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�� РЕКЛАМА

Творить добро — 
просто

В Кировском районе актив-
но осуществляет свою работу 
волонтерский корпус. Ни одно 
мероприятие районного или го-
родского масштаба невозмож-
но представить без этих целе-
устремленных ребят. Волон-
теры участвуют в организации 
и проведении гражданских и 
военно-патриотических меро-
приятий, оказывают социаль-
ную помощь нуждающимся 
(регулярно проводят акцию 
«Чистый дом», помогая пожи-
лым людям по хозяйству; во-
лонтеры из клуба «Восход» уже 
не первый год заботятся о по-
жилой жительнице Отрадного). 
Четвертый год подряд моло-
дежные советы и волонтерские 

клубы объединяются для про-
ведения акции «Рука помощи». 
Ребята организуют игру по 
станциям для учащихся Мгин-
ской школы-интерната для де-
тей с нарушениями зрения.

— За эти годы волонтеры и 
ученики интерната стали на-
стоящими друзьями и каждый 
год с нетерпением ждут новой 
встречи. В канун 2020-го мо-
лодежь района провела акцию 
«Подарим счастье в Новый 
год», в ходе которой собирала 
и передавала подарки для ве-
теранов и одиноких пожилых 
людей, — рассказала Людмила 
Сергеевна.

Осенью прошлого года, 
когда Ленинградская область 
полностью перешла на циф-
ровое эфирное вещание, до-

бровольцы помогали жителям 
Кировского района подклю-
чать цифровые приставки. 
Благодаря их стараниям более 
двух сотен человек получили 
возможность смотреть люби-
мые телеканалы в отличном 
качестве. 

Добровольцы из Кировска, 
Мги, Павлово, Приладожского 
выходили в зимний период на 
борьбу со снегом, участвовали 
в весенних и осенних суббот-
никах. Впервые в этом году на 
территории Кировского района 
были проведены международ-
ные «Чистые игры» — квест, в 
ходе которого активисты в ле-
сопарковой зоне Приладожско-
го собрали 107 мешков мусора 
с целью его дальнейшей пере-
работки. 

Ребята — активные участ-
ники таких гражданско-
патриотических мероприятий, 
как акция «На рубеже бессмер-
тия», областные реконструкции 
«Январский гром», «Забытый 
подвиг», «День Героев Отече-
ства», «День флага», «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Горсть памяти», 
губернаторский мотопробег по 
Дороге жизни. Впервые в этом 
году «Волонтеры Победы» ор-
ганизовали акцию «Цветок 
Победителю». Активисты са-
мостоятельно выращивали из 
семян цветы и высаживали их 
на братских захоронениях ме-
мориального комплекса «Синя-
винские высоты». Но, наверное, 
самое эмоциональное меропри-
ятие, которое организует отдел, 
— это «Школа актива». Четыре 
раза в год на нем встречаются 
ребята, состоящие на учете в 
КДН, и волонтеры района. Та-
кой формат позволяет подрост-

кам найти правильные жизнен-
ные ориентиры, обрести новых 
друзей и получить социальные 
практики.

— Сейчас мы работаем по та-
кому принципу: интересуемся у 
ребят, которые к нам приезжа-
ют, что бы им хотелось увидеть 
на следующей «Школе актива». 
Пожелания разные: кто-то про-
сит больше творческих мастер-
классов, кто-то — спортивные 
мероприятия. На основе этих 
предложений для следующей 
«Школы актива» мы ищем 
узкопрофильных специали-
стов, которые могут провести 
для ребят подобные мастер-
классы. Приятно отметить, что 
наши встречи благотворно вли-
яют на молодежь: из «оступив-
шихся» вырастают очень хоро-
шие, добрые ребята, которые 
впоследствии сами примыкают 
к рядам волонтеров, — говорит 
Людмила Сергеевна.

(Окончание на стр. 4)

Даёшь молодёжь!
О молодых, активных и творческих ребятах Кировского района

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Приглашаем Приглашаем 
в новый магазин в новый магазин 
вологодских вологодских 
продуктов продуктов 
Отрадное, 
ул. Щурова, д. 6а 
(красные ряды) 

С 10 до 20 час. 
Ежедневно

«Кто, если не мы, сила поколения… Кто, если не мы, единая команда» — эти строки 
из молодежного гимна России бесспорно можно назвать девизом всех молодых 

людей. Не чужды они и ребятам Кировского района. Деятельные, креативные, готовые 
в любую минуту прийти на помощь подростки своим оптимизмом и смелыми идеями 
заряжают всех вокруг. Помогает им совершать добрые дела и направляет их энергию 
в нужное русло начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Кировского района Людмила Царькова. Она для подростков и друг, и наставник, и даже 
«вторая мама», которая может и похвалить, и пожурить, и подставить плечо. С особой 
теплотой, любовью и искренностью Людмила Сергеевна рассказала нашему корреспон-
денту о своих подопечных, об их успехах и планах на 2020 год. 

«Школа 
актива». 
Осень 2019

Людмила 
Царькова 
(слева) 
и Ксения 
Волкова 
(в центре) 
— специа-
листы отде-
ла по делам 
молодежи, 
физической 
культуре 
и спорту 
Кировского 
района

Выходит раз в неделю 

по четвергам 

Распространяется бесплатно

в Кировском районе

Телефон редакции: 
8-921-920-40-91

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe

Отдел рекламы: 
8-964-331-96-31
reklamaprotradnoe@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 16+

PROTRADNOE.RU

Группы г. Отрадное 
в социальных сетях

vk.com/protradnoe 
fb.me/protradnoe 

instagram.com/pro_otradnoe 
t.me/protradnoe

twitter.com/protradnoeКировский район



2 PRO-Отрадное № 4 (628) от 6 февраля 2020

Инициатива 
приветствуется
Активным гражданам будут выделены 
средства

В 2019 году в регионе, по инициативе 
самих жителей, были реализованы 

602 проекта благоустройства и создания 
общественной инфраструктуры (дет-
ские и спортивные площадки, скамейки, 
зеленые зоны, пешеходные дорожки и 
многое другое). Инициативным гражда-
нам (старостам на селе, инициативным 
комиссиям в городах и поселках) только 
из областного бюджета на реализацию 
проектов было выделено более 440 млн 
рублей, еще 104 млн добавили муниципа-
литеты.

Как отметил на заседании Совета по развитию 
местного самоуправления Президент РФ Влади-
мир Путин, «людям виднее, на что нужно тратить 
деньги, имеется в виду жителям муниципалите-
тов, поэтому приоритеты для финансирования 
следует, конечно, выбирать в живом диалоге с 
гражданами». По такому пути уже идет Ленин-
градская область, в том числе благодаря закону 
об инициативных комиссиях. Жители региона 
получили возможность, используя механизм ко-
миссий, самостоятельно инициировать нужные 
им проекты благоустройства и создания обще-
ственной инфраструктуры, а затем получать на 
реализацию этих инициатив средства из област-
ного и местных бюджетов с частичным софинан-
сированием за счет самих граждан и бизнеса.

Новым важным шагом, позволяющим вовлечь 
жителей и бизнес в решение вопросов местного 
значения, стало создание в регионе Проектного 
центра инициативного бюджетирования. Начав-
ший работу в январе 2020 года при Комитете по 
местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям центр по-
может развитию общественной инфраструктуры 
поселений в Ленинградской области. Сотруд-
ники центра будут консультировать жителей по 
вопросам создания инициативных комиссий, 
принимать участие в отборе проектных предло-
жений, оказывать методическую помощь в под-
готовке документации для участия в конкурсе на 
выделение субсидий, а также непосредственно 
курировать реализацию инициатив. Работа цен-
тра позволит увеличить число жителей, прини-
мающих непосредственное участие в решении 
конкретных вопросов, связанных с организацией 
общественной и социальной жизни в населен-
ных пунктах. Для этого Комитет по местному 
самоуправлению планирует организовывать обу-
чающие семинары, научно-практические конфе-
ренции, круглые столы по основам архитектуры, 
урбанистики, противопожарной безопасности и 
другим актуальным темам.

В 2020 году на реализацию предложенных 
гражданами 572 проектов из областного бюдже-
та будет направлено 458,6 млн рублей, еще 109,4 
млн дадут местные бюджеты.

Техосмотр — основа 
безопасности

В Ленинградской области необходимо 
выстроить строгую систему обязатель-

ного техосмотра тракторов, квадроци-
клов и снегоходов. Об этом на аппаратном 
совещании областного правительства, 
посвященном вопросам повышения безо-
пасности дорожного движения, заявил гу-
бернатор региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что неисправная техника не 
должна негативно влиять на окружающую среду 
и жизнь людей. Кроме того, необходимо внести 
корректировку в законодательство для расши-
рения полномочий инспекторов Гостехнадзора. 
Губернатор также отметил общую положитель-
ную динамику работы по контролю самоходной 
техники Гостехнадзором: в 2019 году на дорогах 
региона не зарегистрировано ни одного ДТП, 
произошедшего по причине неисправности 
тракторов и самоходных машин.

 � По материалам пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области

В 2020 году Ленинград-
ская область получит 

из федерального бюдже-
та более 3 млрд рублей 
на развитие социальной, 
инженерной и дорожной 
инфраструктуры и благо-
устройство.

Об этом сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области по строительству Ми-
хаил Москвин в ходе пресс-
конференции, посвященной 
реализации в регионе нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда» и региональ-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

«Ленинградская область 
всегда на одной волне с фе-
деральным правительством 
и самым активным образом 
участвует во всех федераль-
ных программах, получает 
значительные средства», — 
отметил Михаил Москвин. 
Он подчеркнул, что админи-
страция региона безукориз-
ненно выполняет показатели, 

установленные федеральным 
правительством для участия 
в программах, и осваивает все 
выделенные средства.

