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Регион поддерживает 
бизнесменов-
новаторов
Областные высокотехнологичные 
стартапы могут получить гарантии 
до 70% суммы кредитов.

Корпорация МСП проводит отбор субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, реализующих 
высокотехнологичные инвестиционные проекты, на 
получение кредитно-гарантийной поддержки. Усло-
вия гарантии для стартапов предусматривают по-
крытие до 70% суммы кредита. Максимальный раз-
мер гарантий корпорации по обязательствам одного 
стартапа составляет 500 млн рублей.

Объем гарантийной поддержки инновационных 

высокотехнологичных проектов-стартапов «Корпо-

рации МСП» в 2019 году составил не менее 3,4 млрд 

рублей. На 2020 год запланировано расширение 

портфеля гарантий, предоставляемых предпринима-

телям.

Кредитно-гарантийная поддержка реализуется в 

рамках регионального проекта «Акселерация субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» и 

национального проекта «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» 47

 � По материалам пресс-службы 

губернатора и правительства 

Ленинградской области

Комитет 
по природным 
ресурсам сообщает

Комитетом по природным ресурсам Ленинград-
ской области в рамках реализации полномочий в 
области охраны окружающей среды и обеспечения 
радиационной безопасности организовано прове-
дение комплекса мероприятий по осуществлению 
государственного мониторинга окружающей среды, 
контролю радиационной обстановки и функциони-
рованию региональной системы государственного 
учета и контроля радиоактивных веществ и радио-
активных отходов. Электронная версия информации 
о состоянии окружающей среды в Ленинградской 
области в третьем квартале 2019 года доступна на 
сайте nature.lenobl.ru.

Есть такая 
профессия…

С 15 по 21 декабря во исполнение указаний мини-
стра обороны Российской Федерации от 09.10.2019 
№205/2/439 будет проведена пятая всероссийская 
информационно-агитационная акция «Есть такая 
профессия — родину защищать».

Для повышения эффективности проводимой 

работы целью акции ставится адресное информи-

рование потенциальных кандидатов на поступле-

ние в высшие учебные заведения Министерства 

обороны Российской Федерации о преимуще-

ствах военного образования и военной службы 

по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. В высших военных заведениях Санкт-

Петербурга запланированы мероприятия по пре-

зентаций Вооруженных Сил.

Подробную информацию о вузах Министерства 

обороны Российской Федерации, специальностях и 

порядке приема можно получить в военном комис-

сариате города Кировска и Кировского района Ле-

нинградской области, а также на официальном сайте 

Министра обороны РФ.

Сообщи, где торгуют 
смертью!

С 11 по 22 ноября на территории Ленинградской 
области ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО 
запланировано проведение второго этапа обще-
российской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Мероприятия акции направлены на привлечение об-
щественности к участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой ин-
формации.

Жители Ленинградской области могут сообщить 

о фактах, связанных с нарушением законодатель-

ства о наркотических средствах и психотропных 

веществах, по специальному выделенному на пе-

риод проведения акции телефону горячей линии: 

(812) 573-79-96.

 � Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ленинградская область 
на четверть перевы-

полнила план по заготов-
ке семян лесных культур 
на новый лесовосстано-
вительный сезон.

При плане в 1,2 тыс. тонн 
заготовлено 1,5 тыс. тонн 
семян хвойных растений. 
Это количество позволит за-
крыть собственные потреб-
ности и помочь регионам 
Северо-Запада выполнить 

задачи национального про-
екта «Экология» по восста-
новлению лесов. Под лесо-
культурный сезон 2020 года 
в питомниках региона выра-
щено 29,6 млн сеянцев сосны 
и ели, что почти на 40% выше 
плана. Это обеспечит каче-
ственным посадочным мате-
риалом всю Ленинградскую 
область и регионы Северо-
Западного федерального 
округа. Ленинградская об-
ласть выполняет более чет-

верти общего объема меро-
приятий по искусственному 
лесовосстановлению округа 
и выращивает треть от обще-
го объема посадочного мате-
риала субъектов федераль-
ного округа.

Региональным проек-
том «Сохранение лесов» 
национального проекта 
«Экология» на 2019 год за-
планирован показатель по 
формированию запаса се-
мян лесных растений в объ-

еме 1,2 тыс. тонн. Лесным 
планом в рамках нацпроек-
та предусмотрено ежегод-
ное лесовосстановление на 
площади 17,7 тысяч га для 
достижения к 2024 году по-
казателя в 100% отношения 
площади лесовосстановле-
ния к площади вырублен-
ных и погибших лесных на-
саждений. По итогам 2018 
года в Ленинградской обла-
сти это соотношение уже со-
ставило 94%.

Глава Ленинградской 
области Александр 

Дрозденко наградил 
сотрудников полиции 
за доблесть и отвагу, 
проявленные во время 
службы.

На торжественной це-
ремонии в Доме прави-
тельства глава региона 
поздравил с профессио-
нальным праздником всех, 
кто несет службу на терри-
тории Ленинградской об-
ласти в полиции, ГИБДД, 
следственных органах и во 
всех структурах, входящих 
в систему Министерства 
внутренних дел России, ве-
теранов МВД. Александр 
Дрозденко отметил, что 
День сотрудника органов 
внутренних дел — это по-
истине всенародный празд-
ник. Защита безопасно-
сти наших граждан — это 
не только задача органов 
ГУВД, но и органов власти, 
поэтому Ленинградская 

область всегда поддержи-
вала и будет поддерживать 
подразделения МВД, дей-
ствующие на территории 
нашего субъекта Россий-
ской Федерации. Губерна-
тор области добавил, что 
в регионе реализуется го-
спрограмма «Безопасность 
Ленинградской области», 
расширяется добровольче-
ское движение народных 

дружин, ведется оснащение 
камерами видеонаблюде-
ния улиц городов и сел, до-
рог региона по программе 
«Безопасный город». Про-
должается поддержка поли-
ции в рамках соглашения с 
МВД РФ по техническому 
оснащению — идет строи-
тельство зданий для отде-
лов полиции и обеспечение 
автотранспортом. Глава ре-

гиона поблагодарил сотруд-
ников органов внутренних 
дел за обеспечение правопо-
рядка и безопасности жите-
лей Ленинградской области 
и напомнил, что впереди 
— большие мероприятия, 
связанные с празднованием 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Наградами в честь про-
фессионального праздника 
были отмечены действую-
щие сотрудники полиции 
и ветераны МВД. В числе 
награжденных — предсе-
датель совета ветеранов 
отдела МВД России по 
Кировскому району Ле-
нинградской области Иван 
Александрович Ермишкин 
и старший лейтенант по-
лиции, заместитель коман-
дира отдельного взвода 
патрульно-постовой служ-
бы полиции отдела МВД 
России по Кировскому 
району Ленинградской об-
ласти Яна Поликовна Кузь-
мина.

В 47 регионе планиру-
ется создать летучий 

отряд для проведения 
мониторинга очагов рас-
пространения борщеви-
ка Сосновского. 

Такая инициатива была 
предложена в ходе сеанса ви-
деоконференцсвязи с главами 
администраций муниципаль-
ных районов Ленинградской 
области, посвященного ито-
гам борьбы с борщевиком в 
2019 году. Оперативный мо-
ниторинг позволит исполь-
зовать собранные сведения 
для организации проверок 
соблюдения требований зе-
мельного законодательства и 
координации работ по уни-
чтожению сорняков.

Так же для повышения 
эффективности деятель-

ности органов местного са-
моуправления было пред-
ложено дополнить перечень 
показателей оценки резуль-
тативности деятельности 
глав администраций му-
ниципальных образований 
«Рейтинг 47» показателем 
«Доля проведенных про-
верок муниципального зе-
мельного контроля в отно-
шении земельных участков 
сельскохозяйственного на-
значения, засоренных бор-
щевиком Сосновского».

«Для эффективности 
борьбы с борщевиком в про-
цесс должны включиться 
все собственники земли. 
Сегодня у администрации 
региона есть возможность 
контролировать и прово-
дить борьбу с борщевиком 
только на землях муни-

ципальных образований и 
сельхозземлях. Необходимо 
включить в общий процесс 
земли промышленности, 
дорог, линейных объектов», 
— считает заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области 
— председатель Комитета 
по агропромышленному и 
рыбохозяйственному ком-
плексу Олег Малащенко. 
Он подчеркнул, что в ре-
гионе созданы все условия 
для борьбы с борщевиком: 
разработана методика и про-
грамма, борщевик признан 
сорняком; муниципалите-
там выделяются средства 
на обработку и даны права 
штрафовать собственников 
земли. В этих условиях му-
ниципальным образованиям 
необходимо активнее поль-

зоваться предоставляемыми 
возможностями для благоу-
стройства территорий.

В 2019 году работы по 
уничтожению борщевика 
Сосновского велись на пло-
щади в 7542 га. В меропри-
ятиях участвовало 72 по-
селения на площади в 2565 
га (116% к 2018 году) и 33 
сельхозпредприятия на пло-
щади в 4977 га. Финансиро-
вание из областного бюдже-
та составило 22 млн рублей. 
Область субсидировала му-
ниципальным образовани-
ям 68% стоимости работ по 
уничтожению борщевика.

Для участия в програм-
ме в 2020 году отобрано 73 
заявки от сельских и город-
ских поселений 16 районов 
области на общую площадь 
в 3057 га (119% к 2019 году).

За доблесть и отвагу
Губернатор отметил лучших стражей порядка

На борьбу с борщевиком 
выдвигаются летучие отряды
Ленобласть внедряет новые технологии по уничтожению сорняка

Сохраним лес вместе
Область поможет регионам Северо-Запада восстановить лес
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История создания об-
щественных сове-

тов в городе Отрадное 
напоминает эпоху за-
рождения парламента-
ризма в Российской им-
перии начала ХХ века, 
где первые попытки 
тоже были не совсем 
удачными и Николай II 
дважды разгонял Госу-
дарственную Думу. В 
отличие от императора 
глава администрации 
не применяла силу к 
общественным сове-
там, которые были соз-
даны в соответствии с 
постановлением адми-
нистрации Отраднен-
ского городского по-
селения от 20.09.2016 
№440, но внесла не-
много хаоса. 

Председателями пер-
вых общественных сове-
тов были избраны Миха-
ил Фёдорович Сидоров 
(микрорайон Усть-Тосно), 
Владимир Николаевич 
Секретарюк (Иванов-
ская), Александр Ва-
сильевич Игнатов 
(Механический-1), 
Александр Анатолье-
вич Балахнин (Ме-
ханический-2), Дми-
трий Константинович 
Большаков (Механи-
ческий-3) и Владимир 
Александрович Шторм 
(частный сектор).

О результатах дея-
тельности первых обще-
ственных советов МО 
«Город Отрадное» на 
страницах нашей газеты 
красноречиво рассказал 
Александр Анатольевич 
Балахнин («История 
развития демократии 
«на части территории на-
селенного пункта», или 
Крах общественных сове-
тов?»// «PRO-Отрадное» 
№30 от 9 августа 2018 
года): «Члены обществен-
ных советов действовали 
так, как это они понима-
ли, а не как написано в 
положении... Но реакции 
на свои идеи и замечания 
многие так и не увидели. 
К тому же периодиче-
ские встречи активистов с 
представителями админи-
страции чаще выливались 
в критические замечания, 
чем в реальные предложе-
ния, что со временем по-
гасило энтузиазм и тех, и 
других. Так, самые актив-
ные члены общественных 
советов В.Н. Секретарюк 
и Э.Г. Пыжнова разоча-
ровались и написали за-
явления об отставке. (Вот 
лишь один пример: по-
сле обсуждения работы 
управляющих компаний 
на заседаниях обществен-
ных советов все органи-
зации получили неудо-
влетворительные оценки, 
а через некоторое время 
на ближайшем празднике 
были награждены адми-

нистрацией за отличную 
работу!)»

