местами, пробки.... и 
этот квест продолжается изо 
дня в день. Редкие попытки 
побыть поближе к природе, 
вырваться за город превра-
щаются в настоящее испыта-
ние, что, в свою очередь, не 
добавляет клеток нервной 
системе петербуржцев.

В то время в Отрадном 
в свободном доступе для 

каждого жителя: свежий воз-
дух, большие пространства, 
прекрасная природа, отсут-
ствие скученности людей, 
а развитая транспортная 
инфраструктура позволя-
ет без каких любо проблем 
посетить Северную столицу в 
любой момент. Все это делает 
Отрадное отличным местом 

для комфортной жизни.
Необходимо отметить, 

что над улучшением каче-
ства жизни нашего города 
активно работает его руко-
водство. Которое приклады-
вает огромные усилия, что 
бы Отрадное стало совре-
менным и уютным городом. 
Одним из доказательств 

того является потрясаю-
щая набережная, протянув-
шаяся вдоль Невы, ставшая 
по-настоящему украшением 
нашего города.

Однако, какие бы усилия 
не прикладывала админи-
страция, сделать Отрадное 
лучше смогут только его 
жители. Для этого необходи-

мо «принять» его, оценить 
достоинства и поменять 
своё отношение к нему, к 
людям, которые здесь живут, 
к себе. Необходимо начать 
уважать друг друга. Не мусо-
рить, не разбрасывать окур-
ки, не оставлять бутылки 
там, где их не должно было 
быть после душевной встре-
чи с друзьями. Продавцу не 
хамить покупателям. По воз-
можности убирать «какули» 
за своими собаками. Работ-
никам коммунальных служб 
лишний раз разровнять 
землю лопаткой в том месте, 
где они проводили манипу-
ляции. Водителю относится 
с нисхождением к замечтав-
шимся пешеходам.

И тогда мы поймём, в 
каком чудесном месте мы 
живем. Полюбим и будим 
гордится своим городом.

А что вы думаете по это-
му поводу?

Дмитрий КРОТОВ, 
фото Дмитрия ТОЧИЛОВА

«Нет пророка в своём отечестве»

12 июня по всей стране 
прошли празднования, 
пожалуй, самого важ-
ного государственного 
праздника — «Дня Рос-
сии». Не стал исключе-
нием и наш город. 

Официальная часть 
праздника состоялась на 
центральной площади, где в 
торжественной обстановке 
глава МО «город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов, 
и. о. главы администра-
ции МО «город Отрадное» 
Александр Морозов и 
депутат Законодательного 

В Отрадном отметили День России

собрания Ленинградской 
области Даниил Федичев 
подняли Государственный 
флаг Российской Федера-
ции, Ленинградской обла-
сти и города Отрадное.

После чего на сцене 
Культурного Центра «Фор-
туна» состоялась празднич-
ная концертная программа 
с выступлением творческих 
коллективов города. Глав-

ным событием этой про-
граммы стала премьера 
потрясающего музыкально-
го клипа, в котором сотруд-
ники городских служб и 
организаций исполнили 
Гимн Российской Федера-
ции. Этот клип стал настоя-
щим подарком нашему 
замечательному городу.

Соб. инф.  
Фото Дмитрия КРОТОВА
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— Ольга Викторов-
на, прошу Вас в начале 
нашей беседы расска-
зать об истории техни-
кума. Если мне не изме-
няет память, годы назад 
базовым предприятием 
учебного заведения был 
Невско-Ладожский теху-
часток пути…

— Да, был такой пери-
од в начале нашей исто-
рии. При этом хочу под-
черкнуть, что учебное 
заведение всегда готовило 
и готовит специалистов 
для водного транспор-
та. Нынешний техникум 
берёт своё начало как ФЗО 
№2, созданное приказом 
Ленинградского областно-
го Управления трудовых 
резервов от 15 ноября 
1952 года. Так что осенью 
этого года нам исполняет-
ся 70 лет. Далеко не каждое 
учебное заведение может 
похвастать такой длинной, 
а главное — достойной 
историей, в которой нема-
ло этапов и преобразова-
ний. В январе 1974 года мы 
стали городским ПТУ № 42, 
в 1977 году были переиме-
нованы в среднее ГПТУ 
№ 242, в 1984 году училище 
после очередного пере-
именования стало сред-
ним ПТУ №206, в 1989-м  
мы стали ПТУ № 6… В 1998 
году мы стали лицеем,  
в 2007-м  — колледжем 
водного транспорта, в 
2013 году стали технику-
мом водного транспорта, а 
в 2015-м преобразованы в 
Государственное бюджет-
ное профессиональное 
образовательное учреж-
дение Ленобласти «Техни-
кум водного транспорта». 
В этом статусе мы суще-
ствуем и сегодня.