Переселение из 
аварийного жилья

Программа переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда работает с 2019 года 
и продлится до 2025-го. К этому 
моменту в области будут рассе-
лены 1076 аварийных много-
квартирных домов общей пло-
щадью 251 тысяча квадратных 
метров, в которых проживает 
16,5 тысяч человек. Общее фи-
нансирование программы со-
ставляет 12,5 млрд рублей.

Строительство школ и 
детских садов

На строительство объ-
ектов образования в Ленин-
градской области по програм-
ме «Стимул» в 2019 году из 
федерального бюджета было 
выделено 1,5 млрд рублей. На 
эти средства было завершено 
строительство школы на 1175 
мест в Мурино, на 950 мест — 

В 2019 году в Калинин-
градской области впервые 
стартовала беспрецедент-
ная акция по уточнению 
мест захоронения совет-
ских воинов, павших в боях 
на территории Восточной 
Пруссии. Благодаря опу-
бликованным архивам 
Министерства обороны ка-
лининградские историки 
поимённо выверяют списки 
захороненных и увекове-
ченных солдат и офицеров, 
выявляя несоответствия и 
ошибки, допущенные при 
оформлении мемориаль-
ных плит и документов.

Сегодня в базе данных со-
держится информация более 
чем о 145 тысячах советских 
воинов, увековеченных на ме-
мориалах в Калининградской 
области и на ближайших во-
инских захоронениях в Поль-
ше и Литве.

Благодаря деятельности 
Калининградской региональ-
ной общественной органи-
зации «Наказ» уже удалось 
достоверно актуализировать 
сведения почти о 25 тысячах 
павших. Многие, ранее уве-
ковеченные на мемориалах 
в Калининградской области, 
фактически захоронены в дру-

По данным Единого ин-
формационно -расчетного 
центра Ленинградской об-
ласти, в квитанциях, полу-
ченных жителями частного 

Электронная книга памяти 
Калининградской области
Электронной книгой памяти Калининградской области 

можно воспользоваться для уточнения  актуальных 
данных о погибших воинах в годы Великой Отечествен-
ной войны.

гих местах, в том числе на тер-
ритории сопредельных госу-
дарств. В рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Побе-
ды эта информация обновля-
ется на мемориальных плитах.

В 2020 году, в канун Дня 
Победы, жители большин-
ства субъектов Российской 
Федерации традиционно пла-
нируют посетить места захо-
ронений советских воинов, 
а также принять участие в 
праздничных и памятных ме-
роприятиях в Калининград-
ской области. Для уточнения 
актуальных данных о погиб-
ших родственниках Прави-
тельство Калининградской 
области предлагает восполь-
зоваться электронной Книгой 
памяти Калининградской об-
ласти, размещенной по адре-
су: www.kpko.ru.

Электронная 

Книга Памяти 

Калининградской 

области – уни-

кальный проект, 

по полноте, 

достоверности и 

объему представ-

ленной информа-

ции по каждому 

погибшему не 

имеющий на 

сегодняшний 

день аналогов ни 

в одном другом 

субъекте РФ

На одной волне со всей Россией
Больше 3 млрд рублей выделено на соцобъекты 
и инфраструктуру в Ленобласти

 � По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

сектора (ИЖС) в феврале 
2020 года, сделан перерасчет 
по 78 224 адресам, где услу-
га по вывозу мусора не ока-
зывалась. В декабре 2019-го 
количество таких адресов 
составило 43 932, в январе 
2020-го — 34 292. Плата сня-
та по причинам отсутствия 
контейнерных площадок для 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов и фактического 
невывоза мусора.

По вопросам перерас-
чета платы за вывоз мусо-
ра жители Ленинградской 
области могут обратиться 
в абонентский отдел ре-
гионального оператора по 
адресу: Санкт-Петербург, 
Шпалерная ул., 54. Там же 
можно написать заявление 
о том, что услуга по вывозу 
мусора не оказывается и на-
числения производятся не-
правомерно 47

В соответствии с поручением губернато-
ра Ленинградской области Александра 

Дрозденко о приостановке начислений 
платы за вывоз мусора жителям частно-
го сектора до 1 февраля 2020 года сделан 
перерасчет по адресам, где услуга не ока-
зывалась.

Горячая линия 
регоператора — 
(812) 454-18-18.

Услуга не оказана? Не плати!
Выполнен перерасчёт за обращение с отходами

в Буграх и еще одной на 950 
мест — в Буграх, а также на-
чато возведение двух новых 
объектов: школы на 550 мест в 
Новогорелово и детского сада 
на 295 мест в Кудрово. 

В 2020 году выделено 1,3 
млрд рублей. В рамках феде-
ральной программы планиру-
ется завершить строительство 
школы на 550 мест в Новогоре-
лово и детского сада на 295 мест 
в Кудрово. Также будет начато 
строительство семи новых объ-
ектов образования.

Благоустройство
Программа «Формирование 

комфортной городской сре-
ды» реализуется в Ленинград-
ской области с 2017 года. Уже 
благоустроены 258 дворовых 
территорий и 177 обществен-
ных пространств. Ежегодное 
финансирование программы 
составляет более миллиарда 
рублей. В 2020 году в бюджете 
Ленинградской области преду-
смотрена рекордная цифра фи-
нансирования — более 1,5 млрд 
рублей 47

 До 2025 года

 в области будут 

расселены 

1076 

аварийных мно-

гоквартирных 

домов общей 

площадью 

251 тыс. 

кв. метров, 

в которых 

проживает 

16,5 тысяч 

человек
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График официального 
приёма депутатов 
Совета депутатов МО 
«Город Отрадное» 
четвёртого созыва 
на февраль 2020 года

Людмила 
Александровна 
ЗИМЕНКОВА 

4 февраля, 18.00-
19.00, в помещении 
библиотеки (Вок-
зальная ул., 6)

Максим Анатольевич 
ОРЛОВ 

12 февраля, 18.00-
19.00, в помещении 
библиотеки (Вок-
зальная ул., 6)

Михаил Владимирович 
ИВАНОВ 11 февраля, 16.00

Светлана Ивановна 
МЯЧИКОВА 

27 февраля, 16.00, в 
здании поликлиники

Светлана Николаевна 
БЕРСНЕВА 10 февраля, 16.00

Ирина Владимировна 
НОСОВА 

4 февраля, 15.00-
18.00, в помещении 
Отрадненской сред-
ней школы №2

Анна Анатольевна 
ОСТРИКОВА 7 февраля, 16.00

Магданбек Гаджиевич 
ТАЙМАСХАНОВ 

12 и 26 февраля, 
16.00

Антон Анатольевич 
ДЕГТЯРЕНКО 13 февраля, 16.00

Алексей Николаевич 
ИСАКОВ 

13 и 27 февраля, 
16.00

Анна Игоревна 
СКОБЕЛЕВА 28 февраля, 16.00

Сергей Александрович 
РУППЭЛЬ 12 февраля, 16.00

Александр 
Анатольевич 
БАЛАХНИН 

4 февраля, 16.00

Ирина Владимировна 
ВАЛЫШКОВА 18 февраля, 16.00

Магомед Магданбегович 
ТАЙМАСХАНОВ 25 февраля, 16.00

Антон Александрович 
ПЛАКСА 18 февраля, 16.00

Прием осуществляется по указанным дням 
каждого месяца с 16.00 в кабинете №4 Совета 
депутатов в «КЦ «Фортуна» (если не указано 
иное).

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте www.otradnoe-na-neve.ru 
или по телефону 40-510.

«Меркурий» 
ремонтирует дороги
Очередные новости с сайта госзакупок

К окончанию сроков приема заявок на 
участие в тендере «Текущее содержа-

ние дорожных знаков и искусственных 
неровностей на улично-дорожной сети 
МО «Город Отрадное» в 2020 году» была 
подана лишь одна. Поэтому организатор 
торгов — администрация МО «Город От-
радное» — принял решение подписать 
контракт на сумму 500 000 рублей с ООО 
«Меркурий» из поселка Мга Кировского 
района Ленинградской области.

В соответствии с контрактом подрядчик обя-
зуется в течение 2020 года выполнить работы по 
текущему содержанию дорожных знаков и ис-
кусственных неровностей на улично-дорожной 
сети МО «Город Отрадное» с использованием 
специализированного оборудования и техники. 
В список работ входят обслуживание плоских 
дорожных знаков со световозвращающей по-
верхностью, окраска стойки для дорожных зна-
ков, замена плоского знака и крепежных крон-
штейнов, ремонт дорожных знаков на месте 
установки, содержание и ремонт искусственной 
дорожной неровности (лежачего полицейского) 
на проезжей части дорог.

 � Алексей Дубинин 

по материалам сайта zakupki.gov.ru

23 января в кабинете 
№4 Совета депута-

тов в КЦ «Фортуна» встре-
чу с жителями проводил 
депутат округа №3 Алек-
сей Николаевич Исаков.

Михаил Жданов обратил-
ся к депутату с предложением 
о строительстве стадиона на 
условиях совместного участия, 
предложив свой опыт по стро-
ительству и благоустройству 
такого рода объектов в Ленин-
градской области. Алексей Ни-
колаевич позитивно воспринял 
желание земляка, они обсуди-
ли возможности и обменялись 
идеями о том, как и где создать 
в нашем городе места для по-
лезного времяпровождения 
детей и подростков, обозначи-
ли перспективы дальнейших 
встреч.