Советы некоторое вре-
мя функционировали, 
однако с 2018 года ника-
кой информации ни об их 
деятельности, ни о лик-
видации не было. Зато 
22 октября 2019-го вдруг 
появилось постановление 
администрации МО «Го-
род Отрадное» №583, со-
гласно которому должны 
состояться выборы в об-
щественные советы. По-
лучается, что роспуск пер-
вых советов еще не был 
юридически оформлен, а 
и.о. главы администрации 
МО «Город Отрадное» 
Вера Ивановна Летунов-
ская уже инициировала 
создание новых. 

Некоторые члены 
общественных советов 
восприняли новость с не-
скрываемым удивлением: 
«Непонятно! Нас выбра-
ли в 2016-м, полномочия 
заканчиваются в 2021-м. 
С чего это новые выбо-
ры?!»

С тем же вопро-
сом к главе МО «Город 
Отрадное» М.М. Таймас-
ханову обратился член 
общественного совета, 
депутат Совета депутатов 
МО «Город Отрадное» 
А.А. Балахнин, но ответа 
не получил.

Зачем создавать двоев-
ластие и хаос? Кому это 
нужно? Почему не по-
ставлены в известность 
все члены старых сове-
тов?

Вот какой комментарий 
о работе прежних советов 
дала нам одна из бывших 
общественниц: «Эта идея 
в нашем городе изначаль-
но была обречена на про-
вал. В общественные со-
веты вошли в основном 
ставленники администра-
ции, а не действитель-
но инициативные, энер-
гичные люди. Поэтому в 
одной «пятерке», где один 
— за изменения и прорыв, 
а остальные — с оглядкой 
на Веру Ивановну, таким 
товарищам не ужиться. 
Некая активность наблю-
далась лишь в первый 
год. Собрания созывала и 
проводила глава админи-
страции, большую часть 

Сам породил, сам и убью
Про общественные советы города Отрадное

Вчера, 13 ноября, на официальном сайте администрации 
города творились чудеса. «Общественные советы» на глазах 
преображались в «инициативные комиссии». Это происходило 
и с подрубрикой сайта, и в текстах, а ближе к обеду на онлайн-
ресурсе появилось постановление от 12.11.2019 №617 
«О прекращении полномочий членов инициативных комиссий на 
территории города Отрадное». 

Оказалось, что согласно решению Совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 7 февраля 2018 года члены общественных советов 
автоматически стали членами инициативных групп, а срок их 
полномочий был приравнен к сроку полномочий самого Совета 
депутатов. 

Чем руководствовались депутаты, уменьшая срок деятельности 
общественников? Почему не выдали новые удостоверения и не 
довели информацию до членов инициативных групп? Все эти 
вопросы — риторические (по крайней мере, в нашем городе). 
И относиться к происходящему надо либо нейтрально, либо с 
юмором. В стиле Жванецкого, что ли: «Нормально, Григорий?» — 
«Отлично, Константин!»

ВНИМАНИЕ!Пока верстался номер…

Вот что писали члены общественных советов 
в 2016 году. Предрекали ли они славу и 
блестящее будущее реализации хорошей 
идеи на земле отрадненской или совсем 
наоборот? Прочитайте — это интересно. 

Где и когда будут происходить выборы
• Микрорайон УСТЬ-ТОСНО — 13 ноября в 18.00, МКУ «Отрад-

ненская городская библиотека» (г. Отрадное, Вокзальная ул., 6).
• Микрорайон ИВАНОВСКАЯ — 14 ноября в 18.00, МКУ «От-

радненская городская библиотека» (г. Отрадное, Вокзальная ул., 6).
• Микрорайон МЕХАНИЧЕСКИЙ-1 — 20 ноября в 18.00, МБУК 

«КЦ «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, 1, каб. 30).
• Микрорайон МЕХАНИЧЕСКИЙ-2 — 21 ноября в 18.00, МБУК 

«КЦ «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, 1, каб. 30),
• Микрорайон МЕХАНИЧЕСКИЙ-3 — 27 ноября в 18.00, МБУК 

«КЦ «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, 1, каб. 30),
• Микрорайон ЧАСТНЫЙ СЕКТОР-1 — 28 ноября в 18.00, МБУК 

«КЦ «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, 1, каб. 30),
• Микрорайон ЧАСТНЫЙ СЕКТОР-2 — 28 ноября в 18.30, МБУК 

«КЦ «Фортуна» (г. Отрадное, ул. Гагарина, 1, каб. 30).
 � В ситуации пытался разобраться 

Алексей Дубинин

времени мероприятия 
тратя на похвалы, хотя, за 
исключением Э.Г. Пыжно-
вой и В.Н. Секретарюка, 
никто ничем не занимал-
ся. Затем, как это у нас 
обычно бывает, одни жа-
ловались на то, что крыша 
течет, другие — что подвал 
затапливает… В итоге все 
расходились, уставшие. 
Видимо, надоело. Мне за 
последние три года пред-
седатель нашей «пятерки» 
не позвонил ни разу, ад-
министрация — тем более. 
Давно хотела сама выйти 
из такого «совета», но все 
как-то руки не доходили. 
А по поводу нового… Дай 
им Бог сыграть лучше на-
шего! Тем более что хуже-
то некуда, хотя…»

Итак, пока диванные 
критики, как называют 
тех, кого не устраивают 
хаос, произвол и интриги, 
ворчат и негодуют, выбо-
ры в новые общественные 
советы уже начались (а в 
Усть-Тосно уже и прош-
ли). Что ж, господа отрад-
ненцы, нам ничего больше 
не остается, как в очеред-
ной раз призвать вас проя-
вить активность и выбрать 
тех, кто поможет власти 
развивать наш город!
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Строительство дома 
процесс непростой 

— это понятно каждому. 
Помимо строительных 
работ нужно грамотно и 
своевременно оформить 
все документы: и проект 
дома, и план участка, 
и технические условия 
на подключение воды/
электричества/газа. Так-
же нужно получить раз-
решение на строитель-
ство, а затем и на ввод 
дома в эксплуатацию.

«Разрешение на 
строительство дает 
законное право на 
возведение жило-
го дома на кон-
кретном участке. 
В будущем соб-
ственник такого 
дома не столкнется со 
штрафами за незаконное 
строительство и с земель-
ными спорами с соседями, 
— комментирует Руслан Да-
мирович Юсупов, президент 
Союза строительных ор-
ганизаций Ленинградской 
области, — Без разрешения 
на ввод в эксплуатацию по-
строенный дом не получит-
ся ни продать, ни подарить, 

ни оставить в наследство. 
Разрешение на ввод в экс-
плуатацию дает право по-
ставить дом на кадастровый 
учет и подключить к комму-
нальным сетям».

Благодаря порталу госу-
дарственных услуг Ленин-
градской области gu.lenobl.
ru. оформить заявку на по-
лучение таких разрешений 
можно, не выходя из дома. 
Это быстро, просто и абсо-
лютно бесплатно!

«Получить разреше-
ние на строитель-

ство теперь можно 
в электронном 
виде всего за де-
сять дней. Удоб-
ство получения 
услуги только 

в этом году уже 
оценили сотни жи-

телей нашего регио-
на», — уточнили в Комитете 
цифрового развития Ленин-
градской области.

Если на вашем компью-
тере установлены и настрое-
ны средства электронной 
подписи, то услуга получе-
ния разрешения будет ока-
зана полностью в электрон-
ном виде. Тем, у кого пока 
нет электронной подписи, 

нужно будет прийти за раз-
решением лично в орган 
власти и предъявить ориги-
налы документов, которые 
были приложены к заявле-
нию на портале.

Будьте внимательны при 
оформлении заявления! 
Проверяйте корректность 
документов, которые вы за-
гружаете, ведь причиной 
для отказа в выдаче разре-
шения на строительство мо-
жет стать как представление 
неполного пакета докумен-
тов, так и несоответствие 
представленных докумен-
тов требованиям градостро-
ительного плана земельного 
участка.

Алгоритм очень про-
стой: нужно зайти на пор-
тал gu.lenobl.ru, выбрать 

в перечне услуг «Имуще-
ственные отношения» и 
необходимую вам услугу 
(например, «Выдача разре-
шений на строительство»). 
Дальше следует пошагово 
заполнить все поля заяв-
ления и загрузить соответ-
ствующие документы. О 
результате вас уведомят по 
электронной почте. А там и 
до новоселья недалеко!

Помните, что восполь-
зоваться преимущества-
ми портала госуслуг могут 
граждане, зарегистрирован-
ные в Единой системе иден-
тификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). Регистрация 
в ЕСИА осуществляется в 
любом отделении МФЦ Ле-
нинградской области.

 � Дмитрий Носов

Портал госуслуг разрешает

Получить 
разрешение 

на строитель-
ство можно, 

не выходя из 
дома, на пор-
тале госуслуг 

Ленобласти 
gu.lenobl.ru

Со 2 по 4 ноября более 
ста представителей 

добровольческих клу-
бов из разных районов 
Ленинградской области 
соревновались на пло-
щадках фестиваля «Мы 
вместе!», посвященного 
Дню народного един-
ства.

Фестиваль проводился 
с целью формирования и 
развития активной граждан-
ской позиции у воспитанни-
ков подростковых клубов 
Ленинградской области. В 
этом году Кировский район 
представлял волонтерский 
клуб «Восход». Отраднен-
ские ребята конкурировали 
с волонтерами из Всево-
ложского, Выборгского, Гат-

чинского, Кингисеппского, 
Сланцевского, Лужского, 
Тосненского, Тихвинского 
районов и Сосновоборского 
городского округа.

Программа фестиваля 
состояла из спортивных, 
творческих и образова-
тельных этапов. В нее 

вошли TED конференция, 
на которой представители 
районов выступали с ин-
тересными и актуальными 
темами и описали труд-
ности своей деятельности; 
спортивные эстафеты и 
спортивно-танцевальный 
конкурс; дебаты и пре-

зентации командных ра-
бот; творческие номера 
(театральные постановки, 
вокальные номера, вы-
ступления команд КВН 
и многое другое). Завер-
шил программу фестиваля 
флешмоб в поселке Совет-
ском.

По итогам соревнований 
отрадненские ребята заняли 
третье место в номинации 
«TED конференция».

Отдел по делам моло-
дежи, ФКиС Кировского 
района благодарит участни-
ков и руководителя волон-
терского клуба «Восход» за 
проявленную выдержку и 
энтузиазм! 47

 � По материалам отдела 

по делам молодежи, ФКиС 

Кировского района

Сохраним 
память 
о жертвах 
репрессий

В Ленобласти планируется из-
дание Книги памяти о людях, 

подвергшихся разного рода репрес-
сиям, в том числе проживающих в 
Кировском районе или проживав-
ших на территории Мгинского об-
ластного района.

В XX веке на просторах России погиб-
ли и пропали без вести в связи с полити-
ческим террором миллионы граждан. С 
1917 по 1953 год многие из них окончили 
свои жизни в концлагерях, специзолято-
рах, тюрьмах, ссылке в ГУЛАГ. Это теперь 
они стали жертвами репрессий, а раньше 
их называли врагами народа и советской 
власти, государственными преступника-
ми.

После десятилетий забвения имена по-
гибших и пропавших без вести возвраща-
ются к нам в Книгах памяти. Первые та-
кие издания с именами жертв репрессий 
1930–1940-х и начала 1950-х появились в 
1989 году. С тех пор в России издано боль-
ше тысячи Книг памяти, содержащих све-
дения о репрессированных. Вместе с тем 
Ленинградская область не имеет своего 
мартиролога. Правда, в многотомном из-
дании — Книге памяти 1937–1938 годов в 
Ленинграде и Ленинградской области, — 
содержащем сведения почти о 40 тысячах 
приговоренных, есть фамилии областных 
жителей. Однако они теряются в общем 
списке из Мурманской, Новгородской и 
Псковской областей, которые в то время 
входили в состав Ленинградской области. 
К тому же репрессии в нашей стране про-
должались вплоть до начала 1950-х.