Готовясь к 70-летию, 
мы «поднимаем» архивы, 
находим имена многих 
достойных людей, которые 
в разные годы заканчива-
ли наше учебное заведе-
ние, у которых сложилась 
очень интересная судьба, 

связанная с водным транс-
портом, и которые гото-
вы приехать и общаться с 
нашими студентами. Сре-
ди выпускников, напри-
мер, хорошо известный 
Виталий Мутко, который, 
несмотря на большую 
занятость и деятельность 
федерального значения, 
не забывает нас, каждый 
год тепло поздравляет с 
днём рождения.

В 2007 году при оче-
редной реорганизации 
произошло объединение 
нашего колледжа с ПТУ 
№6 города Отрадное. Мы 
стали единой командой с 
двумя учебными комбина-
тами.

— Что это дало объ-
единённому учебному 
заведению? 

— В первую очередь — 
начать подготовку учащих-
ся по новым программам: 
«судостроение», «судо-
вождение», «технология 
продукции общественно-
го питания», «техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транс-
порта». Студенты обучают-
ся и профессии «сварщик»,  
« э л е к т р о м о н т а ж н и к » ,  
«коммерция (в торговле)». 

Сегодня в техникуме 
работают 56 педагогов и 
мастеров производствен-
ного обучения. На двух 
площадках техникума 
учатся 717 студентов. Осе-
нью этого года мы плани-
руем очередной набор, 
и количество студентов 
составит 812 человек. И 
это, замечу, не предел. 

— Как осуществляет-
ся прием в техникум?

— Как такового кон-
курса аттестатов нет. Есть 
собеседование при посту-
плении на профессии 
среднего профессиональ-
ного образования... Скажу, 
что с каждым годом абиту-
риенты приходят всё луч-
ше и лучше, так что на про-

фессии «судовождение» и 
«судостроение» мы стара-
емся принимать ребят, у 
которых в свидетельстве 
об образовании более 
высокие оценки по мате-
матике. И еще: все больше 
детей, по нашим наблюде-
ниям, заканчивают 9-лет-
нюю школу и далее идут 
получать профессии и 
специальности, а затем 
работать... Уже сегодня на 
обеих площадках техни-
кума мы набрали почти 80 
человек, а весь набор 250... 
Это очень хороший пока-
затель.

У нас появилась и креп-
нет хорошая тенденция: 
к нам на преподаватель-
скую работу возвращают-
ся выпускники нашего тех-
никума, конечно, приходят 
и молодые специалисты. 
Для нас это очень важно, 
так как в соответствии с 
современными стандарта-
ми и требованиями феде-
ральных госстандартов 
СПО ТОП-50 мы должны 
обеспечивать подготовку 
высококвалифицирован-
ных специалистов средне-
го звена.

Не могу не отметить 
большую роль в подготов-
ке специалистов наших 
социальных партнёров: 
Невский ССЗ, ОАО «Судо-
строительный завод «Пел-
ла», ООО «Кингисеппский 
м а ш и н о с т р о и те л ь н ы й 
завод», ЛСР базовый, ООО 
«Дротвер», ООО «Невская 
линия отдыха», ООО «Аква-
экспресс», Центр занято-
сти населения г. Кировска, 
Невско-Ладожский район 
водных путей, Морской 
технический колледж 
им. адмирала Сенявина, 
Петербургский морской 
технический университет, 
учебный центр «Марстар» 
и другие.