Татьяна Николаевна Го-
ленькова, руководитель Центра 
внешкольной работы города 
Отрадное, обратилась к депу-
тату как житель, которого вол-
нует безопасность пешеходов в 
местах, где для них есть суще-
ственный риск, в частности на 
Заводской улице, где возникла 

потребность в лежачем поли-
цейском, и на улице Гагарина, 
где часть территории переко-
пана и пешеходы вынуждены 
выходить на проезжую часть. А 
как руководитель ЦВР Татьяна 
Николаевна попросила рассмо-
треть вопрос о предоставлении 
помещения для ведения заня-
тий кружка журналистов, орга-

26 января по местам 
боев Великой 

Отечественной войны Ки-
ровского района прошел 
автопробег «Волховский 
фронт», организованный 
общественными деятеля-
ми Игорем Арсеньевым и 
Георгием Даниловым.

Участники автопробега 
посетили урочища Липки и 
Карбусель, мемориальные 
комплексы «Синявинские вы-
соты» и «Невский пятачок», 
деревню Сологубовку (вклю-
чая церковь Успения Пресвя-
той Богородицы и немецкое 
воинское захоронение), по-
селки Новая Малукса, Апрак-
син и др.

«Впечатления — самые 
замечательные! Впервые 
в полном объеме увидели 
масштаб действий Волхов-
ского фронта. Тем более что 
в первый раз посетили все 

По местам боевой славы

На приёме у депутата
Алексей Исаков встретился со своими избирателями

низованного на базе центра, и 
пригласила депутатов посетить 
подведомственное ей детское 
учреждение. Алексей Исаков 
взял на заметку обращение Та-
тьяны Николаевны, отметив, что 
давно назрела необходимость 
в ревизии помещений, находя-
щихся на балансе города 47

 � Соб. инф.

значимые места от деревни 
Липки до поселка Апракси-
на. Отличный экскурсовод 
Владимир Бабицкий обла-
дает колоссальным объемом 
знаний, поскольку сам копа-
ет уже пятнадцать лет. Дея-
тельность поискового отря-
да «Ингрия» заслуживает 

высокой похвалы: это и сами 
поисковые работы, и уста-
новка памятников и часовен, 
и широкая просветительская 
деятельность», — поделился 
после мероприятия один из 
участников.

 � По материалам пресс-службы 

Кировского района

В Кировском 
районе 

состоялся 
автопробег
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(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Второй год подряд Моло-
дежный совет поселка Мга реа-
лизует проект «День мастеров», 
в рамках которого ребята бес-
платно обучают всех желающих 
разным техникам декоративно-
прикладного искусства. Сегод-
ня проект вышел за рамки по-
селкового формата — в гости к 
мгинским активистам приезжа-
ют люди со всего района! Более 
того, ребята стали победителями 
районного конкурса социальных 
проектов «Рывок» и получили 
финансовую поддержку от гла-
вы администрации района в 2018 
году. 

В здоровом теле — 
здоровый дух

Спортивными успехами 
нашей молодежи гордятся не 
только в районе, но и за преде-
лами Ленинградской области. 
Молодые спортсмены показали 
достойные результаты на летней 
спартакиаде учащихся России, 
всероссийских соревнованиях 
по рукопашному бою «Звезды 
Балтики», Чемпионате Северо-
Запада по плаванию, Первен-
ствах Северо-Запада по художе-
ственной гимнастике и России 
по боксу. 

В 2019 году были проведе-
ны мероприятия, направленные 
на пропаганду здорового обра-
за жизни: спартакиады, «Улица 
без табака», «День без сигарет», 
«Стоп ВИЧ/СПИД». По тра-
диции весной прошла военно-
патриотическая игра «Зарница 
— школа безопасности», где ре-
бята продемонстрировали свою 
спортивную подготовку и воен-
ную выправку. 26 июня в поселке 
Синявино состоялась уличная 
акция, приуроченная к Между-
народному дню борьбы с нарко-
манией. 

В летний период специали-
сты отдела совместно с волон-
терами посещали детские и тру-
довые лагеря, проводили там 
спортивные игры. В четвертый 
раз прошел спортивный фести-
валь «Здоровье — это здорово», 
который в этом году собрал ре-
кордное количество участников 
из Синявино, Назии, Кировска, 
Шлиссельбурга, Отрадного и 
Мги. В нем принимали участие 
корпоративные команды, пред-
ставлявшие предприятия нашего 
района.

Объединяющим спортивным 
праздником стала районная гон-
ка ГТО «Путь к Победе», кото-
рую проводят молодые судьи 
районного центра тестирования 
ГТО для всех желающих. 

РИСКовые ребята
Молодежь Кировского райо-

на в минувшем году не только 
показала свои спортивные спо-
собности, но и проявила себя с 
интеллектуальной и творческой 
стороны. Ребята из Кировской 
гимназии буквально вырвали 
победу в муниципальной игре 
«Что? Где? Когда?» и предста-
вили район в областной лиге. 
В районе были проведены че-
тыре интеллектуальные битвы 

«РИСК», посвященные великим 
победам, научным открытиям 
и произведениям выдающихся 
личностей.

Такое важное событие по-
литической жизни района, как 
выборы, также не прошло мимо 
наших ребят. Победитель рай-
онного конкурса «Я б на выбо-
ры пошел…» команда «Восход» 
представляла Кировский район 
на областном фестивале моло-
дых избирателей. 

Ярким летним событием стал 
второй фестиваль «Этнофест», 
организованный Молодежным 
советом Кировского района. Он 
собрал наибольшее количество 
участников и включал в себя де-
вять площадок, каждая из кото-
рых была посвящена отдельной 
стране.

«Всё, что было 
запланировано, 
получилось»

Минувший год прошел для 
наших ребят ярко и плодотвор-
но. Молодежные команды Ки-
ровского района громко заявили 
о себе на областном турслете За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области, региональ-
ном фестивале «Ленинградский 
пикник», фестивале «Мы вме-
сте» и других. Более двух десят-
ков человек посетили молодеж-
ный образовательный форум 
«Ладога», несовершеннолетние 
активисты приняли участие в 
областной «Зимней Ладоге». По-
корила наша молодежь и такие 
федеральные форумные площад-
ки, как «Территория смыслов», 
«Таврида», «Я гражданин Под-
московья».

Ребята были участниками 
всероссийских конкурсов. Так, 
Дарья Гаврилова и Владислав 

Солошак прошли конкурсный 
отбор и стали послами Победы 
в Москве и Туле во время празд-
нования Дня Победы. Татьяна 
Белова вошла в десятку лучших 
тим-лидеров всероссийского 
конкурса от «Волонтеров Побе-
ды». Весной 2019 года дружины 
юных пожарных «Искра» и «Ла-
дога» вошли в состав делегации 
Ленинградской области и по-
бывали на профильной образо-
вательной смене во всероссий-
ском детском центре «Орленок». 
А летом наши юные пожарные 
поучаствовали в Российско-
германской молодежной неделе 
и побывали в Германии. Осенью 
шумские юные пожарные стали 
серебряными призерами на об-
ластном слете дружин юных по-
жарных.

Проекты пяти отрадненских 
активистов Российского движе-
ния школьников вошли в сотню 
лучших. Ребята защитили их на 
смене в центре «Орленок». От-
радненский активист Альберт 
Метеев вошел в состав област-
ной команды РДШ и побывал на 
всероссийском конкурсе «Боль-
шой школьный пикник».

В 2019 году Молодежный 
совет при главе администрации 
Кировского района стал серебря-
ным призером областного кон-
курса «Волонтеры избиркома» 
на лучшую работу волонтерских 
организаций во время выборов. 
А по итогам ежегодного регио-
нального конкурса «Доброволец.
ЛО» представители нашего рай-
она привезли еще три награды: в 
номинации «Волонтеры ЦЭТВ» 
победителем стала Дарья Гаври-
лова, в номинации «Волонтер-
ство в чрезвычайных ситуациях» 
— дружина юных пожарных «Ла-
дога» под руководством Сергея 
Громова, в специальной номина-
ции «Медийное волонтерство» 
— Маргарита Хацкевич.

— Всё, что мы планировали 
на 2019 год, получилось. План 
мероприятий выполнили от и до. 
Были и внеплановые мероприя-
тия, которые мы тоже достой-
но отработали при поддержке 
общественности, инициативных 
спортсменов и молодежи. За это 
им огромная благодарность! Как 
никогда мы отличились в спор-
те, привезли областные награды 
по реализации комплекса ГТО в 
районе и целую коллекцию на-
град с областного конкурса «До-
броволец ЛО», — с гордостью 
рассказывает об успехах своих 
подопечных Людмила Царькова.

Руководитель признается: 
она любит и ценит всех ребят, ко-
торые сотрудничают с отделом, 
ведь без их участия не предста-

вилось бы возможным добиться 
таких высоких результатов.

— Я люблю ребят за чест-
ность, отзывчивость, добрые 
сердца, безусловную предан-
ность делу, порой неординар-
ные идеи; за то, что они готовы 
ринуться в бой в любое время 
суток. Наш отдел делает всё воз-
можное, чтобы ребят видели и 
слышали, и они ради этого гото-
вы меняться сами и менять этот 
мир, — с улыбкой говорит моя 
собеседница.

Отдельную благодарность 
друг всей молодежи выражает 
родителям, которые поддержи-
вают своих детей во всех начи-
наниях, вкладывают в них силы 
и любовь. Также Людмила Царь-
кова призывает взрослых не ру-
гать ребят, если те оступились, а 
постараться помочь им выбрать-
ся из сложной ситуации.