В сентябре 2019 года у заместителя 
председателя правительства Ленинград-
ской области Н.П. Емельянова состоялась 
рабочая встреча по увековечению памяти 
жертв политического террора. Одним из 
поднятых был вопрос организации работ 
по сбору информации о проживающих 
(проживавших) на территории нашего ре-
гиона репрессированных. Сведения нуж-
ны для планируемого издания областной 
Книги памяти. 

В этой связи музей-заповедник «Про-
рыв блокады Ленинграда» обращается 
ко всем кировчанам с просьбой о предо-
ставлении информации о людях, подверг-
шихся разного рода репрессиям и про-
живающих на территории современного 
Кировского района или проживавших на 
территории Мгинского областного райо-
на с 1937 по 1953 год. Объем информа-
ции не регламентируется, но хотелось бы 
знать о каждом таком человеке как можно 
больше: дату рождения; адрес прожива-
ния до того, как он был привлечен к от-
ветственности; когда и кем осужден; был 
ли впоследствии реабилитирован; если 
выжил — адрес проживания в настоящее 
время. Если у вас сохранились докумен-
тальные материалы (письма, фотографии, 
дневники, личные вещи), мы будем при-
знательны за возможность сделать копии 
таких источников на условиях их безого-
ворочного возврата. 

Для обращения достаточно позвонить 
сотрудникам музея по телефону
(81362) 690-22 или отправить 
сообщение на электронный адрес 
madio@mail.ru, указав в теме 
письма «Репрессии». 

 � Музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Волонтёры Отрадного 
вместе со всей областью
Ребята из клуба «Восход» побывали на фестивале «Мы вместе!»

С 7 по 9 ноября в честь Дня народного единства 
проходил турнир открытого первенства Всево-

ложского района Ленинградской области по боксу.

Отрадненские боксеры вновь доказали, что могут смело 
представлять Кировский район на крупных соревнованиях. 
Из пяти претендентов на медали трое привезли в Отрадное 
полный набор наград. Победителем в своей весовой кате-
гории стал Кирилл Воронин. Серебро завоевал Магданбег 
Таймасханов. Бронза в своей возрастной категории доста-
лась его брату — Дибиргаджи Таймасханову.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед!
 � По информации 

Владимира Ладана

Сильнейшие боксёры 
живут… в Отрадном
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Вниманию жителей 
Кировского района!

19 ноября с 11.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
13.45) в здании администрации района (Новая ул., 1), 
в вестибюле первого этажа (помещение Совета вете-
ранов) будет организован прием граждан для разъяс-
нения вопросов относительно оказания акционерным 
обществом «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области» услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. Кроме 
того, будет осуществлена передача подписанных до-
говоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Горячая линия для обращений физических лиц: 

(812) 454-18-18.

Телефон для обращений юридических лиц: (812) 

454-18-14 (доб. 6117).

Заявки на вывоз твердых коммунальных отходов 

региональный оператор принимает по телефону горя-

чей линии или посредством электронной почты: tko@

uklo.ru.

Позвони в Росреестр!
13 и 27 ноября с 10.00 до 12.00 по телефону (81362) 

27-528 в Кировском отделе Управления Росреестра по 
Ленобласти будет работать горячая линия по вопро-
сам государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав. 

Владельцам собак 
в Ленобласти, 
отпускающим питомцев 
гулять одних, грозит 
штраф до 3000 рублей

Депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области больше не хотят разрешать собакам 
гулять в одиночестве и кусать людей. 8 ноября в 
первом чтении был принят законопроект, вводящий 
административные санкции для тех хозяев животных, 
которые отпускают питомцев гулять самостоятельно. 
Теперь им за это грозит штраф в размере от 2000 до 
3000 рублей. 

Инициатор документа Михаил Коломыцев в поясни-

тельной записке пишет, что в соответствии с област-

ным законодательством владельцы домашних живот-

ных обязаны не допускать перемещения их за пределы 

места содержания без присмотра. Однако до сих пор 

за нарушение этого правила нет никакой ответствен-

ности, что приводит к бесконтрольному нахождению 

домашних животных в местах общего пользования и 

соответственно к тому, что они кусают людей.

В контрольно-счетной палате в целом поддержали 

идею, но заметили, что могут возникнуть сложности 

в практическом применении, то есть в установлении 

степени вины собственника. В правовом управлении 

парламента пояснили, что после принятия законо-

проект могут опротестовать, ведь описанные в нем 

полномочия являются прерогативой федерального 

законодательства, но в целом отметили перспективу 

существования законопроекта. 

Депутат Андрей Шаронов спросил, входят ли в пере-

чень обсуждаемых животных кошки. «Может и мышь 

убежать, и кошка, и черепаха», — уточнил Коломыцев.

Не сошлись народные избранники в том, каким об-

разом привлекать к ответственности хозяев домашних 

животных. Алексей Ломов, к примеру, заявил, что 

чиновники в Юкках не знакомы со всеми кошкам и 

собаками, проживающими на территории, посколь-

ку живут в городе. Коломыцев объяснил, что обычно 

граждане в курсе, о чьем животном идет речь: «Я сам 

вырос в Ленобласти в городском поселке. И хозяева 

выпускали собаку, говорили: «Бобик, иди погуляй!» И 

Бобик шел гулять до тех пор, пока не захочет есть. Все 

соседи знали, кто хозяева».

 � По материалам 47news.ru

Есть такие профес-
сии, которые сродни 

творчеству, поскольку 
конечным результатом 
является красота, а сам 
процесс — создание об-
раза и, если хотите, осо-
бого настроения. Речь 
пойдет о профессии 
парикмахера. На пер-
вый взгляд, довольно 
распространенная спе-
циальность. Но меня 
всегда удивляли люди, 
у которых красота по-
ставлена на поток. Все 
клиенты разные: лица, 
возраст, характеры, 
структура волос, но у 
всех — одинаковое ожи-
дание маленького чуда, 
которое явится своео-
бразным обновлением 
или даже преображе-
нием. А что думают по 
этому поводу сами ма-
стера?

Для удовлетворения 
моего любопытства я до-
говорилась о встрече Де-
нисом Доценко, своего 
рода виртуозом парикма-
херского искусства. (Про-
шу заметить, что статья не 
является рекламной, по-
скольку Дениса я видела 
впервые, хотя и была на-
слышана о его профессио-
нальных качествах.)

Тем фактом, что масте-
ром по созданию женской 
красоты является мужчи-
на, сегодня уже никого не 
удивишь, и все же для на-
шего города это немного 
необычно. Да и сам Денис 
— довольно неординар-
ная личность с обширным 
кругом интересов и пре-
красным чувством юмора, 
поэтому общение с ним 
оставило приятные впе-
чатления.

Бытует мнение, что 
интерес к профессии воз-
никает в детстве, но с 
Денисом ничего подоб-
ного не происходило. По-
сле школы он учился на 
телемастера, окончил с 
красным дипломом же-
лезнодорожный техни-
кум, работал электроме-
хаником, реализовывался 
в электроэнергетике и в 
целом был очень далек от 
бьюти-сферы. Сам герой 
отметил, что, если бы в 
юности ему кто-нибудь 
сказал, что он станет па-
рикмахером, он бы долго 
смеялся над этой неумест-
ной тогда шуткой.

Но однажды пришло 
жгучее желание карди-
нально поменять жизнь. 
Денис нашел в газете 
объявление о наборе на 
курсы парикмахеров в 
частной школе и стал 
проходить обучение. По-
сле устроился на работу 
в сеть салонов «Velardi», 
затем в студию красоты 

в Купчино, работал в Ки-
ровске в салоне «Ева» и 
только потом попал в са-
лон «Эдем» в городе От-
радное. Информацию о 
наличии вакансии полу-
чил от коллег по ремеслу. 
И вот уже двенадцатый 
год Денис совершенству-
ется здесь в мастерстве, и 
его всё устраивает.

Д.Доценко считает 
себя мастером, которо-
му лучше всего удаются 
стрижки и окрашивание. 
Среди его клиентов есть 
и женщины, и мужчины. 
Мужской контингент бо-
лее консервативен, а вот 
женский дает возмож-
ность «поиграть» с дли-
ной и цветом, а посему бо-
лее интересен мастеру. Со 
своим собственным обра-
зом Денис уже давно не 
экспериментирует: у него 
стабильно аккуратная 
прическа, он стрижется у 
одного и того же мастера, 
хотя были времена, когда 
легко менял цвет волос от 
блонда до черного. Про-
фессиональные поиски. 
Этап, через который про-
ходят все начинающие 
мастера.

Если кто-то думает, 
что каждый при желании 
может состояться как па-
рикмахер, окончив опре-
деленные курсы, то это за-

блуждение. Настоящими 
и востребованными про-
фессионалами становят-
ся далеко не все! Нужно, 
как минимум, влюбиться 
в профессию, проявлять 
стабильный интерес ко 
всему, что происходит в 
этой сфере, и постоянно 
обучаться, ведь рынок 
косметических средств 
регулярно обновляется, 
новые технологии и мод-
ные тенденции требуют 
посвященности. Постоян-
ное стремление к совер-
шенству до отточенности 
движений, до особого ви-
дения результата еще на 
этапе подготовки — это и 
есть профессионализм.

Работа с людьми тре-
бует наличия таких ка-
честв, как доброжелатель-
ность и терпимость. С 
постоянными клиентами 
всегда есть о чем погово-
рить. «Бедные коллеги, 
им порой приходится по 
несколько раз в день вы-
слушивать мои истории, 
особенно это актуально 
после возвращения из 
путешествий», — смеется 
Денис. Путешествия — его 
страсть. Как только выпа-
дает удобный случай или 
возможность, Д.Доценко 
собирает чемодан и от-
правляется открывать но-
вую страну.

Мне было интерес-
но узнать, были ли в его 
профессиональной дея-
тельности какие-то неа-
декватные клиенты или 
серьезные промахи, ведь 
женщины непредсказуе-
мы, да и от ошибок никто 
не застрахован. Денис с 
трудом вспомнил единич-
ные случаи нестандарт-
ного поведения клиен-
тов, когда вины мастера 
не было, а вот об одном 
давнем случае, когда име-
ла место его собственная 
невнимательность, рас-
сказал подробно. Было 
время предпраздничной 
суматохи, горячая пора, 
когда в салон устремля-
ется нескончаемый поток 
дам. Денис, как на авто-
пилоте, стал колдовать 
над очередной стрижкой, 
забыв о пожелании кли-
ентки. Она сидела молча, 
не реагируя на то, что он 
давно уже перешел гра-
ницы желаемой длины 
волос. Спохватившись, 
мастер понял это сам, но 
было уже поздно, поэто-
му ничего больше не 
оставалось, как красиво 
завершить творческий 
процесс. В зале повисла 
напряженная тишина. Но 
клиентка, осмотрев свой 
новый образ, осталась до-
вольна и даже оставила 
на кассе чаевые. Несмо-
тря на то, что история 
закончилась триумфом 
мастера, он запомнил ее 
надолго.