На базе Невского судо-
строительно -судоремонт-
ного завода мы успешно 
реализуем проект «Завод-
техникум», определяющие 
направления которого 
— внедрение элементов 
дуального образования.

Нашему техникуму при-
своен статус «Региональ-
ная инновационная пло-

щадка» для реализации 
регионального инноваци-
онного проекта «Механизм 
социального партнерства 
в рамках модернизации 
образовательного про-
цесса, направленного на 
подготовку кадров по наи-
более востребованным и 
перспективным специаль-
ностям в Ленинградской 
области.

После долгого пере-
рыва к нам обратился 
Петербургский универ-
ситет авиакосмического 
приборостроения с пред-
ложением обучать детей 
поэтапно... Дело в том, 
что наш техникум выпу-
скает специалистов, а 
вузы — это бакалавриат и 
магистратура, у вузовских 
выпускников нет практи-
ки, в отличие от наших, 
после техникума они уже 
готовы к работе... Поэтому 
наших выпускников опре-
деленные предприятия и 
Петербурга, и Ленобласти 
просят-приглашают на 
работу...

— Сколько техникум 
выпускает в этом году 
специалистов?

— 160: 110 выпускни-
ков со средним професси-
ональным образованием, 
50 — квалифицирован-
ных рабочих.

— Какие профессии 
и специальности можно 
получить в техникуме?

— «Мастер по ремон-
ту автомобилей», «свар-
щик ручной и частично 
механизированной свар-
ки (наплавка)», «электро-
монажник электрических 
сетей и электрообору-
дования», и профессии 
по специальностям 
«судовождение», «судо-
строение», «поварское 
и кондитерское дело», 
«коммерция по отрас-
лям» и новая специаль-
ность, которую мы откры-
ли в прошлом году, — это 
«судовой механик» — 
«эксплуатация судовых 
энергетических устано-
вок», профессия очень 

востребована не только 
на флоте, но и на берегу.

— Мы как-то говори-
ли с Вами о такой специ-
альности, как «Судовой 
повар»...

— Да, есть у нас в 
рамках профессиональ-
ного обучения такая. В 
этом же ряду специаль-
ности «матрос», «мото-
рист», «повар судовой», 
«моторист-рулевой» и 
некоторые другие, это у 
нас так называемое про-
фессиональное обуче-
ние.

— На обучение 
«повар судовой» в 
основном идут девоч-
ки?

— Нет, конечно. В 
прошлом году на двух 
площадках техникума 
— в Шлиссельбурге и в 
Отрадном мы набрали 50 
человек, в этом году у нас 
набор тоже 50, повторю: и 
мальчиков, и девочек.

Очень быстро набира-
ются группы «Мастер по 
ремонту автомобилей» 
— они входят в ТОП-50 
в Ленобласти, «Судово-
дители» — две группы в 
Отрадном мы набрали. 

— Какие профессии 
наиболее востребова-
ны у поступающих?

— «Судостроение» и 
«судовождение».

— Они востребова-
ны на предприятиях?

— Да. Например, 
наших выпускников берут 
и на Балтийский завод, 
и в морские порты, хотя, 
конечно, нам бы очень 
хотелось, чтобы наши 
ребята оставались в обла-
сти. Замечу, немало ребят 
едут к нам поступать из 
Петербурга, в прошлом 
году мы приняли 12 чело-
век из города.

— Сразу возникает 
вопрос...

— Догадываюсь, о 
чём: да, у нас есть обще-
житие, бесплатное, про-
живает там 123 студента.

(Окончание на стр. 6)

Ольга ЛУЦКАЯ:

Мы — один техникум с двумя учебными 
комбинатами: в Шлиссельбурге и Отрадном
Продолжается  горячая пора для выпускни-
ков. Какое учебное заведение выбрать? Какую 
специальность получить, чтобы она была пер-
спективной и востребованной на рынке труда? 
Оказывается, чтобы освоить современную, 
высокотехнологичную специальность, даже не 
нужно покидать свой район. В Кировском райо-
не есть несколько учебных заведений, решаю-
щих подобные задачи. Одним из них является 
Техникум водного транспорта, в котором мы 
побывали и побеседовали с и.о. директора 
Ольгой Викторовной ЛУЦКОЙ и со студентами...