— Хочется обратиться к ре-
бятам Кировского района. Если 
у них есть идеи, пусть спешат 
их реализовывать. Если они не 
знают, как это сделать, то всегда 
могут прийти к нам в отдел. Мы 
обязательно поможем советом и 
делом. Не стоит бояться, что не 
получится, или ждать, что всё 
появится само собой. Надо дей-
ствовать! Нередко у ребят воз-
никают по-настоящему гениаль-
ные идеи, в реализации которых 
мы можем помочь, — заключила 
Людмила Сергеевна.

Цель вижу, препятствий 
не замечаю

За прошедший год сделано 
немало, но, несмотря на успехи, 
молодежная команда Киров-
ского района ни на секунду не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. Планы у ребят по-
истине грандиозные!

— Первоочередная задача 
нашего отдела — подтолкнуть 
нынешнюю молодежь к написа-
нию социальных проектов для 
дальнейшего получения грантов. 
Несколько лет назад наши ребя-
та участвовали в областных кон-
курсах и получали гранты для 
реализации своих идей. Сегод-
ня подрастает новое поколение. 
Мы будем проводить для них 
образовательные тренинги и се-
минары, приглашать областных 
специалистов по написанию соц-
проектов, — объясняет Людмила 
Сергеевна.

Вторая задача сотрудников 
отдела куда более масштабна. 
Амбициозные девушки: началь-
ник отдела Людмила Царькова 
и главный специалист Ксения 
Волкова — планируют открыть 
в Кировском районе коворкинг-
центры. По словам моих собе-

седниц, это новое для нашего 
региона направление, которое 
поддерживается самим губер-
натором Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко. 
До 2024 года такие коворкинг-
центры должны появиться во 
всех крупных городах региона. 
В Кировском районе подобные 
пространства планируется соз-
дать в Отрадном, Шлиссельбур-
ге, Кировске и Мге.

— Коворкинг-центр — это 
современное пространство для 
молодежи, бизнесменов, само-
занятых граждан вне зависимо-
сти от их возраста, — поясняет 
Ксения Волкова. — Здесь можно 
не только работать, но и встре-
чаться с единомышленниками, 
организовывать мастер-классы, 
лекции и совещания. В дальней-
шем мы планируем проводить 
на данных площадках хакатоны 
— мозговой штурм, когда ребята 
собираются вместе и в течение 
суток решают одну глобальную 
социальную проблему. Также у 
нас есть задумка использовать 
коворкинг-центры для проведе-
ния мероприятий по линии мо-
лодежной политики, например, 
«Школу актива». Пространство 
будет полностью оборудовано, 
зонировано и мобильно. Здесь 
предполагается обустроить зону 
с так называемой кухней, где по-
сетители смогут выпить чашку 
кофе, зарядить телефон, отдо-
хнуть, комфортно поработать.

Специалисты отдела сообщи-
ли, что эту идею поддерживает 
не только областное, но и район-
ное руководство. 

— Комитет по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти дает нам финансовую под-
держку на открытие первого на 
территории Кировского района 
коворкинг-центра для молоде-
жи. Он будет располагаться на 
базе ТК «Акватория» в Шлис-
сельбурге. Мы очень надеемся, 
что у нас все получится, — рас-
сказывает Ксения Андреевна.

Еще одна глобальная цель на 
2020 год — проведение меропри-
ятий, посвященных 75-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Старт акциям 
был дан 18 января, когда наши 
ребята вместе с губернатором 
Ленобласти проводили акцию 
«Гудок прорыва». Успешно про-
шла акция «Блокадный хлеб». 
Впереди еще много мероприя-
тий, которые активисты, безу-
словно, воплотят в жизнь.

Мы уверены: у молодых спе-
циалистов и их подопечных всё 
получится, ведь они настоящие 
фанаты своего дела и погружа-
ются в работу с головой. Даже 
на вопрос, что их вдохновляет 
идти вперед, они в один голос 
утверждают: молодежь, которая 
всегда готова прийти на помощь. 
Придает сил и открывает второе 
дыхание поддержка коллег из 
областного Комитета по моло-
дежной политике, специалистов 
районной администрации, кото-
рым не безразлична «молодеж-
ка», которые видят и ценят рабо-
ту этого отдела 47

 � Елена Викторова

Фото из архива районного отдела 

по делам молодежи, ФКиС

Даёшь молодёжь!
О молодых, активных и творческих ребятах Кировского района

Волонтёры Волонтёры 
на выборах на выборах 
в 2019 годув 2019 году
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Уважаемые читатели! 
Мы открываем новую 

рубрику под названием 
«Без барашка в бумажке» 
и будем рассказывать о 
различных проявлениях 
коррупции и ее корнях, са-
мых громких коррупцион-
ных делах в истории Рос-
сии и примерах борьбы со 
взяточничеством в других 
странах, о современных 
вопиющих фактах корруп-
ции и справедливом воз-
мездии за нее. 

Сейчас выражение «бара-
шек в бумажке» уже не исполь-
зуется. Тем не менее, еще в про-
шлом веке, услышав эту фразу, 
люди понимали, что речь идет 
о взятке. 

Как отмечают историки, 
первое упоминание «барашка» 
встречается в сатирическом 

журнале «Всякая всячина» 
XVIII века. (Кстати, издателем 
журнала был секретарь импе-
ратрицы Екатерины II Григо-
рий Козицкий. Есть мнение, 
что негласным редактором из-
дания была сама государыня. 
Журнал ратовал за сатиру в 
«улыбательном духе» и обли-
чение пороков, но не отдель-
ных вельмож и конкретных 
недостатков государственного 
строя Российской империи.) 
«Всякая всячина» приводит 
такое толкование выражения 
«барашек в бумажке»: «Подья-
чие... со всех берут деньги, и с 
правых, и с виноватых; деньги 
эти челобитчики обвертывают 
благопристойности ради бума-
гою... А чтобы выговор не столь 
тягостен показался ушам чело-
битчиковым, ежели подьячий 
потребует у него денег, то вы-
думали они сие слово: принеси 
мне барашка в бумажке».

Это выражение очень по-
нравилось великому русскому 
писателю Михаилу Евграфо-
вичу Салтыкову-Щедрину. 
Оно упоминается и в «Пись-
мах к тетеньке», и в «Сатире в 
прозе», и в «Благонамеренных 

речах». Вот, например, как эта 
фраза звучит в «Господах Го-
ловлевых»: «На расходы я тебе 
две двадцатипятирублевень-
ких отпущу. Знаю ведь я, всё 
знаю! И там сунуть придется, 
и в другом месте барашка в 
бумажке подарить!» Именно 
благодаря писателю выраже-
ние стало по-настоящему кры-
латым.

Почему же именно это жи-
вотное сделалось символом 
взятки? Дело в том, что в древ-
ности баран был натуральной 
платежной единицей, денеж-
ным эквивалентом подати, 
штрафа и даже взятки. Баран 
настолько стал ассоциировать-
ся с деньгами, что позднее его 
изображение начали разме-
щать и на монетах. Примером 
может послужить хранящаяся 
в Государственном Эрмитаже 
серебряная монета Пантика-
пея, древнегреческого города, 
располагавшегося на месте со-
временной Керчи в Крыму в V 
веке до н.э.

Вот так рожденный в слу-
жебной практике канцеляри-
стов допетровской эпохи ба-
рашек в бумажке превратился 

в одно из первых обозначений 
взятки. Писатели-классики 
XIX века использовали эту 
фразу в основном в ирониче-
ском смысле, а устарела она 
по одной простой причине: 
появилась усовершенствован-
ная форма «простой бумажки» 
— обычный конверт, который 
и ныне служит надежным при-
крытием для мздоимцев.

Хоть фраза «барашек в бу-
мажке» и устарела, но, к со-

жалению, само взяточничество 
как явление всё еще портит 
жизнь российским гражда-
нам. Мы надеемся, что наши 
материалы помогут всем их 
прочитавшим осознать, что 
взятка — это уголовно наказуе-
мое деяние, которое не только 
не помогает, но и губит наше 
общество, что коррупция уни-
чтожает ресурс нашего нацио-
нального развития. 

Правоохранительная си-
стема России успешно 

борется с коррупционера-
ми, невзирая на их должно-
сти и звания. Представляем 
вам пять коррупционных 
дел, вызвавших наиболь-
ший резонанс в россий-
ской прессе. 

Дело №1. 
Министр 
Абызов

В марте 2019 года сотрудни-
ки ФСБ арестовали в Москве 
Михаила Абызова, бывшего 
министра Правительства РФ, 
который, по иронии судьбы, за-
нимался так называемым «От-
крытым правительством», при-
званным сделать прозрачной 
деятельность органов власти, 
в том числе исключить любые 
коррупционные проявления в 
их работе.

М.Абызова обвиняют в мо-
шенничестве на сумму в 4 млрд 
рублей, а также в создании ор-
ганизованного преступного 
сообщества. По данным След-
ственного комитета России, в 
2011-2014 годах экс-министр 
со своими подельниками от-

правил за границу денежные 
средства в указанном размере, 
которые были похищены у Си-
бирской энергетической ком-
пании и Региональных элек-
трических сетей. Сейчас дело 
рассматривается в суде. 