Можно ли в этой про-
фессии зарабатывать до-
стойные деньги? Денис 
считает, что можно. У него 
так и случилось, с про-
фессионализмом пришла 
достойная зарплата, а с 
ней и уверенность, что это 
его. Он давно обзавелся 
постоянными клиентами, 
сроднился с коллективом, 
где всегда ощущается под-
держка и идет искренний 
обмен знаниями и опы-
том, и, если что-то и ста-
нет менять в своей жизни, 
это будет скорее приоб-
ретением каких-то новых 
навыков и умений в дан-
ной сфере. Денис очень 
хорошо понимает, как 
важна для любой женщи-
ны качественная стриж-
ка. Можно допустить не-
брежность в одежде, но 
удачная прическа и ма-
кияж всегда будут выгод-
ным завершением образа, 
подарят уверенность в 
себе и массу позитивных 
эмоций. Кардинальная 
же смена стрижки может 
привести к серьезным 
переменам в жизни. Об 
этом Денис знает не пона-
слышке. А что может быть 
лучше, чем менять жизнь 
к лучшему? 47

 � Татьяна Пангина

Профессия 
или искусство?
История одного мастера
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#Благо
  Твори

Семья нужна каждому ребёнку
О работе благотворительного фонда «Дети ждут»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА САЙТ   WWW.ДЕТИ-ЖДУТ.РФ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ФОНДОМ, УВИДЕТЬ, КАК МНОГО ЕСТЬ РЕБЯТ ХОРОШИХ, НО ПОКА ОДИНОКИХ

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с 
благотворительным фондом «Дети ждут». 

Фонд создает и ведет усыновительские базы 
данных в нашем регионе и не только. Сотруд-
ники фонда ездят в сиротские учреждения, 
фотографируют и интервьюируют детей, соз-
давая для каждого ребенка его анкету. Благо-
даря этой работе у детей появляются родители! 
На сайте дети-ждут.рф вы увидите более 1850 
анкет ребят, которые нуждаются в семье. 

Мы уже рассказали о том, кто может стать 
усыновителем или опекуном (газета «PRO-
Отрадное» №35 (609) от 12 сентября 2019 
года); что делать, если вы решили принять в 
семью ребенка (газета «PRO-Отрадное» №36 
(610) от 19 сентября 2019 года), и какие суще-
ствуют формы семейного устройства детей-
сирот (газета «PRO-Отрадное» №39 (613) от 10 
октября 2019 года).

Сегодня мы поговорим об усыновлении/
удочерении. Это одна из форм семейного 
устройства ребенка, принятие его в семью 
на правах кровного. Ребенок становится род-
ственником (дочерью или сыном) со всеми со-
ответствующими правами и обязанностями. 
Усыновление является приоритетной формой 
устройства детей, хотя и не единственно воз-
можной. Для приемных родителей усыновле-
ние подразумевает полную ответственность за 
судьбу ребенка и его полноценное развитие.

Вся работа ведется на ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ.

Вы можете помочь работе фонда любым способом, 
представленным на сайте, или SMS-переводом.

Для этого нужно 
отправить SMS на номер 3116: 

наберите слово RAD, нажмите пробел, и добавьте сумму 

перевода. Например: RAD 350, где 350 — сумма перевода, 

которая может быть от 10 до 15 000 рублей..

ПОМОГАЙТЕ, ЧТОБЫ У КАЖДОГО РЕБЕНКА БЫЛА СЕМЬЯ!

 � Анна Ильина

Плюсы усыновления
• Усыновление позволяет ре-

бенку чувствовать себя полноцен-
ным членом семьи. 

• Появляются и сохраняются 
все правовые детско-родительские 
отношения (права наследования, 
алиментные обязательства), в том 
числе и после достижения ребен-
ком совершеннолетия.

• Усыновители могут дать ре-
бенку свою фамилию, поменять 
имя, отчество, место и дату рож-
дения.

• Тайна усыновления охраня-
ется законом.

• Усыновленного ребенка 
нельзя вернуть биологическим 
родителям или передать на вос-
питание в другую семью. То есть 
кровные родственники не смогут 
претендовать на право забрать ре-
бенка.

• Усыновителям начисляют-
ся единоразовые федеральные и 
региональные выплаты. На усы-
новленного ребенка может быть 
начислен материнский капитал, 
если он не был получен семьей 
ранее.

Минусы усыновления
• Для усыновления требуется 

утверждение гражданским судом 
по месту жительства ребенка, по-
этому усыновление оформляется 
дольше и несколько сложнее, чем 
опека и приемная семья.

• Ребенок теряет статус си-
роты или оставшегося без по-
печения родителей и все по-
ложенные при этом статусе 
льготы, в том числе льготу на 
получение жилья по достиже-
нии 18 лет. Все обязанности по 
содержанию и воспитанию ре-

бенка ложатся только на усы-
новителей.

• Не каждый ребенок, нуждаю-
щийся в семейном устройстве, мо-
жет быть усыновлен. Это зависит 
от ситуации с родителями ребенка.

Финансовая поддержка 
государства при 
усыновлении

• Единовременная федераль-
ная выплата в размере 16 759,09 
руб. на одного ребенка. А при усы-
новлении ребенка-инвалида, ре-
бенка старше семи лет, детей, ко-
торые являются братьями и (или) 
сестрами, — 128 053,08 руб. 

• При усыновлении ребенка в 
возрасте до трех месяцев выплачи-
вается пособие по беременности и 
родам со дня его усыновления и до 
истечения 70 календарных дней 
(при одновременном усыновле-
нии двух и более детей — 110) со 
дня рождения ребенка.

• С 1 января 2018 года госу-
дарством выплачивается еже-
месячная выплата в связи с усы-
новлением первого или второго 
ребенка до достижения им полу-
тора лет (при соблюдении опре-
деленных условий, указанных в 
законе №418-ФЗ от 28.12.2017). 
Подробно — непосредственно в 
ФЗ (там несколько условий для 
назначения данной выплаты).

• Если усыновленный 
ребенок в семье по счету вто-
рой (третий и т.д.), он имеет 
право на материнский капи-
тал, в случае если таковой не 
был начислен семье ранее. 
Все остальные формы се-
мейного устройства выпла-
ты материнского капитала 
не предполагают.

• Усыновители, как и все 
родители, имеют право на по-
собие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет, на время отпу-
ска по уходу за ребенком до 
полутора лет. Более подроб-
но — на сайте дети-ждут.рф.

С днём рождения, 
Нина!

Лада Уварова — руково-
дитель и основатель фонда 
«Дети ждут», мама пятерых 
детей, двое из которых при-
емные, поздравляет с совер-
шеннолетием дочь Нину: 
«Семь лет назад у нас появи-
лась дочь. Сегодня ей восем-
надцать. Семь лет назад, став 
мамой большой девочки, я и 
подумать не могла, как это 
будет замечательно, потому 
что боялась неизвестного бу-
дущего, которым нас пугали 
чужие взрослые люди, быв-
шие рядом с моей дочерью и 
думавшие, что они ее знают. 
Они смотрели на Нину и ви-
дели химеры собственного 
тяжелого опыта. А я видела, 
что она родилась прекрас-
ной.

Когда малыш появляется 
на свет, родители не пред-
ставляют, каким он станет. 
Но и ребенок еще не знает 
ничего об этой жизни. Он 
знакомится и с нею, и с ро-
дителями одновременно. 
Родители открывают перед 
ребенком двери жизни и 
придерживают их. Когда же 
ребенок обретает семью, бу-
дучи одиннадцатилетним, 
ему предстоит узнать своих 
родителей, а вот с жизнью он 
уже неплохо знаком.

Нина знала о жизни 
многое, но это совсем не то, 
что бы я пожелала ей узнать. 
Никто не придерживал для 
нее двери. Может быть, 
когда-нибудь я напишу о 
тех испытаниях, через кото-
рые прошел наш ребенок, и 
в которых он сохранил себя. 
Когда-нибудь. Но не сегод-
ня. Не в этот день.

Сегодня я хочу ска-
зать, что Нина удивитель-
на. Удивительны ее сила 
и красота, ее ум, доброта 
и нежность, ее верность 
и преданность дружбе, ее 
трудолюбие и надежность. 
Слава Богу, что он дал нам 
с Андреем это в ней увидеть 
и что мы решились пове-
рить в то, что видим! Видя-
щий красоту взгляд может 
совершить чудо. Любимая 
наша, чудесная дочь, какое 
счастье, что ты у нас есть! 
Вот тебе и радостные во-
семнадцать. Живи!» 47

Присоединяйтесь к сообществам фонда в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники», 
становитесь активными участниками, и вы сможете 
помочь детям и будущим родителям встретиться!
Результаты работы фонда ошеломительны: ежедневно один 
ребенок с портала Дети-ждут.рф обретает семью. За все 
время работы организации семью обрели 3944 ребенка! 
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Неприятная ситуация, 
сложившаяся в нача-

ле этого учебного года в 
МБОУ «Отрадненская сред-
няя общеобразовательная 
школа №3» (газета «PRO-
Отрадное» №37 (611) от 26 
сентября 2019 года, №43 
(617) от 7 ноября 2019), бла-
гополучно разрешилась. 
Победителем конкурса на 
должность директора была 
признана И.В. Валышкова. 
Мы пообщались с Ириной 
Владимировной, чтобы 
узнать о том, как прошел 
ее первый день в качестве 
руководителя учреждения, 
что она считает важным 
в своей работе и каковы 
цели и планы школы на те-
кущий учебный год.

 � Ирина Владимировна, 
здравствуйте! Расскажи-
те, пожалуйста, насколько 
сложным был для вас кон-
курс на замещение должно-
сти директора школы?
— Участие в конкурсе — это 

всегда нелегко. И, хотя у меня 
немалый опыт работы в долж-
ности директора, потребовалась 
серьезная подготовка.

 � Как вас встретили в ваш 
первый рабочий день пе-
дагогический коллектив и 
дети?
— Я бесконечно благодарна и 

родителям, и детям, и коллегам 
за поддержку! Все были очень 
благосклонны ко мне в этой си-
туации.

 � Директор школы — это руко-
водитель большого коллек-
тива. Как вам удается так 
сплотить вокруг себя коллег?
— Здесь никаких секретов 

нет. Просто любой руководитель 
объединят вокруг себя людей, 
которые поддерживают его в его 
начинаниях и разделяют цели, 
которые он перед собой ставит. 
Я надеюсь, что со мной именно 
такие люди, они меня понимают 
и поддерживают.

Совсем недавно услышала за-
мечательную притчу. Однажды 
профессор физико -математиче-
ского факультета, стараясь пре-
подать студентам урок, который 
они запомнили бы на всю жизнь, 
написал на доске большую циф-
ру 1 и сказал: «Это ваша чело-
вечность. Самое необходимое в 
жизни качество». Затем рядом с 
цифрой 1 написал 0 и пояснил: 
«А это ваши достижения, кото-
рые, будучи соединены с человеч-
ностью, увеличили вас в 10 раз. 
Еще один 0 — это приобретенный 
вами опыт. С ним вы уже равны 
100». И так профессор добавлял 
осторожность, воспитанность, 
любовь... «Каждый новый 0 в 10 
раз облагораживает человека», 
— сказал профессор и вдруг стер 
цифру 1, стоявшую в начале ряда 
цифр. На доске остались никчем-
ные, ничего не значащие нули... 
«Вот, — подытожил профессор, — 
если у вас не будет человечности, 
остальное ничего не стоит».

И я с ним согласна: самое 
главное качество во взаимоотно-
шениях — это человечность. На 
работе возникают разные ситуа-
ции. Бывает, что мы в чем-то не 
понимаем друг друга, что люди 
устают, что я устаю. Это как в 
большой семье. Но закон нашей 
школы таков, если у человека 
есть эта самая человечность и 
расположение к людям, желание 
с ними общаться, то он становит-
ся звеном дружного сообщества, 
где на первом месте оказываются 
понятия «мы» и «наше». Это со-
вершенно не значит, что человек 
лишается индивидуальности. 
Напротив, он находит примене-
ние своим талантам и умениям.