Дарья ВАСИЛЬЕВА:

Я из Кировска, окончи-
ла Кировскую гим-
назию имени Героя 
Советского Союза 
Султана Баймагам-
бетова. Учусь в груп-
пе 11 по профессии 
«Поварское и кондитер-
ское дело». Будущая про-
фессия мне очень нравится, с 
детства мечтала этим заниматься.

Учиться мне ещё 3 года. 

— Куда потом?

— Либо открою своё дело, либо пойду 
поваром в ресторан, потому что уровень 
моей профессиональной подготовки после 
окончания техникума будет соответствовать 
требованиям ресторанной кухни.

Техникум меня привлекает хорошей про-
граммой учёбы и хорошими преподавателя-
ми. Студенты всегда находят с ними общий 
язык.

В 2007 году при очередной реорганиза-
ции произошло объединение колледжа 
водного транспорта с ПТУ №6 города 
Отрадное. Мы стали единой командой  
с двумя учебными комбинатами.
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(Окончание.  
Начало на стр. 5)

— Откуда самые дале-
кие студенты?

— Белоруссия, Карелия, 
Новгородская и Тверская 
области, есть у нас студенты 
из Новороссийска, из Крас-
нодарского края... Даже из 
Сочи у нас есть один студент... 
У нас учились две девочки 
из Донецкой и Луганской 
народных республик, при-
чем по специальности «судо-
вождение». В прошлом году 
они закончили техникум.

Проблем с трудоустрой-
ством после окончания тех-
никума не возникает.

— Стипендию получа-
ют студенты?

— Да: 604 рубля ежеме-
сячно. А вообще, мы мате-
риально поддерживаем 
ребят, например, те, кто из 
малообеспеченных и мно-
годетных семей, получают 
обед бесплатно или денеж-
ную компенсацию. Кро-
ме того, деньги получают 
дети-сироты — таких у нас 
сегодня 12, восемь из них 
— опекаемых, стипендию 

они получают увеличенную 
— 908 рублей.

— Форма есть у сту-
дентов? 

— Сегодня нет. Мы ищем 
спонсоров, двух уже наш-
ли. На первом курсе группа 
«судовождение» пойдёт на 
практику — на шлюпках, 
называется «Ладожский 
ветер», они ходят по каналу 
до шлюзов и возвращают-
ся. Так вот их предполагает-
ся одеть в штурманки.

— А вне занятий чем 
заняты студенты?

— У нас учатся очень 
много талантливых и инициа-
тивных ребят. Есть у нас агит-
бригада, её активисты сами 
пишут сценарии, репетиру-
ют, выступают. В техникуме 
много волонтёров. Студентов 
приглашают на мероприятия, 
мы взаимодействуем с адми-
нистрациями и Шлиссель-
бурга, и района. Спорт у нас 
тоже развит... Так что скучать 
студентам некогда!

Куда пойти учиться

Администрация Отрад-
ного занимается орга-
низацией досуга город-
ского совета ветеранов. 
Так, за прошедшие два 
месяца члены совета 
посетили музей-дачу  
А. С. Пушкина в г. Пуш-
кине и музей «Дорога 
жизни» во Всеволож-
ском районе. 

...Музей-дача Пушкина 
расположен в живописном 
месте города. Светлый и 
уютный дом с застекленной 
террасой, в котором Алек-
сандр Сергеевич провел 
свое первое лето в качестве 
женатого мужчины, не оста-
вил посетителей равнодуш-
ными — экскурсоводу уда-
лось полностью передать 

атмосферу того времени. 
Все остались очень доволь-
ны», — поделился специа-
лист администрации, сопро-
вождавший ветеранов.

Музей «Дорога жиз-
ни», который находится на 
берегу Ладожского озера, 
понравился нашим вете-
ранам не меньше. Для них 
провели интерактивную 

экскурсию, показали фильм 
о Дороге жизни и героях, 
работавших на транспорт-
ной магистрали, о жителях 
блокадного Ленинграда. 

По словам ветеранов, 
слёзы было сложно сдер-
живать — да и ни к чему 
это было делать. «Это наша 
горькая страница истории, 
наша правда, которую мы 
передадим будущим поко-
лениям», — отметили в 
совете ветеранов.