Дело №2. 
Сенатор 
Арашуков

Такого современная полити-
ческая история еще не знала: в 
январе 2019 года члена Совета 
Федерации Рауфа Арашукова 
арестовали прямо на заседании 
верхней палаты российского 
парламента. Все двери зала за-
седаний перекрыли силовики, 
ни одного из сенаторов из зала 
не выпускали. Арестовывать 
Арашукова приехали генераль-
ный прокурор Юрий Чайка и 
председатель Следственного 
комитета Александр Бастры-
кин. Сенатор пытался сбежать, 
но безуспешно. Арашукова счи-
тают в правоохранительных ор-
ганах причастным к убийству 
общественного деятеля Аслана 
Жукова и советника президен-
та Карачаево-Черкесии Фраля 

Шебзухова, а также участни-
ком преступного сообщества.

Затем был задержан и отец 
сенатора Рауль Арашуков. Имен-
но он, по версии следствия, был 
руководителем преступной груп-
пировки, похитившей у Газпрома 
30 млрд рублей. Под следствием 
оказались оба Арашукова, их 
родственники и многочисленные 
друзья, получившие важные по-
сты на предприятиях газовой от-
расли Северного Кавказа. Дело 
уже в суде. 

Дело №3. 
Министр Ишаев

В марте 2019 года в Москве 
был задержан Виктор Ишаев. 
С 1991 по 2009 год он являл-
ся бессменным губернатором 
Хабаровского края, затем был 
назначен полномочным пред-
ставителем президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе, а в 2012-м перешел в 
российское правительство, став 
министром по развитию Даль-
него Востока.

Как считают в следствен-
ных органах, в 2014-2017 годах 
Ишаев, будучи советником гла-
вы Роснефти в статусе вице-
президента, «обеспечил за-
ключение» с принадлежавшей 
ему фирмой договоров аренды 
по завышенной стоимости по-
мещения площадью свыше 280 
квадратных метров для нужд 
представительства Роснефти 
в Хабаровском крае. Сначала 
В.Ишаеву вменяли кражу бо-
лее 1 млрд рублей, но в насто-
ящее время речь идет лишь о 

5,7 млн. Защита сообщила, что 
Ишаев уже возместил ущерб и 
перечислил деньги на счет Рос-
нефти, однако пока 71-летний 
экс-министр находится под до-
машним арестом. Суд продол-
жается. 

Дело №4. 
Полковник 
Черкалин

В апреле 2019 года во взя-
точничестве был обвинен на-
чальник второго (банковского) 
отдела управления «К» службы 
экономической безопасности 
ФСБ полковник Кирилл Чер-
калин. Раскрыло его управле-
ние собственной безопасности 
ФСБ. За девять лет службы 
полковник официально зара-
ботал около 17,5 млн рублей, 
однако на практике оказал-
ся владельцем пяти квартир, 
двух загородных домов, шести 
земельных участков общей 
площадью 7116 квадратных 
метров, четырнадцати нежи-
лых помещений и двух авто-
мобилей. Когда к полковнику 
пришли домой, то нашли там 
800 млн рублей, 72 млн долла-
ров и 8 млн евро. А из квартиры 
его родителей изъяли 50,5 млн 
долларов, 1 млн евро и 15 млн 
рублей. Родственники заявили, 
что Черкалин оставил деньги 
на хранение «по служебной не-
обходимости». 

В конце прошлого года Ге-
неральная прокуратура смогла 
добиться конфискации иму-
щества К.Черкалина на сумму 

около 6,5 млрд рублей в доход 
государства. Дело еще в суде. 

Дело №5. 
Адвокат Юрьев

В апреле 2019 года был 
арестован председатель Мо-
сковской коллегии адвокатов 
«Межрегион» Сергей Юрьев. 
Ему вменяют хищение у Роса-
виации свыше 1 млрд рублей за 
десять лет. 

Еще один фигурант уго-
ловного дела — руководитель 
управления правового обеспе-
чения и имущественных отно-
шений Росавиации Владимир 
Мнишко. Как отмечают в След-
ственном комитете, Юрьев 
через своего бывшего коллегу-
юриста (как оказалось, до этого 
один из юристов адвокатского 
бюро Владимир Мнишко пере-
шел на работу в госкорпорацию 
и стал начальником юридиче-
ского управления) специально 
завысил стоимость юридиче-
ских услуг для формирования 
конкурсной документации. 
Затем между ФГУП «Государ-
ственная корпорация по орга-
низации воздушного движе-
ния» и адвокатской коллегией 
был заключен договор, который 
впоследствии неоднократно 
продлевался в нарушение уста-
новленных процедур. 

В результате завышения 
цены госконтракта с 2008 по 
2018 год адвокатской коллегией 
были необоснованно получены 
денежные средства в размере 
свыше 1 млрд рублей. Судебное 
разбирательство продолжается. 

Без барашка в бумажке
О коррупции, борьбе с ней и резонансных делах

Барашек в бумажке: 
понятие устарело, 
явление — нет

 � Подготовил Анатолий Дроздов

Пять самых громких 
коррупционных дел 2019 года

Министр 
Абызов 
Фото yandex.uz
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Общие цифры
С января 2019 года в стране 

стартовала мусорная реформа. 
Первопроходцем в ней стал 
Приозерский район. В июне 
2019 года к нему присоединил-
ся Выборгский, а в июле — Луж-
ский. И если в Приозерском и 
Лужском районах региональ-
ный оператор сохранил всех 
действующих перевозчиков, 
то в Выборгском от двух при-
шлось отказаться, с 10 органи-
зациями сотрудничество про-
должено. Всеволожский район 
включился в реформу в октябре 
2019 года, и около 25% перевоз-
чиков было заменено в первую 
же неделю сотрудничества, 16 
транспортных компаний про-
должили свою работу. 

Остальные 14 районов Ле-
нинградской области присое-
динились в ноябре 2019-го. В 
общем во всех них заключены 
договоры с 52 транспортными 
компаниями. От 16% пришлось 
отказаться из-за того, что ком-
пании не могут представлять 
отчеты и фотофиксации, а так-
же по причине невозможности 
установки системы ГЛОНАСС. 
В итоге более трехсот единиц 
техники оснащено ГЛОНАСС 
и подключено к мониторинго-
вой системе регионального опе-
ратора. 

Региональный оператор — 
это юридическое лицо, отве-
чающее за организацию сбора, 
транспортировку, обработку и 
утилизацию мусора. В нашем 
регионе по итогам конкурса 
заключено соглашение о на-
делении таким статусом АО 
«Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ле-
нинградской области».

За прошедший год были за-
ключены договоры со всеми 
действующими в регионе объ-
ектами обработки и размеще-
ния ТКО. Всего в Ленобласти 
действуют 14 полигонов и пун-
ктов сортировки.

У жителей области регу-
лярно появляются вопросы 
по реализации мусорной ре-
формы, поэтому региональ-
ный оператор постоянно ведет 
прием граждан. В частности, в 

его офисе в течение 2019 года 
было проведено более трех ты-
сяч встреч, организовано более 
тысячи выездных совещаний. 
Кстати, встречи во всех райо-
нах области продолжают про-
водиться, то есть у неравно-
душных граждан всегда есть 
возможность задать волную-
щие их вопросы специалистам. 

Работает 
круглосуточная 
горячая линия, 
которая принимает 
по 300-400 звонков 
в день. Задать любой 
вопрос, касающийся 
мусорной реформы, 
можно по номеру 
(812) 454-18-18.

У жителей Ленобласти на-
копилось немало замечаний по 
графикам вывоза отходов, поэ-
тому специалисты организовали 
отдельный канал связи, предна-
значенный специально для по-
добных вопросов, — tko@uklo.
ru. Эксперты просят указывать в 
теме письма наименование райо-
на для оперативной связи.

Один из наиболее актуаль-
ных вопросов, связанных с вы-
возом мусора, — неправильно 
припаркованный транспорт, 
препятствующий эффективной 
работе мусоровозов. Чтобы как 
можно скорее исправить ситуа-
цию, регоператор запустил ак-
цию для привлечения внимания 
населения к данному вопросу.

«Согласно данным комитета 
на начало 2019 года на терри-
тории Ленинградской области 
располагалось 968 мест несанк-
ционированного размещения 
отходов производства и потре-
бления, — рассказал руководи-
тель областного Комитета го-
сударственного экологического 
надзора Николай Борисов. — В 
течение 2019 года была выявле-
на 1061 несанкционированная 
свалка, ликвидированы 1068 
свалок. По состоянию на 1 ян-

варя 2020 года на территории 
Ленинградской области оста-
ются неликвидированными 
936 свалок. В 2019 году были 
проведены 582 проверки, из 
них 526 плановых осмотров 
территорий, 31 плановая про-
верка и 25 внеплановых прове-
рок. По результатам проверок 
возбуждены 465 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях по статье 8.2 КоАП РФ, 
по которым наложены штрафы 
на общую сумму в 11,6 млн ру-
блей, выдано 80 предписаний 
об устранении выявленных на-
рушений».

В процессе реализации ре-
формы выяснилось, что в боль-
шинстве населенных пунктов 
Ленобласти необходимо стро-
ить дополнительные контей-
нерные площадки. Сегодня во 
всех поселениях региона разме-
щены 5,5 тысяч контейнерных 
площадок. Этого недостаточно, 
поэтому из областного бюджета 
выделены 154,9 млн рублей для 
строительства дополнительных 
837 контейнерных площадок. 
Всего же до конца 2021 года в 
регионе планируется построить 
2900 контейнерных площадок.

Перерасчёт стоимости 
услуги

Начиная с мая 2019 года, ре-
гиональным оператором велась 
работа по перерасчету стоимо-
сти услуги. По данному вопро-
су поступило более 13 тысяч 
обращений. 