Случались ли у нас расстава-
ния? Конечно. Бывало, что кто-
то не разделял наших принципов 
или вырастал профессионально 
и уходил, потому что хотел чего-
то нового. Так что сказать, что 
мне всегда легко работалось, я 
не могу. Взаимодействовать с 
людьми непросто. Согласитесь, 
что, где бы вы ни работали, везде 
есть свои трудности. Так не бы-
вает, что все люди, которые вас 
окружают, чудесны и прекрасны. 
Но желание быть в коллективе, 
в том коллективе, который так 
удачно сложился, приводило 
к тому, что я снова и снова шла 
сюда. Если бы мне не нравилось, 
разве бы я проработала в этой 
школе столько лет?

В общем, никаких готовых 
формул для формирования кол-
лектива у меня нет. Просто надо 
уважать людей — и больших, и 
маленьких…

 � Есть у вас такие воспитан-
ники, успехами которых вы 
гордитесь? Я слышал, что 
«курсы подготовки» дирек-
тор школы №2 Ирина Вла-
димировна Носова прошла 
у вас.
— Да, мы с ней много лет 

проработали вместе. Она уди-
вительный, самостоятельный, 
умный человек и хороший ру-
ководитель. Мне очень при-
ятно, что она получила опыт 
работы руководителем, будучи 
завучем в нашей школе. Кроме 
Ирины Владимировны много 

лет успешно работает Людми-
ла Александровна Зименкова, 
руководитель МБУК «Куль-
турный центр «Фортуна». В 
стенах Отрадненской школы 
№3 Людмила Александровна 
получала свой первый опыт ад-
министративной деятельности. 
Она не успела побыть завучем, 
но участвовала в организации 
праздников, олимпиад, школь-
ных мероприятий. У нас были 
учителя, которые по разным 
причинам разъехались. Кто-то 
в Санкт-Петербург, кто-то еще 
дальше. Они сейчас тоже благо-
получно трудятся администра-
торами учреждений образова-
ния и культуры. Я считаю, что в 
маленькой школе как раз можно 
получить неоценимый опыт ру-
ководящей работы.

 � Какие качества школа ста-
рается привить своим уче-
никам?
— Человечность в первую 

очередь. Человечность и умение 
чувствовать, понимать людей, 
располагать их к себе. К нам 
приходят порой очень тяжелые 
дети. И когда по прошествии не-
которого времени они показыва-
ют себя на различных конкурсах, 
конференциях и в дальнейшем 
поступают в другие учебные за-
ведения, то там о них очень хо-
рошо отзываются. Это всегда 
бальзам на душу! Мы всех ребят 
ждем! Мы единственная школа, 
которая ежегодно проводит ве-
чера встречи выпускников. На 
этих вечерах обязательно при-
сутствуют нынешние ученики, 
и они слышат, что говорят вы-
пускники о школе, как отзыва-

ются об учителях. Именно связь 
поколений помогает сохранить 
этот школьный дух.

Многие, когда впервые по-
сещают нашу школу, говорят, 
что у нас особый микроклимат. 
Возможно, потому что эта шко-
ла очень старая — ее зданию в 
этом году исполнилось 60 лет. 
Возможно, потому что она не-
большая по сравнению с дру-
гими школами. Здесь сильны 
традиции: праздники осени и 
Масленица, новогодний школь-
ный спектакль и встречи с вете-
ранами войны и труда, настав-
ничество и взаимопомощь среди 
педагогов и учащихся… Навер-
ное, во многом благодаря осо-
бому микроклимату, за двадцать 
с лишним лет, что я отработала 
здесь, у нас не было ни крупных 
скандалов, ни серьезных кон-
фликтов между людьми, уча-
ствующими в образовательном 
процессе. Сегодня в школу идут 
внуки наших первых учеников, 
которые учились еще на вечер-
нем отделении нашей школы в 
середине 1990-х годов. Значит, 
мы не зря работали все эти годы!

А вот еще интересный факт. 
Когда я читала материалы по 
истории школы, то обратила 
внимание, что за всю историю 
учреждения я была четырнадца-
тым директором! Но ведь наша 
школа начала работать лишь 
в 1959 году. В первой школе 
— пальцев одной руки хватит, 
чтобы посчитать директоров. Во 
второй, которой больше тридца-
ти лет, — то же самое. А у нас — 
четырнадцать! Как же так? Мо-
жет быть, потому что не так-то 
просто работать в деревенской 
школе, которая находится в го-
роде? А может, потому что для 
многих директоров она стала 
стартовой площадкой для даль-
нейшего карьерного роста…

Будучи учителем математи-
ки, всегда подчеркиваю, что все 
участники образовательного 
процесса в школе: ученики, учи-
теля и родители — находятся 
на вершинах равностороннего 
треугольника. И наша общая за-
дача — научить детей, вырастить 
их умными и здоровыми! Имен-
но поэтому возникла тради-
ция проведения ежегодных со-
браний. Они необходимы! Это 
способ общения с родителями. 
Интернет — да, здорово! Но ни-
что не заменит живое общение. 
Если вы не можете прийти на 
общее собрание, то, пожалуйста, 
приходите в кабинет директо-
ра, беседуйте и получайте всю 

информацию. Дверь директор-
ского кабинета никогда дверь не 
закрывается ни перед родителя-
ми, ни перед учениками! Может 
быть, еще и это помогает сохра-
нять дух единства, воспитывает 
самостоятельность, умение ду-
мать, принимать решения.

Если у нас родители акти-
визируются по каким-то при-
чинам, это не потому, что их 
заставляют или направляют, а 
потому, что существуют роди-
тельский комитет и управляю-
щий совет. И они действительно 
работают! Я очень надеюсь, что 
вопросы, которые будут возни-
кать, мы всегда будем решать 
здесь и сейчас внутри нашего 
коллектива. У нас для этого есть 
опыт, возможности и желание.

 � Скажите, какие задачи пе-
ред вами как директором 
стоят сейчас?
— Главная задача — научить 

детей, подготовить их к выпуску, 
к жизни. Всё остальное помога-
ет это осуществить. В этом году 
у нас тяжелые девятые классы. 
Но я очень надеюсь, что вместе 
с педагогическим коллективом 
и родителями мы, как в старые 
добрые времена, объединимся 
и благополучно закончим учеб-
ный год.

 � Планируются ли какие-
нибудь качественные изме-
нения в школе?
— Если вы имеете в виду 

материально-техническую базу, 
то, во-первых, в ближайшие 
полтора года нам предстоит об-
новить компьютерный класс. 
Во-вторых, мы единственная 
школа в городе, которая не под-
ключена к единой системе кана-
лизации. Грубо говоря, у нас до 
сих пор существуют выгребные 
ямы. Наша задача — в срочном 
порядке привести школу в соот-
ветствие с современными тре-
бованиями: поставить септики. 
Руководство района знает об 
этом. Городская администра-
ция тоже оказывает всяческое 
содействие. Я уверена, что со-
вместными усилиями всё необ-
ходимое будет сделано.

Что ж, пожелаем Ирине Вла-
димировне успехов в ее нелегком, 
но очень важном деле, в котором 
она, несомненно, знает толк. А 
при поддержке коллектива учи-
телей и родителей школа обяза-
тельно выверит свой курс и со-
хранит уникальную атмосферу 
тепла и человечности.

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

P.S. 6 ноября в актовом зале 
Отрадненской средней общеоб-
разовательной школы №3 про-
шло общешкольное собрание, ко-
торое впервые после назначения 
провела в качестве директора 
Ирина Владимировна Валыш-
кова. В ходе часового собрания 
был избран управляющий совет 
школы, а также в форме диало-
га решены многие общешкольные 
вопросы.

«Главное во взаимоотношениях — 
это человечность»
Ирина Валышкова о школе, опыте руководства и образовательном процессе
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«Быть эгоистом»
О книге Андрея Курпатова
 и ответственности 
за собственную жизнь

«Самое главное — это личная от-
ветственность за качество сво-

ей собственной жизни», — так счи-
тает автор книги «Быть эгоистом» 
Андрей Курпатов. Все мы по своей 
сути эгоистичны, даже если боимся 
в этом признаться. А.Курпатов дока-
зывает, что себялюбие — это абсо-
лютно нормально, и не нужно отно-
ситься к нему негативно.

Н е п р а в и л ь н о е 
отношение к рас-
сматриваемому в 
издании вопросу, 
по мнению автора, 
начинается еще в 
детстве, когда у ре-
бенка формируется 
мнение об эгоизме 
как о неприемлемом 
и страшном, но это 
совсем не так. Важно 
понимать, что здоро-
вый эгоизм подразумевает заботу о себе 
и своих близких, и что все позитивные 
чувства начинаются в первую очередь с 
любви к себе!

После совершенного поступка или 
сказанного слова мы часто думаем, что 
таким образом делаем лучше для окру-
жающих людей: пошли в кафе, потому 
что кто-то хотел вас видеть; подарили 
букет цветов, чтобы кому-то было прият-
но. Да бросьте!.. Вы делаете это исключи-
тельно для себя. Потому что вам самим 
приятно, что вы доставили радость дру-
гому человеку. В этом и состоит правиль-
ный эгоизм: научится признавать, что все 
поступки вы совершаете ради собствен-
ной пользы. 

Если вы часто себя критикуете, посто-
янно в чем-то упрекаете или находите по-
воды для самокопания, эта книга должна 
помочь вам понять, как важно этого НЕ 
делать. Чем больше ресурсов вы вклады-
ваете в становление своей личности, тем 
лучше будет итоговый результат. Толь-
ко поняв, что черпать энергию выгоднее 
всего из самого себя, можно научиться 
жить в гармонии с собственным я и окру-
жающими людьми. 

Издание содержит научные факты и 
описания экспериментов, что вызывает 
доверие к автору.

Лично мне данная книга помогла по-
нять множество вещей, над которыми я 
раньше не задумывалась, и начать ана-
лизировать каждый мой поступок с точ-
ки зрения моих собственных желаний и 
стремлений прежде, чем думать о том, 
чего хотят и ждут от меня другие люди. 
Прочитав эту книгу, вы научитесь жить 
свободно, радостно, с любовью к себе и 
своим близким. 

Приятного чтения!
 � Крис Лива

Каждый раз после вы-
боров депутатов в 

местный совет начинает-
ся второй и не менее важ-
ный этап — выборы гла-
вы администрации. Для 
горожан он является еще 
более важным, чем выбо-
ры депутатов, поскольку 
оперативное управление 
городом, построение 
планов и программ раз-
вития, а также расходова-
ние бюджетных средств 
находится в руках адми-
нистрации. Другими сло-
вами, вся наша городская 
жизнь будет зависеть от 
того, какие приоритеты 
в развитии будут взяты 
на вооружение админи-
страцией. Конечно, депу-
таты тоже могут внести 
свои коррективы, но при 
сложившейся ситуации, 
где большинство принад-
лежит представителям 
и сторонникам админи-
страции, надеяться на 
кардинальные перемены 
не стоит. 

Итак, все мероприятия 
такого плана регламентиру-
ются законами и положени-
ями, которые утверждаются 
депутатами разных уровней. 

И именно с законов начина-
ются все трудности: в нашем 
законодательстве постоянно 
встречаются то пробелы, то 
формулировки, позволяю-
щие двояко толковать те или 
иные утверждения. 

И если на нижнем зако-
нодательном уровне (а это 
наши уставы и положения) 
нет конкретности, то появ-
ляются проблемы. Возник-
ли они и у нас. 

Для выбора достойного 
главы администрации 
необходим специальный 
экспертный орган под 
названием конкурсная 
комиссия. 

Она должна определить 
кандидата, который будет 
отвечать квалификацион-
ным требованиям и иметь 
соответствующую профес-
сиональную подготовку (а 
это не только знания за-
конов и опыт работы, но и 
проведение прогрессивной 
политики во всех отраслях 
городского хозяйства!). 
Кроме того кандидат дол-
жен быть стрессоустойчи-
вым и уметь быстро прини-
мать решения в кризисных 
ситуациях. А еще лучше 
— не доводить ситуацию до 
такого состояния, а прово-
дить плановую работу, ко-
торая помогала бы избегать 
авралов и аварий. 