Делегация Отрадного 
также посетила мемори-
ал «Разорванное кольцо», 
входящий в «Зелёный пояс 

Славы». 
Администрация МО 

«Город Отрадное» благода-
рит руководство музея-дачи 

А. С. Пушкина и музея «Доро-
га жизни» за сотрудничество. 

Группа ВКонтакте Администрация 
МО «Город Отрадное»

Поддерживаем совет ветеранов  

Игорь ВОРОБЬЁВ:

Сам я из посёлка 
Молодцово. Учусь 
в 11-й группе, 
осваиваю профес-
сию «Поварское 
и кондитерское 
дело». Много 
причин выбора 
профессии. Мне 
нравится её благородство, чистота и 
эстетика. Дома готовлю каждый день 
да ещё и несколько раз.

Мне ещё учиться 3 года, потом хочу 
работать в пекарне. Мы были на экс-
курсии в местной пекарне, мне там 
очень понравилось. Работа подходит 
к моему характеру, к моему темпера-
менту. 

Родители очень довольны моей будущей 
профессией и с уважением относятся к 
моему выбору.

Ольга ЛУЦКАЯ:

Мы — один техникум с двумя учебными 
комбинатами: в Шлиссельбурге и Отрадном

Сергей ЕРШОВ:

Я жил в Мурманске, потом 
переехал в Шлиссельбург, 
8 и 9 классы окончил в 
местной школе, потом 
поступил в техникум 
водного транспорта. Учусь 
в группе 18 по специаль-
ности «Эксплуатация 
судовых энергетических 
установок». Люблю математику и физику, 
так что это поможет освоению моей будущей 
профессии, да и отчим помог мне сориентиро-
ваться, самому было бы трудновато.

Учёба мне нравится, здесь всё очень демокра-
тично и приемлемо. Стипендию получаю. 
Мама и отчим довольны моим выбором.
После окончания техникума через 3 года  
и 10 месяцев пойду работать на какое-либо 
предприятие в Питере, либо на Невский завод, 
чтобы набраться опыта, а потом уже дальше 
строить свой жизненный путь.

Всё больше детей, по нашим наблюдени-
ям, заканчивают 9-летнюю школу и далее 
идут получать профессии и специаль-
ности, а затем работать... Уже сегодня на 
обеих площадках техникума мы набрали 
почти 80 человек, а весь набор 250...  
Это очень хороший показатель.

Смотрите видеорепортаж  
из  «Техникум водного 

транспорта» 

Бееседовал Георгий ГРАДОВ. Фото Дмитрия КРОТОВА
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2022 года №321
В целях реализации социально-экономической политики в 
сфере обеспечения, развития коммунального хозяйства, 

транспортной инфраструктуры и благоустройства на терри-
тории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлени-
ем администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 

года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области» администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка 
и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструкту-
ры, благоустройства на территории Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 - 2024 года» согласно приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», разме-
щению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государствен-
ной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Зачем нужно 
устанавливать 
границы земельного 
участка?

Зачастую собственники земельных участков, не владеют 
информацией о границах принадлежащих им земельных участков. 
Использование принадлежащими гражданам участками осущест-
вляется по принципу: «Вот здесь у меня яблоня растет, а здесь мой 
отец-картошку сажал». Такое мнение о границах, принадлежащего 
вам объекта недвижимости, является в корне неверным.

Использование земельного участка в фактических границах 
не может служить достаточным основанием для установления 
границ, а также может привести к конфликту между собственни-
ками соседних участков.

 Ранее отдельные земельные участки предоставлялись без 
установления границ. Часть земельных участков не стоит на 
кадастровом учете, часть стоит на кадастровом учете без опре-
деления границ.

 
Прежде всего давайте определим, в каком случае грани-

цы земельного участка считаются установленными?
В случае если определены координаты характерных точек 

границ.

Когда необходимо устанавливать точные границы 
земельного участка?