По поручению губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, в начале 2020 
года в рамках реформы тариф 
за вывоз мусора был снижен 
на 12%. Стоимость услуги, взи-
маемая в многоквартирных до-
мах с одного квадратного метра 
площади, уменьшилась с 6,35 до 
5,6 рубля. Снизилась и оплата, 
взимаемая с домовладений, — с 
375 до 331 рубля. Корректиров-
ка нормативов для населения 
будет продолжаться в течение 
первого полугодия 2020 года.

Учитывая поступающие от 
населения жалобы в связи с 
переходом на новую систему 
обращения с ТКО и повыше-
нием платы за услугу по вывозу 
отходов в отдельных районах 
области, в целях снижения со-
циальной напряженности было 
принято решение о корректи-
ровке нормативов накопления 

ТКО, утвержденных в 2018 
году.

Для отдельных категорий 
граждан подготовлены измене-
ния в Социальный кодекс Ле-
нинградской области. В част-
ности, финансовая нагрузка 
в рамках вывоза мусора сни-
жена для малоимущих семей 
и малоимущих одиноко про-
живающих граждан, имеющих 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного ми-
нимума. Также предусмотрены 
льготы для лиц, получающих 
пенсию. Достигшим возраста 
семидесяти лет обеспечивается 
компенсация затрат на оплату 
данной коммунальной услуги в 
размере 50%, восьмидесяти лет 
— в размере 100%.

Регулярно ведется работа 
по выявлению населенных пун-
ктов, где отсутствуют обустро-
енные места накопления ТКО, 
в том числе по сведениям из об-
ращений граждан. Данная ин-
формация направляется в адрес 
регионального оператора для 
рассмотрения вопроса о снятии 
начислений. И, кстати, по дан-
ным Единого информационно-
расчетного центра Ленобла-
сти, в квитанциях, полученных 
жителями частного сектора в 
феврале, сделан перерасчет по 
более чем 78 тысячам адресов. 

По вопросам перерасче-
та платы за вывоз мусора 
жители Ленобласти могут 
обратиться в абонентский 
отдел регионального опе-
ратора по адресу: Санкт-
Петербург, Шпалерная ул., 
54. Там же можно напи-
сать заявление о том, что 
услуга по вывозу мусора 
не оказывается и начис-
ления производятся не-
корректно. Горячая линия 
регионального оператора 
— (812) 454-18-18.

 � Артём Куртов

Все районы Ленобласти начали 
работать по новым правилам

В Ленинградской обла-
сти продолжает дей-

ствовать мораторий на 
начисление платы за вы-
воз мусора для граждан, 
проживающих в частном 
секторе. В первых числах 
февраля местные жители 
начнут получать перерас-
чет за отсутствие положен-
ной услуги. 

Кто получит 
перерасчёт?

Мораторий на начисление 
платы за вывоз мусора для на-
селения в Ленинградской об-
ласти действует до 1 февраля 
2020 года. Компенсацию смо-

гут получить граждане, про-
живающие в частном секторе, 
где отсутствуют оборудован-
ные контейнерные площадки 
и не осуществляется вывоз 
мусора.

С ноября региональный 
оператор должен был нала-
дить работу и вместе с ад-
министрациями районов со-
ставить актуальный реестр 
домовладений и контейнер-
ных площадок.

Если услуга фактически не 
оказывалась, а квитанция на 
оплату пришла, то в следую-
щем месяце, то есть феврале, 
будет произведен перерасчет. 
Регоператор с помощью си-

стемы ГЛОНАСС будет про-
верять, заезжали ли мусорово-
зы в тот или иной населенный 
пункт. Если услуга действи-
тельно не предоставлялась, то 
начисления будут сняты.

Как исключить 
неактуальный адрес 
из базы начислений?

В региональное Управление 
по организации и контролю 
деятельности по обращению 
с отходами поступают также 
вопросы, связанные с тем, что 
услуга начисляется и на дома, 
где никто не живет. Чтобы уда-
лить адрес из базы, надо напи-
сать в управление с просьбой 

исключить дом из списка либо 
самостоятельно обратиться в 
местную администрацию или к 
регоператору. После проверки 
информации распоряжение о 
снятии начисления направляет-
ся в Единый информационно-
расчетный центр Ленобласти.

Как быть с домами, 
оставленными 
в наследство?

Встречаются и такие исто-
рии, когда собственник до-
мовладения умер и там ни-
кто не живет, но квитанции 
за вывоз мусора продолжают 
приходить. В этом случае на-
числение платы за вывоз от-

ходов производится в отно-
шении собственника ИЖС. 
На основании статьи 1175 
Гражданского кодекса РФ на-
следники, принявшие наслед-
ство, обязаны своевременно и 
в полном объеме оплачивать 
коммунальные услуги в отно-
шении объекта недвижимости. 
Если, по данным Росреестра, у 
объекта недвижимости имеет-
ся правообладатель, плата за 
коммунальные услуги будет 
начисляться на его имя.

Напомним, что в Ленин-
градской области с 1 января 
2020 года тарифы на вывоз му-
сора были снижены на 12% 47

 � По материалам сайта online47.ru

Как получить перерасчёт за вывоз мусора?
Начисления будут сняты за бездействие регоператора

Один из наиболее 
актуальных вопро-
сов, связанный 
с вывозом мусо-
ра, – неправильно 
припаркованный 
транспорт, препят-
ствующий эффектив-
ной работе мусоро-
возов
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Отрадненская городская 
библиотека давно уже 

является центром, объеди-
нившим любителей литера-
туры, музыки, живописи и 
истории. Здесь регулярно 
проводятся рассчитанные 
на разные возрастные ау-
дитории мероприятия: вы-
ставки, лекции, встречи, 
игры, торжественные со-
бытия познавательного и 
воспитательного характе-
ра. 1 февраля в Екатери-
нинском зале библиотеки 
состоялась лекция «Зна-
менитый Чехов и забытый 
Лейкин, или Что делал Че-
хов в Отрадном?».

Подробный рассказ для 
любознательных подготови-
ли краевед-энтузиаст Сергей 
Худяков и работник библио-
теки Юлия Андреева. Почему 
Антон Павлович Чехов (1860-
1904) широко известен и по-
читаем во всем мире, а Нико-
лая Александровича Лейкина 
(1841-1906) знают лишь те 
немногие, кто изучает литера-
туру глубоко? Одной из задач 
спикеров было попытаться 
восстановить историческую 
несправедливость и расска-
зать о Лейкине как о литера-
турном деятеле, при этом име-
ющем прямую связь с местом, 
которое сейчас находится на 
территории Отрадного.

В первой части повество-
вания слушатели ознакоми-
лись с биографией человека, 
который стал проводником 
А.П. Чехова в мир литературы 
и способствовал его извест-
ности, став первым издателем 
произведений восходившей 
звезды литературы. С 1882 по 
1887 год на страницах юмо-
ристического еженедельника 
Лейкина «Осколки» Антон 
Павлович под псевдонимом 
Антоша Чехонте опублико-
вал более двухсот рассказов. 
Журнал стал для Чехова, по 
его словам, литературной ку-
пелью, а Лейкин — крестным 
батькой, по совету которого 
Антон Павлович начал пи-
сать коротенькие рассказы-
сценки.

Интересные факты, как из-
вестные, так и не очень, био-
графии Чехова и его дружбы 
с Лейкиным были представ-
лены лекторами. Важным мо-
ментом для отрадненцев стало 
приобретение Н.А. Лейкиным 
имения в селе Ивановское. 
Судя по представленной кар-
те, датированной 1909 годом, 
имение находилось у реки 
Тосны, недалеко от нынешней 
улицы Победы. 

Это заставило исследо-
вателей тщательно изучить 
переписку Чехова и Лейки-
на, а также дневники Нико-
лая Александровича, кото-
рые литератор аккуратно вел 
в течение жизни, описывая 
все детали своего бытия. Вы-
яснилось, что он неоднократ-
но приглашал в свое имение 

Чехова. Но воспользовался ли 
знаменитый писатель госте-
приимством друга? Интрига 
сохранялась до последнего. 

В завершение лекции Сер-
гей Александрович Худяков 
зачитал отрывок из дневника 
Николая Лейкина, который и 
явился ответом на вопрос, по-
ставленный авторами лекции 
в самом начале: «25 июля. И.В. 
Еремеев, однокашник Чехова 
по Московскому университе-
ту, спрашивал меня, приехал 
ли в Петербург А.П. Чехов. Он 
тоже ждет его приезда. Вер-
нувшись вечером в Ивановское, 
нашел у себя на столе письмо 
от Чехова. Он сообщает, что 
24 июля приехал в Петербург, 
остановился у Суворина и в 
субботу 26 или в воскресенье 
27 июля будет у меня в Ива-
новском.

26 июля. А.П. Чехов не при-
езжал сегодня, и я послал ему 
телеграмму, что жду его зав-
тра.

27 июля. Сегодня в один-
надцатом часу утра на пер-
вом пароходе приехал ко мне 
Чехов. Очень много говорили 
и писали про его болезнь (кро-
вотечение горлом), но, на мой 
взгляд, вид он имеет бодрый и 
цвет лица недурной. Он даже 
поотъелся, на мой взгляд, и 
несколько потолстел. Аппе-
тит его также недурен. Он 
отлично ел у меня за обедом, 
хотя я его всегда знал за мало-
ешку. Я полагал, что он прие-
дет ко мне, по крайней мере, 
на сутки, но он побыл у меня 
всего только четыре часа, так 
как сегодня же в семь часов 
вечера должен ехать домой 

Бывал ли Чехов в Отрадном? 
Версия следопытов
О мероприятии в Отрадненской библиотеке

и завтра непременно быть в 
Москве, где у него назначено 
свидание с каким-то врачом-
профессором. Я, однако, успел 
ему показать всё свое хозяй-
ство и кое о чем переговорить 
с ним... В два часа дня я про-
водил Чехова на лодке на па-
роходную пристань, и мы рас-
стались».