Именно этот посыл за-
конодателей должен был 
быть главным в формирова-
нии конкурсных комиссий, 
однако недоработка закона, 
а именно отсутствие требо-
ваний к членам конкурсной 
комиссии, сыграло злую 
шутку во многих муници-
пальных округах. 

В конкурсные комиссии 
местные депутаты стали 
назначать не профессио-
налов, которые могли бы 
задать претендентам пра-
вильные вопросы, а раз-
личных известных людей, 
почетных граждан и т.п., 
которые выглядели в этих 
комиссиях, как свадебные 
генералы. 

Именно поэтому во 
многих регионах появи-
лись специальные требо-
вания к формированию 
конкурсных комиссий, в 
которых были определены 
критерии отбора их членов. 
К примеру, было введено 
обязательное требование, 
чтобы в состав комиссий 
входили граждане с выс-
шим образованием, знако-
мые с вопросами народного 
хозяйства и проблемами 
местного значения. Были 
также введены ограниче-
ния, которые запрещали 
членам семей кандидатов 
и лицам, находящимся в 
непосредственном под-
чинении кандидата и му-
ниципальных служащих 
этого же муниципального 
образования, входить в 
конкурсные комиссии. 

К сожалению, наше по-
ложение о конкурсной 
комиссии не было подвер-
жено правовому анализу 
с вышеперечисленных 
точек зрения. 

Да и кто и когда смог 
бы это сделать, если пакет 
из тринадцати докумен-
тов (которые надо было 
тщательно изучить!) был 
представлен депутатам 
за день до совместной 
комиссии, где все доку-
менты и были приняты 
большинством без учета 
мнения меньшинства. А 
меньшинство, кто не зна-
ет, — это семь депутатов, 
которые проголосовали 
против того состава, что 
предложила фракция 
«Единой России». Кан-
дидатуры А.А. Балахнина 
и А.Н. Исакова, к слову, 
были заблокированы той 
же фракцией. Так что ко-
миссия получилась нере-
презентативной и вряд ли 
порадует жителей нашего 
города. 

По мнению независи-
мых экспертов, отслежива-
ющих ситуацию во многих 
муниципалитетах страны, 
такая ситуация не ред-
кость. Зачастую в подоб-
ных случаях доминирует 
политический выбор зара-
нее запрограммированного 
кандидата, закамуфлиро-
ванный под беспристраст-
ную работу экспертного 
органа. 

Итак, в конкурсную ко-
миссию вошли М.Г. Тай-
масханов, М.В. Иванов, 
И.С. Веселова и О.Ф. Ма-
чигина.

 � Александр Балахнин

Как выбирают главу 
администрации
О несовершенстве законов

7 ноября в Совете Фе-
дерации Федерально-

го собрания Российской 
Федерации в Москве со-
стоялся круглый стол на 
тему «Повышение уров-
ня доходов многодет-
ных семей как фактор, 
влияющий на улучше-
ние демографической 
ситуации в стране». 
Проводил мероприятие 
глава Комитета Совета 
Федерации по экономи-
ческой политике Андрей 
Викторович Кутепов. 

Во встрече приняли уча-
стие члены Совета Федера-
ции, депутаты Государствен-
ной Думы, представители 
Министерства по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, 
Министерства просвещения, 
Министерства экономиче-
ского развития, МЧС, Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты, Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 

акционерного общества 
«ДОМ.РФ» — финансового 
института развития в жи-
лищной сфере, Федеральной 
службы государственной ста-
тистики, Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека, региональ-
ных органов государствен-
ной власти, общественных 
организаций, экспертного 
сообщества, Акционерного 
общества «Российский банк 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства» и 
представители многодетных 
семей нескольких регио-
нов Российской Федерации: 
Санкт-Петербурга, Красно-
дарского края, Липецкой об-
ласти, Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
Республики Калмыкия и 
других регионов. В ходе ме-
роприятия на прямую связь 
выходили представители Ка-
зани.

В ходе круглого стола 
участниками были рас-

смотрены вопросы льгот-
ной ипотеки для много-
детных семей, улучшения 
жилищных условий через 
предоставление земель-
ных участков или жилья 
по очереди, получения 
кредитов и подтвержде-
ния платежеспособности 
(так как зачастую много-
детная семья имеет статус 
малоимущей), семейных 
детских садов. Участни-
ки мероприятия обсуди-
ли влияние уровня жизни 
многодетных семей на 
социально-экономическое 
развитие территорий, учет 
их интересов в националь-
ных проектах, эффектив-
ные инструменты улучше-
ния жилищных условий 
этой категории граждан, 
успешные практики госу-
дарственных программ в 
субъектах РФ. Также были 
затронуты вопросы тру-
доустройства, повышения 
квалификации многодет-
ных родителей, стимули-

рования семейного бизне-
са, развития фермерских 
хозяйств и помощи госу-
дарства в организации ин-
дивидуального предприни-
мательства.

Представители много-
детных семей регионов 
страны остались довольны 
результатами проведенного 
мероприятия и надеются, 
что благодаря таким лю-
дям, как сенатор Кутепов, 
который является много-
детным отцом, ситуация в 
стране станет намного луч-
ше и многодетным семьям 
не придется обивать пороги 
муниципальной власти, до-
казывая, что законы должны 
исполняться вовремя.

По завершении круглого 
стола и в отсутствие сена-
тора Кутепова представи-
телями многодетных семей 
регионов России было вне-
сено предложение объявить 
2021-й Годом многодетных 
семей 47

 � Наталья Яковлева, 

Встреча в Совете Федерации
О круглом столе с представителями многодетных семей, 
депутатов и федеральных чиновников
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Истина… в воде 
О том, как наши журналисты 
проясняли ситуацию 
с «обезвоживанием» Отрадного

В середине прошлой недели в 
Отрадном произошло ЧП: в 

течение нескольких дней город 
оставался без холодного водоснаб-
жения. За это время опустели даже 
полки магазинов, которые ранее 
ломились под тяжестью бутылок 
с водой разных марок. В связи со 
сложившейся аварийной (а точнее 
— авральной) ситуацией мы обра-
тились за комментариями в ответ-
ственные организации.

7 ноября мы позвонили в администра-
цию Отрадного, где нас соединили с пер-
вым заместителем главы администрации 
Алексеем Аверьяновым. К сожалению, 
представитель власти никак не проком-
ментировал сложившуюся ситуацию, 
однако порекомендовал обратиться в 
МУП «Водоканал Кировского района». 
Там нам ответили, что на данный момент 
вода подается, но давление слабое. А по 
поводу того, будет ли взят под контроль 
ремонт техники и труб, заверили, что не-
обходимые работы будут произведены.

8 ноября секретарь главы администра-
ции Кировского района Ленинградской 
области не соединила нас с Алексеем 
Васильевичем Кольцовым, но сказала, 
что он знает о сложившейся ситуации. В 
пресс-службе администрации Кировско-
го района также отказались предоставить 
какую-либо информацию, переадресовав 
нас к главе администрации Отрадненско-
го городского поселения Вере Ивановне 
Летуновской, которая, они уверены, зна-
ет о данной ситуации гораздо больше.

В.И. Летуновская, находившаяся не-
посредственно на месте аварии, рассказа-
ла нам о происходившем по телефону.

— Вера Ивановна, как обстоят дела с 
насосом на станции, который сломался?

— Он практически восстановлен, но 
еще есть проблемы. Его вскоре запустят 
в общем режиме.

— Планируется ли замена сломанного 
насоса?

— У насосной группы всё приготов-
лено. Это сложный процесс, поскольку 
насос глубинный. Поменять его можно 
будет только после проведения ряда ме-
роприятий.

— Водоканал Кировского района уже 
вошел в структуру Леноблводоканала 
или еще на стадии оформления?

— Нет, не вошел. Водопроводные сети 
и канализационно-очистные сооружения 
находятся в собственности Кировско-
го муниципального района и переданы 
в аренду Водоканалу Кировского райо-
на. Сейчас стоит вопрос о передаче этих 
объектов в Леноблводоканал. И это надо 
сделать! Леоноблводоканал — серьезная 
организация, которая финансируется 
из регионального бюджета. Они сразу 
же приехали помогать. Ночью мы вели 
переговоры, а под утро на месте аварии 
уже были и цистерны, и бригада, и спец-
техника. Это замечательный показатель! 
Я буду ставить вопрос о том, чтобы мы 
перешли в Леноблводоканал. 

8 ноября к 23.00 аварии на сетях водо-
снабжения Отрадного были устранены. 
По данным МУП «Водоканал» и единой 
дежурной диспетчерской службы города, 
водоснабжение нормализовано. В случае 
выявления неудовлетворительного каче-
ства воды необходимо обращаться в го-
родскую ЕДДС по телефону 4-14-76.

 � Елена Викторова, 

Алексей Дубинин

Редакция газеты «PRO-Отрадное» 
выражает Вере Ивановне Летуновской 
благодарность за взаимодействие с на-
шим корреспондентом и оперативно пре-
доставленную информацию!

Недавно в Отрад-
ном произошла 

очередная жилищно-
коммунальная авария, 
связанная со снабже-
нием города питьевой 
водой. Такие коллап-
сы происходят у нас 
уже на протяжении лет 
эдак двадцати, но на 
этот раз, узнав, что на-
сос окончательно вы-
шел из строя и ремонту 
не подлежит, жители 
по-настоящему испуга-
лись. Однако 12 ноября 
в ходе заседания депу-
татской комиссии по 
ЖКХ заместитель ди-
ректора по производ-
ству Кировского водо-
канала Павел Игнашин 
сообщил, что насос тут 
не причем. На первом 
подъеме, как и полага-
ется, присутствуют два 
рабочих насоса и один 
резервный. Один насос 
в ремонте, другой пла-
нировали перебрать, 
но и мощности остав-
шегося вполне хватало, 
чтобы обеспечивать 
город водой. Причиной 
же «обезвоживания» 
стала авария на город-
ском трубопроводе 
между домами №14 и 
№16 по улице Гагарина, 
где сорвало пожарный 
гидрант (который по-
том почему-то не наш-
ли), в результате чего 
там образовалось море 
разливанное. Такого от-
тока воды не выдержа-
ли даже две емкости по 
600 кубометров!

Что ж, ситуация была 
аховая, но проблему реши-
ли. А теперь давайте попы-
таемся разобраться, кому 
мы отдаем наши кровные 
монеты, оплачивая водо-
снабжение, и кто поставля-
ет нам питьевую воду.

Совсем недавно в по-
чтовые ящики отрадненцев 
стали приходить квитан-
ции об оплате услуг водо-
снабжения и водоотведе-
ния от МУП «Водоканал 
Кировского района», учре-
дителем которого является 
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации Ки-
ровского муниципального 
района Ленинградской 
области. Ранее отраднен-
цы платили за эти услуги 
ООО «Водоканал Отрад-
ненского городского посе-
ления». 

Поставщики 
питьевой воды

Вся инфраструктура, по 
которой подается питье-
вая вода и осуществляется 
водоотведение, принад-
лежит МУП «Водоканал 

Кировского района», но 
до того, как вода попадает 
в эти инженерные сети, ее 
надо закачать, подготовить 
и насосами подать в сети, 
принадлежащие муници-
пальному предприятию. 
В этой цепочке участвуют 
еще две организации, не 
подчиняющиеся Водока-
налу Кировского района: 
ООО «Насосные станции 
Отрадненского город-
ского поселения» (ИНН 
4706037031) и ООО «Во-
доканал Отрадненского 
городского поселения» 
(ИНН 4706033654).

 � ООО «Насосные стан-
ции Отрадненского го-
родского поселения»
Организация создана 

8 июня 2015 года и заре-
гистрирована по адресу: 
Ленинградская область, 
Кировский район, город 
Отрадное, Ленинградское 
шоссе, 1в. 