Установление и закрепление границ на местности осущест-
вляется в обязательном порядке при предоставлении (аренда, 
выкуп и т.д.) гражданам и юридическим лицам вновь образо-
ванных земельных участков, а также по инициативе граждан и 
юридических лиц у земельного участка, находящегося в поль-
зовании ранее не были установлены границы, если документы, 
удостоверяющие их права на земельный участок, были выданы 
без установления и закрепления границ на местности.

Восстановление границ земельного участка выполняют при 
наличии споров о его границах, а также по просьбе граждан и 
юридических лиц в случае полной или частичной утраты на 
местности межевых знаков и других признаков границ принад-
лежащих им земельных участков.

 
Каким образом происходит установление границ?
Границы земельного участка устанавливаются при помощи 

процедуры — межевания. Оно проводится путем выполнения 
кадастровых работ.

Межевание земель представляет собой комплекс работ по 
установлению, восстановлению и закреплению на местности 
границ земельного участка, определению его местоположения 
и площади.

Для того, чтобы отмежевать земельный участок необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру и заключить с ним дого-
вор. Кадастровым инженером признается физическое лицо, 
являющееся членом саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров. Проверить, является ли кадастровый инженер 
членом саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров, можно в реестре кадастровых инженеров на официальном 
сайте Росреестра.

При межевании проводится сбор необходимых документов, 
осуществляется обследование участка, согласование его границ 
и их закрепление, определяется площадь земельного участка, а 
также составляется чертеж границ. По результатам межевания 
составляется документ-межевой план. Межевой план подготав-
ливается в форме электронного документа и подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью кадастро-
вого инженера, подготовившего такой план.

 
Какие действия нужно предпринять после получения 

межевого плана?
Межевой план необходимо предоставить в Росреестр одним 

из нижеприведенных способов:
— через МФЦ,
— в форме электронных документов посредством сети 

Интернет (через официальный сайт Росреестра),
— через нотариальную контору.
 
Подводя итог под вышесказанным, можно сделать вывод о 

том, что установление границ земельного участка дает собствен-
нику определенность в фактическом использовании земельного 
участка и установлении его индивидуальных характеристик, а 
также препятствует возникновению споров между собственни-
ками смежных земельных участков.
Сланцевский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО

Сотрудники подраз-
деления по делам 
несовершеннолетних 
111 отделения поли-
ции ОМВД России по 
Кировскому району 
Ленинградской области 
обращаются к родите-
лям несовершеннолет-
них детей дошкольного 
возраста:

«Ежегодно в 111 отде-
лении полиции регистри-
руются материалы прове-
рок по фактам выпадения 
малолетних детей из окон, 
балконов квартир, жилых 
домов, когда они опираются 
на москитные сетки откры-
тых оконных проемов. Дети 
в силу своей любознатель-
ности и непоседливости, 
зачастую залезают на подо-
конники, что приводит к 
указанным несчастным 
случаям. Ребенок подсо-

знательно воспринимает 
москитную сетку как барьер, 
опираясь на нее и происхо-
дит неисправимое. Никакое 
«укрепление» москитной 
сетки не убережет ребен-
ка от падения. Беда может 
произойти, когда родите-
ли, оставляют открытыми  
оконные, балконные про-
емы, а сами  на мгновение 
выпускают ребенка из поля 
своего зрения. 

Описанные ситуации 
особенно актуальны в 
весенне-летний период, 
когда окна могут быть 
открыты круглосуточно.

 На территории, обслу-
живаемой 111 отделением 
полиции ОМВД России по 
Кировскому району ЛО (г. 
Отрадное, п. Павлово, д. 
Горы, п. Дачное и садовод-
ческий массив «Горы»), за 
последние годы не было 
вышеперечисленных про-

исшествий с детьми с 
летальным  исходом.

Убедительная прось-
ба к родителям: в летний 
сезон, да и во все другие 
времена года, быть особо 
внимательными и не остав-

лять малолетних детей без 
присмотра дома, на даче, в 
местах отдыха!

Сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних  111 
отделения полиции ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

«Открытое окно — 
опасность для ребёнка!»