Записи были сделаны в 
1897 году и подтверждают 
посещение Чеховым имения 
Лейкина в Ивановском. Ис-
следователи провели боль-
шую работу, изучая архивные 
материалы: письма, днев-
ники, карты и фотографии. 
Благодаря им у жителей на-
шего города появился еще 
один повод гордиться своей 
историей 47

 � Лекцию посетила 

Татьяна Пангина

Фото автора, 

слайды С.Худякова

Первое имение 
Н.А. Лейкина 
(1885-1899)

С 1882 по 1887 год на страницах 
юмористического еженедельника 
Лейкина «Осколки» 
Антон Павлович под псевдонимом 
Антоша Чехонте опубликовал 
более двухсот рассказов. Журнал 
стал для Чехова, по его словам, 
литературной купелью, а Лейкин — 
крестным батькой, по совету 
которого Антон Павлович начал 
писать коротенькие рассказы-
сценки.

«Мгинские мосты» 
объединяют
Приглашаем принять участие 
в фестивале

Ор г а н и з а ц и о н -
ный комитет 

XII Международ-
ного фестиваля 
«Мгинские мо-
сты», проходяще-
го при поддержке 
губернатора и Ко-
митета по культуре 
Ленинградской области, 
Ленинградского областного и Санкт-
Петербургского отделений Союза пи-
сателей России, приглашает авторов 
стихов, прозы и песен принять уча-
стие в заочном литературном конкур-
се для поэтов и прозаиков «Мгинские 
мосты-2020» и очном литературно-
музыкальном конкурсе для поэтов и 
авторов-исполнителей «Поэтический 
март-2020». Заявки на участие при-
нимаются до 15 февраля 2020 года по 
электронной почте litmga@mail.ru.

С условиями участия и формами заявок 
можно ознакомиться в Положениях о конкур-
сах на официальной странице Международно-
го фестиваля «Мгинские мосты» в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/mginskie_mosty и на 
сайте stihi.ru.

Итоговое мероприятие фестиваля «Мгин-
ские мосты», включающее финальный тур 
конкурса «Поэтический март-2020», торже-
ственную церемонию награждения победи-
телей, а также традиционный «Открытый 
микрофон», состоится в поселке Мга Ленин-
градской области 28 марта. Приглашаем всех 
любителей русского литературного слова и ав-
торской песни принять участие! 47

 � Светлана Конева, 

руководитель Международного фестиваля 

«Мгинские мосты»

Область поддержит 
одарённых детей
Назначена новая стипендия 
для талантливых ребят

Начался сбор документов от кандида-
тов из числа одаренных детей-сирот, 

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, на 
назначение новой ежемесячной имен-
ной стипендии губернатора Ленинград-
ской области.

Ежемесячная именная стипендия гу-
бернатора для хорошистов и отличников 
из числа сирот, обучающихся в средних 
профессиональных учебных заведениях, 
введена в Ленинградской области с 2020 
года. Размер стипендии — 3000 рублей в 
месяц.

Сбор документов для назначения и вы-
платы стипендии на период с 1 февраля по 
31 августа 2020 года проводится Комитетом 
общего и профессионального образования 
Ленинградской области. Подробнее о по-
рядке приема документов можно узнать на 
сайте комитета edu.lenobl.ru. Список первых 
стипендиатов будет утвержден в конце фев-
раля по результатам работы специальной 
комиссии.

Ранее в регионе уже были введены ежеме-
сячные именные стипендии в размере 8000 
рублей для одаренных детей-сирот, обучаю-
щихся в высших учебных заведениях, и 5000 
рублей — для студентов-инвалидов, обучаю-
щихся в образовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего про-
фессионального образования. 47

 � По материалам пресс-службы губернатора и 

правительства Ленинградской области

Экспозиция 
на тему
лекции
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Новый генпрокурор — 
за максимальное 
ослабление коррупции
В России появился новый 

генеральный прокурор. 
Им стал 44-летний Игорь 
Краснов, ранее занимав-
ший должность замести-
теля председателя След-
ственного комитета РФ. 

Очень важно, что на своем 
согласовании в Совете Федера-
ции новый генпрокурор назвал 
главной задачей — максималь-
ное ослабление коррупции в 
стране. По его мнению, «кор-
рупция как проявление одного 
из беззаконий разлагает и дело-
вую среду, и государство в це-
лом. Она существует постольку, 
поскольку у чиновника есть 
возможность путем принятия 
тех или иных решений рас-
поряжаться не принадлежащи-
ми ему ресурсами». К такими 
решениям И.Краснов относит 
распоряжение бюджетными 
средствами, государственной 
и муниципальной собственно-
стью, государственными зака-
зами и льготами. 

За счет чего можно осла-
бить коррупцию? С помощью 
оздоровления правовой среды 
и «жесткого реагирования на 
любые коррупционные прояв-
ления, в отношении которых 

требуется создать атмосферу не-
терпимости». Генпрокурор счи-
тает, что надо сосредоточиться 
на сферах, которые больше все-
го подвержены криминализа-
ции. Среди них Краснов назвал 
ЖКХ и обеспечение граждан 
жильем, особенно детей-сирот и 
многодетных семей.

Для борьбы с коррупцией 
важна и реформа контрольно-

надзорной деятельности. Ее 
главная цель — уменьшить 
возможность госслужащих 
всех уровней «использовать 
запутанность и противоречи-
вость многочисленных адми-
нистративных предписаний 
как средство своего личного 
обогащения». И.Краснов на-
помнил о почти трехсотлет-
ней истории прокуратуры, 

суть деятельности которой 
остается той же, что и при 
Петре I, поставившим перед 
генерал-прокурором задачу 
«ослабить зло, проистекаю-
щее от беспорядков в делах, 
неправосудие, взяточниче-
ство и беззаконие».

Председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матвиен-
ко считает Краснова человеком 

«молодым, незашоренным». 
Действительно, новому гене-
ральному прокурору страны 44 
года. Генерал-лейтенант юсти-
ции Игорь Краснов родился 
в Архангельске. Окончил По-
морский государственный уни-
верситет имени Ломоносова. С 
1997 года — в органах прокура-
туры. С 2006-го работал следо-
вателем центрального аппарата 
Генпрокуратуры, в 2007-м пере-
шел в Следственный комитет, 
где стал старшим следователем 
по особо важным делам при 
председателе СК. В 2016-м был 
назначен заместителем предсе-
дателя Следственного комитета 
РФ.

Игорь Краснов расследо-
вал резонансные дела, в числе 
которых покушение на Анато-
лия Чубайса; убийства адво-
ката Станислава Маркелова, 
журналистки Анастасии Ба-
буровой и судьи Московского 
городского суда Эдуарда Чува-
шова; масштабные хищения из 
государственного бюджета при 
строительстве космодрома Вос-
точный.

Новый прокурор увлекается 
игрой в шахматы, бегом и под-
тягиваниями на турнике.

 � Анатолий Дроздов

В нашем регионе дей-
ствует антитеррори-

стическая комиссия Ле-
нинградской области. Ее 
основная задача — коор-
динация работы властей 
всех уровней по противо-
действию терроризму и 
экстремизму. На особом 
контроле — безопасность 
объектов сферы образо-
вания. 

Как неоднократно подчер-
кивал губернатор Александр 
Дрозденко, в Ленинградской 
области, где сосредоточе-
ны крупные промышленные 
предприятия и объекты энер-
гетики и по территории кото-
рой проходит государствен-
ная граница РФ, уделяется 
особое внимание вопросам 
антиэкстремистской, анти-
террористической направлен-

ности и обеспечению общей 
безопасности жителей и объ-
ектов области.

Особое внимание комиссия 
уделяет антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
образования: детских садов, 
школ и колледжей Ленинград-
ской области. На сегодняш-
ний день 100% школ региона 
оборудованы камерами на-
блюдения и так называемыми 
тревожными кнопками. Терри-
тории школ ограждены от не-
санкционированного доступа.

Постоянно проводятся и 
антитеррористические уче-
ния. Так, в конце года в го-
роде Сланцы в Сланцевском 
индустриальном техникуме 
оперативным штабом в Ле-
нинградской области под 
эгидой Национального анти-
террористического комите-
та было проведено плановое 
тактико-специальное учение 
«Экран-2019». Целью учений 
была отработка взаимодей-
ствия силовых ведомств по 
пресечению диверсионно-
террористического акта на 
объекте социальной инфра-
структуры (образования). 
По легенде учения, группой 
условных террористов были 
предприняты действия, на-
правленные на совершение 

террористического акта в 
данном учебном заведении. 
В результате реализованного 
оперативным штабом ком-
плекса мероприятий террори-
стический акт был пресечен, 
условные террористы ней-
трализованы. Как отмечалось 
в отчете, анализ результатов 
учений свидетельствует об 
эффективности взаимодей-
ствия подразделений регио-
нальных силовых ведомств 
при предотвращении и пресе-

чении террористических про-
явлений.