Основной вид деятель-
ности — забор, очистка и 
распределение воды.

Среднесписочная чис-
ленность сотрудников по 
состоянию на 2018 год — 
один человек.

Генеральный директор 
организации с 24 октября 
2017 года — Наталья Алек-
сандровна Павлушина. 

Учредители — Дмитрий 
Станиславович Болотов 
(доля 51%,) и Александр 
Владимирович Шрайбер 
(доля 49%,). Уставной ка-
питал — 10 000 рублей.

А.В. Шрайбер также яв-
ляется учредителем ООО 
«Водоканал Мгинского 
городского поселения», 
где генеральным дирек-
тором с 11 сентября 2018 
года работает Анастасия 
Дмитриевна Болотова, и 
ООО «Насосные станции 
Кировского городского по-
селения», где генеральный 
директор — также Наталья 
Александровна Павлуши-
на.

 � ООО «Водоканал Отрад-
ненского городского 
поселения»
Организация создана 

24 августа 2012 года и за-
регистрирована по адресу: 
Ленинградская область, 
Кировский район, город 
Отрадное, Ленинградское 
шоссе, 1в. Основной вид 
деятельности — забор, 
очистка и распределение 
воды. 

Среднесписочная чис-
ленность персонала по со-
стоянию на 2018 год — 31 
сотрудник.

Генеральным директо-
ром с 24 августа 2012-го 
по 11 ноября 2018-го был 
Денис Константинович 
Аксиненко. 12 ноября 2018 
года конкурсным управля-
ющим был назначен Вита-
лий Витальевич Шкодин. 

Учредители организа-
ции — Егор Дмитриевич 
Болотов (доля 81%) и ООО 
«Водоканал птицефабрики 
«Синявинская» (учредите-
лем которой с долей в 81% 
с 20 июня 2014 года явля-
ется Е.Д. Болотов).

Финансовые показате-
ли ООО «Водоканал От-
радненского городского 
поселения»: 2012 год — вы-
ручка 0 рублей, прибыль 0 
рублей; 2013-й — выручка 
32 млн рублей, прибыль 
2,1 млн рублей; 2014-й — 
выручка 96 млн рублей, 
прибыль 213 тыс. рублей; 
2015-й — выручка 81 млн 
рублей, прибыль 282 тыс. 
рублей; 2016-й — выручка 
62 млн рублей, убыток 64 
млн рублей; 2017-й — вы-
ручка 101 млн рублей, убы-
ток 7,5 млн рублей; 2018-й 
— выручка 137,065 млн 
рублей, убыток 62,853 млн 
рублей. 

Кроме этого, если от-
следить связи, то Е.Д. Бо-
лотов является аффили-
рованным лицом с такими 
организациями, как ООО 
« Л е н О б л П т и ц е П р о м » 
СПК «Племзавод «Дет-
скосельский», АО «Птице-
фабрика «Синявинская» 
и АО «Совхоз «Всеволож-
ский».

Получается, что 
бизнес-структура семьи 
Болотовых производит 
забор и поставки воды в 
инженерные сети населен-
ных пунктов, не занимаясь 
модернизацией техноло-
гического оборудования. 
Видимо, не на что, ведь 
с 2016 года предприятие 
терпит убытки. Правда, 
не понятно, как это воз-
можно: жители платят и 
за воду, и за ее отведение; 
плата не уменьшается; 
собираемость платежей, 
судя по отчетам в том же 
Отрадном, составляет око-
ло 97%; а денег у водока-
нала нет. Внести ясность 
здесь смогут, вероятно, 
только правоохранитель-
ные органы.

 � Алексей Дубинин

Мутные воды 
частного бизнеса
Кому мы платим деньги за услуги водоснабжения 
и водоотведения, и кто поставляет нам воду?

Объекты жизнеобеспечения Ленобласти 
не должны быть в частных руках

Председатель Комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков про-

комментировал ситуацию с водоснабжением в Отрадном: «Аварийная 

ситуация в Отрадном наглядно продемонстрировала неспособность со-

держать в надлежащем состоянии объекты жизнеобеспечения силами 

частных предприятий. Водоканалы — это тот случай, когда надо пере-

давать имущество в ведение области, чтобы перестать мучить людей».

Александр Тимков рассказал, что переговоры о передаче имущества 

велись с Водоканалом Кировского района в течение года, но безрезуль-

татно. В итоге — сейчас и подвоз воды, и приобретение дорогостоя-

щих механизмов все равно осуществляет Леноблводоканал. У органов 

местного самоуправления в соответствии с законодательством есть два 

варианта: либо передать имущество в госсобственность, либо отдать в 

концессию.

«Администрацией региона на этот счет сформирована четкая позиция 

— концессий-пустышек, где концессионер вместо вложений в сети и ин-

фраструктуру осуществляет вложения в свой карман, в регионе больше 

не будет. Концессия должна быть экономически целесообразной и при-

носить очевидную пользу жителям в виде строительства современных 

очистных сооружений, повышения качества обслуживания и т.п.», — 

подытожил Александр Тимков.

 � По материалам портала IVBG.ru
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По горизонтали: 1. Деталь часов, заставля-

ющая их ходить в ногу со временем. 4. Про-

цедура с понятыми. 10. Девятый на полотне 

Ивана Айвазовского. 11. Самая колючая жена 

(зоол.) 12. Собачье обоняние. 13. Страна со 

своим океаном. 15. Оберег головы строите-

ля. 17. Альпинистская острота. 19. Животное 

в одну клеточку. 20. На семь бед обычно он 

один. 22. Дядя, у которого была своя хижина. 

25. Награда за смелость (песенн.) 27. Ору-

жие, которое любили скрещивать мушкете-

ры. 28. Закупка упаковками. 30. Судно, кото-

рое другие суда обогнать никак не могут. 31. 

Его бесполезно тесать на некоторых головах. 

32. Точка зрения, отличная от официальной. 

33. Столица страны, где есть все.

По вертикали: 2. Водная артерия Каира. 3. 

Печной наездник из сказки. 5. Английская 

«пустота», которая после заполнения спо-

собна стать документом. 6. Видение в руку. 

7. Божественный конюх (мифологич.) 8. У них 

тяжелый труд, они все время что-то жмут. 9. 

Печной захватчик горшков. 14. Шашка, «вы-

бившаяся в люди». 16. Осветительница, ра-

ботающая с огоньком. 17. Положение в шах-

матах, при котором «никто никуда не идет». 

18. «Горловая пробка» при сильном волне-

нии. 21. «Насекомое» с обостренным слухом, 

работающее на компетентные органы. 23. 

Военное ожидание. 24. Жидкий символ чего 

угодно малого. 26. Моря и горы в переплете. 

27. Наказание рублем. 29. Тело типа баранки. 

31. Неполитическая партия.

ОВЕН�� Сконцентрируйтесь на профессиональ-
ных обязанностях. Ваши усилия не останутся не-
замеченными, и вы получите прибавку, премию 
либо предложение поучаствовать в «денежном» 
проекте. Избегайте конфликтов и ссор. 

ТЕЛЕЦ�� Непростой период на работе. Заявите о 
себе как о профессионале! Вероятно, пора пред-
принять активные действия против ваших недо-
брожелателей. Вы будете выносливы и терпели-
вы, что повысит вашу работоспособность. Друзья 
поддержат вас в сложных ситуациях.

БЛИЗНЕЦЫ�� Партнерские отношения будут разви-
ваться динамично, в положительном ключе. Воз-
можно, вам удастся найти взаимовыгодное раз-
решение давнего бизнес-конфликта. В выходные 
найдите время, чтобы заняться здоровьем. 

РАК�� У вас есть все шансы добиться успеха 
в каком-либо виде творчества. На работе не ис-
ключены конфликты с коллегами, неприятные 
разговоры с начальством. Скорее всего вы про-
сто очень устали. Звезды советуют вам взять не-
сколько отгулов.  

ЛЕВ�� Плодотворный период. Вы сможете проя-
вить себя во всей красе: вы будете работоспособ-
ны, у вас возникнет немало интересных идей. Од-
нако постарайтесь уделить времени своей семье 
и избегайте экстрима (не исключены травмы). 

ДЕВА		 На этой неделе вы будете заняты попол-
нением своего бюджета. Благодаря вашему де-
ловому чутью, креативу и коммуникабельности 
результаты могут превзойти все ожидания. Веро-
ятны новые знакомства, но ничего хорошего они 
не принесут.

ВЕСЫ

 Звезды обещают визиты родственников 
и друзей или даже небольшую поездку. Однако 
если вы планировали переезд, его лучше отло-
жить. Не исключены финансовые трудности и 
споры на работе. С устройством на новое место 
сейчас тоже лучше повременить. 

СКОРПИОН�� Не исключены физические недомогания 
и эмоциональные перегрузки, личные неуря-
дицы, проблемы в отношениях и на работе. Но 
не впадайте в отчаяние, будьте оптимистичнее. 
Ваши родные и близкие с удовольствием окажут 
вам помощь в трудную минуту. 

СТРЕЛЕЦ�� На этой неделе у вас всё будет получать-
ся. Деловые соглашения, поиск новых партнеров 
по бизнесу и инвесторов увенчаются успехом. Ве-
роятен подъем по карьерной лестнице и улучше-
ние материального положения. 

КОЗЕРОГ Не исключено физическое и эмоцио-
нальное истощение. Однако возьмите себя в 
руки, только в этом случае вы можете рассчиты-
вать на положительные сдвиги в профессиональ-
ной сфере. В конце недели избегайте сомнитель-
ных предприятий и авантюр.

ВОДОЛЕЙ�� Период принесет много положительных 
моментов, но будут и трудности. От вашего трудо-
любия будет зависеть очень многое, поэтому не 
ленитесь, действуйте по плану, но сильно не рас-
пыляйтесь. Вероятно повышение в должности. 

РЫБЫ�� Возможны радикальные перемены в жиз-
ни, и это может привнести в вашу жизнь сомне-
ния и терзания. Вероятно, вы будете принимать 
активное участие в жизни своих друзей. Не ис-
ключены разногласия и недопонимания. Будьте 
готовы к трудностям на работе и финансовым 
проблемам. 

ГОРОСКОП
с 18 по 24 ноября

Ответы на кроссворд из №43 (617). По горизонтали: 1. Чеснок. 4. Кнопка. 9. Рак. 

10. Калым. 11. Каа. 12. Арбуз. 14. Клуша. 16. Дым. 18. Газон. 19. Анюта. 21. Опт. 24. 

Аскет. 26. Говор. 27. Тир. 29. Палас. 30. Лом. 31. Ремарк. 32. Арбитр. По вертикали: 1. 

Черпак. 2. Сок. 3. Отказ. 5. Намек. 6. Пик. 7. Ананас. 8. Альпы. 13. Бланк. 15. Устав. 16. 

Дно. 17. Мат. 20. Шахтер. 22. Пчела. 23. Гример. 25. Топор. 26. Гусар. 28. Рим. 30. Луи.

�� КРОССВОРД

Лечим больное горло
Болит горло, а аптечные препа-

раты вам противопоказаны? 
Что делать в этой непростой си-
туации? На помощь придут на-
родные средства. Рецептов пре-
достаточно! Главное — выбрать 
подходящий именно вам.

Содовый раствор
Сода способна воздействовать 

на воспалительные процессы, 
уничтожая грибки, вирусы и бак-
терии. Именно поэтому содовой 
раствор применяется при поло-
скании не один десяток лет. Что-
бы его приготовить, необходи-
мо одну чайную ложку соды без 
горки разбавить в одном стакане 
теплой кипяченой воды. Раствор 
готовится непосредственно перед 
использованием.

Соль с йодом
Смешайте по половине чайной лож-

ки соды и соли, добавьте четыре-пять 
капель йода. Такой раствор обладает 
свойствами морской воды и множе-
ством целебных свойств.