В мероприятии приняли 
участие сотрудники линей-
ного управления МВД Рос-
сии на транспорте, ПДН 
ОМВД России по Киров-
скому району ЛО, отдела 
надзорной деятельности 
Кировского района МЧС 
России, государственный 
инспектор по маломерным 
судам Кировского отделе-
ния МЧС России и спасате-
ли.

Ребятам рассказали об 
опасностях, которые пред-
ставляют объекты транс-
портной инфраструктуры, 
о правилах поведения на 

железнодорожных объ-
ектах. О том, как действо-
вать в случае возникнове-
ния пожара, и о том, как 
его избежать. Объяснили 
правила поведения на 
воде, методах и средствах 
спасения утопающих. 
Еще раз напомнили, что 
любой незнакомый чело-
век может потенциально 
представлять опасность. 
А также предупредили об 
ответственности, которая 
может наступить в случае 
несоблюдения простых, но 
таких важных правил пове-
дения.

Безопасное лето
На этой неделе в МБОУ «Лицей г. Отрадное» для 
ребят из летнего лагеря «Эрудит», лагеря «Отра-
да» МКОУ «Отрадненская средняя школа № 2» и 
спортивного лагеря МБОУ ДОД «Отрадненская 
ДЮСШ» проведен День правовых знаний, орга-
низованный Комиссией по делам несовершен-
нолетних администрации МО «Город Отрадное». 
Мероприятие «Безопасное лето» состоялось в 
рамках этапа «Лето» комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток».

Оформи социальный контракт по 
следующим направлениям:
  на реализацию мероприятий 

по поиску работы:
Ежемесячное социальное посо-

бие в размере 15 324 руб. (в течение 
одного месяца с даты заключения 
социального контракта и 3 месяцев 
с даты подтверждения факта трудоу-
стройства)

Оплата стоимости курса обуче-
ния в размере до 30 000 руб. и еже-
месячное социальное пособие в раз-
мере 7 662 руб. (на период обучения, 
но не более 3 месяцев)
 на осуществление деятель-

ности в качестве индивидуального 
предпринимателя (ИП) или самоза-
нятого (впервые) – до 300  000 руб. 
развитие ИП/самозанятости – до 
100 000 руб.
 восстановление и ведение 

деятельности - до 100 000 руб.
  на открытие ведение личного 

подсобного хозяйства (ЛПХ) единов-
ременная выплата - до 300 000 руб.

Социальный контракт заключает-
ся сроком от 3 до 12 месяцев в зависи-
мости от выбранного направления. 
Основные условия предоставления 
государственной услуги:

• наличие гражданства РФ и про-
живание на территории Ленинград-
ской области;

•  по независящим от заяви-
теля причинам среднедушевой 
доход семьи (СДД) ниже величины 
прожиточного минимума (ВПМ), 
установленной для социально-
демографических групп населения 
Ленинградской области (для трудо-
способного населения - 15 324 руб.; 
пенсионеров – 12 091 руб.; для детей 
– 13 638 руб.)

Свяжитесь с нами любым удоб-
ным для вас способом тел. 8(81362) 
90981, 8-800-350-06-05

e-mail: info@kirov.cszn.pro

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Оформи  
социальный контракт
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Выпуски 
телепрограмм 
здесь  

Наш сайт
otradnoevsz.ru  

Мы  
ВКонтакте  

Дорогие друзья.  
Нам очень важно ваше мнение  

о нашей работе
Пожалуйста, примите участие в опросе. Для этого:
1. Отметьте галочкой один из предложенных вари-

антов.
2. Укажите свое имя и фамилию.
3. Вырежьте купон и передайте его в редакцию.
Мы путём слепого голосования выберем один или 

несколько купонов и вручим победителям памятные 
призы от редакции. Имена победителей будут опубли-
кованы в газете 27 июля.

Время подписания в печать 20.06.2022 в 20:00, 
фактическое 20:00

Под занавес номера

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

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

5-4

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ!
Отрадное, Кировск, Шлиссельбург,  

Мга, Синявино, Павлово.
Работаем официально с физическими  

и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

На производство стеклопластиковых изделий 
 «АвестПласт» требуются:

ФОРМОВЩИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ИЗДЕЛИЙ
СБОРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Без в/п, оформление по ТК РФ. з/п сдельная,  
ул. Заводская, 1а, завод «Электрощит»

Тел. 8-921-435-20-08

На правом берегу 
Невы во Всеволож-
ском районе, на тер-
ритории Невского 
лесопарка находится 
удивительное место — 
этнографический парк 
деревянного зодчества 
Северо-Запада России 
«Усадьба «Богословка».

На территории Усадьбы 
представлены реконструк-
ции старинных построек, 
отражающие традиционный 
быт и культуру северной 
части России.

Реконструкции, выпол-
ненные по подлинным чер-
тежам и обмерам именитых 
архитекторов и реставрато-
ров, создают достоверную 
картину русского погоста 
ХVII-XIX веков.

В усадьбе «Богослов-
ка» реализуются про-
граммы по поддержке 
народных ремесел и популя-
ризации фольклора. Прово-
димые фестивали, праздни-
ки, мастер-классы и прочие 

мероприятия организуются 
под руководством профес-
сионалов.

Каждая экскурсия или 
тематическая программа 
несёт этнографически точ-
ные знания о жизни, быте и 
традициях крестьян Русско-
го Севера и о ее архитектуре.

Жемчужиной этнопар-
ка является Храм в честь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Храм Покрова Пресвя-
той Богородицы — уникаль-
ный памятник архитектуры 
древнерусского деревянно-
го зодчества Северо-Запада 
России. 

Храм был построен в 
1708 году, как о том говорит 
надпись на тябле иконостаса. 
По преданию, проект церкви 
создан Петром I, который сам 
неоднократно ее посещал. 
Покровский храм находился 
в селе Анхимово Вытегор-
ского погоста Олонецкой 
губернии (ныне Вологодская 
область). Храм утрачен в 
пожаре в 1963 году.

По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II храм воссоздан в 
Ленинградской области на 
территории Покровского 
комплекса «Усадьба «Богос-
ловка» по обмерам и проек-
ту реконструкции академика 
архитектуры А. В. Ополовни-
кова в 2006 году.

Начало воссоздания 
древнего храма было поло-
жено в ноябре 2003 года. 
Освящение храма состоя-
лось 14 октября 2008 года, 
в день Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Информация с сайта:  
bogoslovka.spb.ru

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 августа 2022 года Ленинградская область отметит 95 лет со дня образования. В связи с этим событием, 
редакция газеты хотела бы напомнить читателям о ярких достопримечательностях нашей области. 

Этнопарк «Усадьба «Богословка»

 Заказ № 31

Чтобы узнать как добраться  
до усадьбы и получить  
информацию о режиме  
работы отсканируйте  
QR-code:

Строительной организации г. Отрадное ЛО  
ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

как отечественного так и иностранного производства, 
способных грамотно эксплуатировать, производить 

необходимый ремонт и обслуживание вверенной им 
техники и оборудования (экскаваторы Коматсу, РС-200, 
пневмоколесный ЕК18 (новый), автокран Ивановец 25т, 

фронтальный погрузчик ТО18, самосвалы МАЗ)
Тел.: 8-921-953-14-25 до 21:00

Очень хорошо Хо р о ш о Удовлетворительно
  

Я даю согласие на обработку своих персональных данных и принимаю условия Политики обработки персональных данных

Ф.И.О. ___________________________________________

Дорогие Отрадненцы 

Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
совместно с краеведческим отделом МКУ «Отраднен-
ская библиотека» начинает новую рубрику —  
«ВОПРОСЫ ОТ ХРАНИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ». В этой рубри-
ке мы будем давать вам интересные задания, связан-
ные с жителями, историческими событиями и инте-
ресными местами нашего города. Это будут загадки, 
квесты и ребусы. Победители будут получать памят-
ные призы от редакции газеты и библиотеки.  
Ну что, начнем?

Для начала мы дадим вам несложное задание.

В нашем городе есть мемориальная доска, располо-
женная в необычном месте. Посвящена она человеку 
со славной историей. Герою. Но не боевых действий.

Если вы догадались, о ком идет речь и где это, то скорее 
присылайте нам свое селфи с этого места к нам в группу  
ВКонтакте «Отрадное вчера, сегодня, завтра».