Яблочный уксус
В стакан теплой кипяченой воды 

добавьте две столовые ложки яблоч-
ного уксуса. Можно прибавить чайную 
ложку меда. Готовить раствор рекомен-
дуется непосредственно перед приме-
нением и полоскать им горло два раза 
в день.

Также можно приготовить раствор 
из двух столовых ложек яблочного ук-
суса, одной чайной ложки меда, такого 
же количества сока лимона и стакана 
теплой кипяченой воды. Необходимо 
соединить все ингредиенты и начать 
полоскание. Применять такое средство 
рекомендуется не реже тре-четырех раз 
в сутки.

При ангине советуют применять 
средство из яблочного уксуса и 
соли в пропорциях 2:1. Их следует 
растворить в одном стакане теплой 

кипяченой воды. Данный препарат 
не только избавляет от боли, но 
также снимает отечность и удаляет 
налет.

Масло чайного дерева
В стакан теплой кипяченой воды 

добавьте две-три капли концентри-
рованного масла чайного дерева. При 
желании можно прибавить одну чай-
ную ложку соли для большего эффек-
та. Полоскать горло таким средством 
следует от одного до семи дней три-
четыре раза в сутки до еды. После 
процедуры рекомендуется не есть и не 
пить в течение 30-40 минут. Результат 
будет заметен уже после первого по-
лоскания. 

Мёд
Уменьшить боль в горле, снизить 

воспалительный процесс и предот-
вратить рост бактерий можно при 
помощи меда, просто употребив его 
в пищу. Для лучшего обволакиваю-
щего эффекта мед также можно сме-
шать со сливочным маслом в пропор-
циях 1:1. 

Хорошо борется с болью в горле и 
теплый травяной чай с медом.

Есть и медовое средство для поло-
скания. Для его приготовления сле-
дует смешать по одной ложке меда 
и соды и растворить их в стакане те-
плой воды. Полоскать горло нужно 
каждые 30-40 минут.

Ромашка
Ромашку можно применять в виде 

чая или для полоскания. Для этого 
одну столовую ложку сушеной ромаш-
ки нужно развести литром воды, про-
кипятить и дать настояться в течение 
40 минут. Можно и просто залить в сте-
клянную посуду кипяток и добавить в 
него аптечную ромашку. 

Такой настой очищает слизистые от 
гнойных накоплений и налета. После 
полосканий наблюдается улучшение, 
но терапию не следует прекращать на 
протяжении семи дней (даже если вы-
здоровление уже наступило).

Важно!
До начала лечения рекомендуем 

посоветоваться с врачом. Только спе-
циалист может точно сказать, какой из 
указанных методов вам подойдет, или 
назначит альтернативное лечение.

 � Ирина Павлова

 � По материалам сайта  lunday.ru
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

МЕНЯЮ

 �  1-ком. кв. в Отрадном общей S=34 кв. 

м. 5 этаж на равноценную жилплощадь 

в Кировском районе. Т. 8-952-262-47-07

ПРОДАМ

 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. Гагари-

на, д.12 с ремонтом, окна на 2 стороны, 

кухня 8.6 кв.м., комнаты раздельные, 

санузел раздельный, гардеробная, за-

стекленная лоджия, на окнах стекло-

пакеты за 3 290 т.р., т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, площадь: 

45.6 кв.м. с балконом, стеклопакеты, 

чистая и уютная, санузел раздельный, 

окна на солнечную сторону. Т. 8-962-

353-15-45

 � 2-комн. кв. на Центральной, д.15, 

площадь: 46.6 кв.м., кухня 8.7 кв.м., 

балкон, стеклопакеты, квартира в хо-

рошем состоянии с ремонтом, т. 8-962-

353-15-45

 � 3-комн. кв в г. Шлиссельбург 70 

кв.м. 3160 т.р. Т. 8-962-353-15-45

 � дачу в массиве Восход, рядом с г. Ки-

ровск за 680 т.р. Т. 8-965-076-78-19 Мария

 � участок деревня Львовские лужки, 

Ленинградская, 55. Т. 8-905-209-13-93 

Алексей

 КУПЛЮ

 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2 700 

т.р., т. +7 905 277 38-38, +7 962 353 15 45

 � Приобретаем акции предприятий, 

приватизированных в 1992-1994 годах. 

8-981-889-16-53, сайт: shareholder.spb.ru

АРЕНДА

 � Сдается помещение под офис, сту-

дию, класс. Общая площадь 30 кв. м. 

Помещение разделено на три отдель-

ные комнаты. Сдается вместе или от-

дельно. г. Отрадное, Невская ул., д. 9. 

Т. 8-911-936-94-85.

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе, 

т. 8-981-806-77-17

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
от собственника S=21,8 кв. м., 

адрес: ул. Невская, д. 9, 
2 этаж, телефон, интернет. 

т. 8-965-040-39-82

УСЛУГИ

 � Продажа / покупка недвижимости, 

Агентство Недвижимости «Колизей», ул. 

Невская, д.1. Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино). 
Изготовление памятников. 
Зимние скидки: портрет и 

надпись БЕСПЛАТНО до 30.11.19. 
Сайт: памятники-отрадное.рф

 Т. 8-812-300-30-90

Кровля, сайдинг, блок-хаус, 
устранение протечки, 

реконструкция кровли, ремонт 
фундаментов, покраска домов, 
кровли. Доставка материалов. 
Т. 932-06-61, 8 (812) 932-76-05 

Анатолий

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании по производству металлических конструкций 

ООО «ПСК-БАЗИС» в г. Отрадное на постоянную работу требуются:

Заработная плата по результатам собеседования. График сменный.

� 8 (812) 408-42-36, 8 (911) 259-25-15

СБОРЩИК М/К,
ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ, 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (производства),
CТРОПАЛЬЩИК,
ЗАЧИСТНИК М/К

ИЩУ РАБОТУ
 � Водитель 1-го класса. Опыт 

работы есть. Можно без трудо-
вой книжки. 8 (905) 201-27-83 
Владимир.

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится 
с милой, доброй, душевной жен-
щиной 37-50-ти лет, приятной 

наружности, для серьёзных от-

ношений и создания семьи. Тел. 

8-911-208-13-89, 8-965-028-22-

38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчи-

ной в возрасте от 60 до 67 

лет, ростом не менее 170 

см, для серьёзных отноше-

ний. Проживаю в Кировске. 

Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

В Н И М А Н И Е !  В Н И М А Н И Е !  В С Е М !  В С Е М !  В С Е М !

Подписаться можно в любом 

почтовом отделении г. Отрадное 

или в редакции газеты по адресу: 

Ленинградское шоссе, 6Б,

а также по телефону: 

8-964-331-96-31.
Успей подписаться. 

Подписной тираж ограничен.

По просьбам читателей 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на I полугодие 2020 г. 
на газету 

«PRO-Отрадное»

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ! 

ВСЕМ! 

ВСЕМ!

Приносим извинения произошла техническаяя ошиб-
ка стоимость подписки на газету «PRO-Отрадное» на 
первое полугодие 2020 года составляет 305 руб. 66 коп.
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ТЫ МОЖЕШЬ ТЫ МОЖЕШЬ 
ЭТО ИСПРАВИТЬ!ЭТО ИСПРАВИТЬ!

#Благо
 Твори

Пункт приёма использованных батареек Пункт приёма использованных батареек 
в Отрадном находится по адресу: в Отрадном находится по адресу: 

Ленинградское шоссе, д. 6Б (редакция газеты «PRO-Отрадное»)

�� РЕКЛАМА

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА

Тел. 8-800-770-03-79, (812) 385-48-56, 8-931-979-54-23
Резюме можно присылать по эл.почте V_Hrulova@lkray.ru

АО «КО «Любимый Край»

АДРЕС: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

СЛУЖЕБНАЯ РАЗВОЗКА: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.
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на постоянную 
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Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии,
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Мое школьное детство 
было наполнено исто-

риями о Великой Отече-
ственной войне, подвигах 
наших солдат и трудной, но 
долгожданной победе над 
фашизмом. Учительница 
плакала, читая нам очеред-
ной рассказ, мы, притих-
шие, слушали, и у самих 
были глаза на мокром ме-
сте. Моя бабушка говорила 
со мной о блокаде, которую 
пережила в Ленинграде. И 
я очень боялась, что опять 
начнется война. 

И дети, и взрослые всегда 
были восприимчивы к народной 
трагедии. Вопрос в том, как объ-
яснить современным ребятам, 
что такое война, голод и холод. 
Это очень важно, если мы хотим 
воспитать поколение настоя-
щих граждан своей страны и па-
триотов. 

Моей дочери восемь лет. Что 
такое лишения, она, конечно, не 
знает. В начале весны мы с ней 
посетили панораму блокады Ле-
нинграда. Ее впечатления были 
разными: от улыбки до непони-
мания… И вот осенью она по-
просила сходить туда еще раз. 
Видимо, начался новый период 
взросления. И мы отправились 
посмотреть диораму. 

Если ехать по Мурманской 
трассе и достичь Невы, то вы 
как раз окажетесь у Ладожского 
моста, в основании которого от-
крыт музей, посвященный про-
рыву блокады Ленинграда. Вход 
в музей выполнен в виде ДОТа 
(долговременной огневой точ-
ки). Старая диорама «Прорыв» 
довольно сложна для восприя-
тия. Там традиционно работает 
экскурсовод, чтобы помочь по-
сетителям оценить масштаб бо-
евых действий; понять, в какой 
последовательности происходи-
ли события, и сориентироваться 
на местности. Полотно событий 
изобилует таким количеством 
деталей, что без помощи экс-
курсовода, конечно, не разо-
браться. Следует это учесть при 
посещении музея! Моя девочка 
тихо выслушала рассказ экскур-
совода, спросила, где находятся 

Шлиссельбург и Отрадное, и 
молча пошла к выходу.

Следующим этапом была 
панорама блокады Ленинграда 
— недавно открытый комплекс, 
посвященный одному боевому 
утру на Невском пятачке. Это 
уже новый метод ознакомления 
людей с историей. Ты сам на-
ходишься в окопе! Экскурсовод 
ведет захватывающий рассказ 
о героях, которые находятся 
на поле боя: «Этот боец (назы-
вается его имя, поскольку все 
персонажи панорамы — реально 
существовавшие люди. — Авт.) 
выстоит и доживет до Побе-
ды, а этот погибнет через два 
часа, но пока он еще полон сил 
и сражается с врагом!» Среди 
людских фигур есть и собаки, 
которых учили не только выно-
сить раненых, но и закладывать 
под вражеские танки бомбы. Об 
этом экскурсовод тоже говорит, 
а потом на целых пять минут 
выключает свет, чтобы мы ощу-
тили себя героями того самого 

утра, когда была прорвана бло-
када. На зрителей с воем летят 
самолеты, словно из-под земли 
вырастают танки, несутся сна-
ряды!.. 

На глазах моей дочери пока-
зались слезы, а после экскурсии 
она попросила обойти экспози-
цию еще раз. И я поняла, с го-
дами не должны быть утеряны 
никакие детали событий. Того, 
что наши ребята познают в дет-
ском саду и школе, недостаточ-
но. Прежде всего мы, родители, 
должны год за годом, по мере 
взросления, вводить ребенка в 
историю. Не думайте, что ему 
еще рано, что он не поймет... 
Поймет сердцем, и вы это почув-
ствуете, ведь одно дело — теория 
и совсем другое — собственны-
ми глазами увидеть настоящие 
боевые танки, у каждого из кото-
рых своя история, и постоять на 
земле, которая горела в 1943-м. 
Только наша инициатива спо-
собна поддерживать память! 47

 � НашаНюша

Покажите им войну!
О музеях, посвящённых блокаде Ленинграда, 
и посещении их с ребёнком