Комиссия держит вопро-
сы безопасности объектов 
образования на постоянном 
контроле и на недавнем засе-
дании рекомендовала органам 
местного самоуправления об-
ласти продолжить работу по 
актуализации уже разрабо-
танных паспортов безопасно-
сти образовательных учреж-
дений 47

 � Анатолий Дроздов

В центре внимания антитеррористической 
комиссии – объекты образования
О работе данной комиссии в 47-м регионе

Генпрокурор 
Игорь Краснов  
уверен: 
«Коррупция 
как 
проявление 
одного из 
беззаконий 
разлагает 
и деловую 
среду, и 
государство в 
целом»

Видеонаблюдение в школе — это решение проблемы не только безо-
пасности, но и сохранения информации, которая может понадобиться 
следствию при возбуждении уголовного дела по факту преступления 
или несчастного случая

Целью учения «Экран-2019» в Сланцах стала отработка взаи-
модействия силовых ведомств по пресечению диверсионно-
террористического акта на объекте. Группа условных террористов 
планировала совершить в колледже подрыв. Благодаря действиям 
силовиков террористический акт удалось пресечь, а боевиков нейтра-
лизовать
Фото: скриншот оперативного видео пресс-службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти
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 � Здравствуйте, 
Сергей Александрович! 
Что подтолкнуло вас 
стать футбольным арби-
тром?

— Дело случая. В со-
рок лет закончил футбольную 

карьеру. Работал тренером по 
футболу в детско-юношеской 
спортивной школе города 
Кировска. Предложили по-
судить большой футбол. 
Согласился. И постепенно 
пошло-поехало: сначала на 
районных, потом на област-
ных мероприятиях, а затем и 
в Петербурге. Одиннадцать 
лет уже занимаюсь судей-
ской практикой. 

 � Кем были ваши первые 
наставники в этом деле?

— Прежде всего мне по-
мог мой собственной большой 
игровой опыт. Потом были 
люди, арбитры из Петербурга, 
которые что-то подсказывали, 
в чем-то помогали, советовали.

 � Матчи какого уровня судите?
— Первенства Ленинград-

ской области и Кировского 
района, большой футбол, мини-
футбол, в Санкт-Петербурге — 
любительские соревнования, 
Лигу Степанова.

 � Приходилось ли вам судить 
матч, в котором вы подсозна-
тельно отдавали предпочтение 
одной из команд? Как посту-
пали в данном случае?
— Такого не было. Абстраги-

руюсь от этого и концентриру-

юсь на игре. В начале своей су-
дейской карьеры смотрел и как 
тренер, и как бывший игрок, но 
со временем это ушло. Есть ко-
манды, которые вызывают сим-
патию, но когда выходишь на 
поле в качестве арбитра — кон-
центрируешься на судействе.

 � Можете сказать, что футбол — 
это ваша жизнь?
— Если честно, да. Вся моя 

жизнь — в футболе. Тридцать лет 
играл и одиннадцать лет сужу.

 � До начала судейской практики 
за какие команды играли?
— Я профессионально играл в 

девяностых в футбольных клубах 
«Локомотив», «Динамо» (Санкт-
Петербург) и «Химик» (Ко-
ряжма). Потом была «Ладога» 
(Кировск), но там был полупро-
фессиональный уровень. А затем 
я пошел учиться и стал тренером.

По мнению футболистов, 
участвующих в чемпионатах 
Кировского района, Сергей 
Болдырев судит профессио-
нально и непредвзято, поэто-
му в ходе матчей крайне редко 
случаются спорные моменты 
между арбитром и игроками 47

 � Алексей Дубинин, 

фото автора

Многие мальчишки в детстве мечтали стать профессиональны-
ми футболистами — звездами мирового футбола или арби-

трами, которые судят футбольные матчи. Среди двух вариантов 
спортивное судейство — дело не из самых легких. Оно требует 
высокой степени ответственности, профессионализма и много-

летней практики.
После очередного отборочного тура районного чемпионата 

по мини-футболу, который проходит в Отрадном, мы по-
беседовали с одним из известных арбитров Кировского 
района и Федерации футбола Кировского района, ко-
ренным кировчанином Сергеем Александровичем Бол-
дыревым, который раскрыл нам некоторые из своих 
профессиональных секретов.

Ни на день не прекраща-
ется футбольная жизнь 

Кировского района, в ко-
торой участвуют не только 
местные клубы, но и ко-
манды из других населен-
ных пунктов Ленинград-
ской области.

Почти каждое воскресенье в 
ФОК ДЮСШ города Отрадное 
собираются несколько десят-
ков любителей футбола, чтобы 
посмотреть зрелищные игры в 
рамках Чемпионата Кировско-
го района по мини-футболу.

2 февраля команда «Нева» 
выиграла у «Павлово» со сче-
том 7:4, «Отрадное-на-Неве» 
— у «ДЮСШ» (7:3), а «Синя-
вино» — у «Урагана» (3:2).

От «Невы» голы забили 
Николай Кныш (3), Сергей 
Никифоров (1), Егор Бахчеев 
(1) и Кирилл Черилев (1); от 
«Павлово» — Денис Асеев (1), 
Андрей Баученков (2) и Сергей 
Щуряев (1); от «Отрадного-
на-Неве» — Павел Сорокин 
(2), Николай Макаренко (3) и 
Артём Кячин (2); от команды 
ДЮСШ — Игорь Яшкин (2) и 
Иван Язвинский (1); от «Урага-
на» — Дмитрий Сафонов (1) и 
Антон Фёдоров (1); от «Синя-
вино» — Павел Ларионов (1), 
Иван Фёдоров (1) и Виктор Ка-
пралов (1).

Помимо местного чемпио-
ната, который традиционно 
проходит в Отрадном, «Ураган» 
постоянно проверяет свои силы 

на Открытом чемпионате Ки-
ровска по мини-футболу. В этот 
раз соперников в борьбе за пье-
дестал почета у отрадненского 
клуба было намного больше. В 
ходе третьего отборочного тура 
31 января бело-красные встре-
тились с клубом «Дубровка-2» 
и выиграли с четырехкратным 
преимуществом (8:2). От отрад-
ненцев голы забили Дмитрий 
Сафонов (3), Михаил Данилов 
(3), Николай Макаренко (1) и 
Андрей Ветошкин (1); от их со-
перников — Михаил Поджаров 
(1) и Андрей Тренин (1).

На сегодняшний день места 

в турнирной таблице Открыто-
го чемпионата Кировского рай-
она по мини-футболу распре-
делились следующим образом: 
на первом — «Атлетик» (Тосно; 
9 очков), на втором — «Моро-
зовка» (поселок им. Морозова; 
9), на третьем — РСК РЭС (Ки-
ровск; 9), на четвертом — «Так-
си Комфорт» (Кировск; 6), на 
пятом — «Кедр» (Шлиссель-
бург; 6), на шестом — «Дубров-
ка» (поселок Дубровка; 6), на 
седьмом — «ВэбМАКС» (Ки-
ровск; 6), на восьмом — «Жи-
харево» (деревня Жихарево; 
4), на девятом — «Ураган» (От-

радное; 3), на десятом — «Кол-
туши» (деревня Колтуши; 3), на 
одиннадцатом — «Темп» (Мга; 
1), на двенадцатом — «Дубров-
ка-2» (поселок Дубровка; 0), на 
тринадцатом — «Искра» (по-
селок Приладожский; 0), на 
четырнадцатом — «Крепость» 
(Шлиссельбург; 0) и на пят-
надцатом — «Шторм» (поселок 
Молодцово; 0).

По решению арбитров на 
одну игру дисквалифицирова-
ны Эдуард Аскеров («Кедр») 
и Андрей Кокуркин («Такси 
«Комфорт»») — у обоих по 
красной карточке; а также Влад 
Елкин («Морозовка») — две 
желтые карточки.

Есть и приятные новости. 
По итогам трех туров чемпио-
ната Федерация футбола Ки-
ровского района назвала луч-
шими бомбардирами Ивана 
Соколова («Атлетик»; 9 голов), 
Владислава Елкина («Моро-
зовка»; 8), Андрея Новикова 
(«ВэбМАКС»; 6), Артёма Со-
колова («Такси Комфорт»; 6), 
Сергея Дмитриева («Дубров-
ка»; 5), Михаила Данилова 
(«Ураган»; 4), Игоря Румянце-
ва («Атлетик»; 4) и Александра 
Ширяева («Атлетик»; 4).

В ходе предстоящего четвер-
того отборочного тура 7 февра-
ля в 22 часа «Ураган» встретит-
ся с командой «Колтуши» 47

 � Алексей Дубинин 

по материалам goalstream.org и 

Федерации футбола Кировского 

района, фото автора

Отраднен-
ские грации 
вновь 
покорили 
Северо-
Запад

Подведены 
результаты 
Первенства 
СЗФО России по 
художественной 
гимнастике

С 11 по 13 января 
в городе Сык-

тывкаре (Республи-
ка Коми) проходило 
Первенство Северо-
Западного федераль-
ного округа России по 
художественной гим-
настике, на котором 
сборная команда Ле-
нинградской области 
одержала блистатель-
ную победу.

В состав команды 
вошли две воспитан-
ницы Отрадненской 
ДЮСШ — Александра 
Конакова и Кристина 
Мальцева (обе 2005 года 
рождения), выступаю-
щие по программе КМС. 
Тренер девочек Татьяна 
Николаевна Киселева — 
мастер спорта СССР по 
художественной гимна-
стике.

Также поздравля-
ем призера Первенства 
СЗФО России-2020 
Александру Конакову с 
третьим местом в лич-
ной программе. Алексан-
дра вошла в сборную ко-
манду Северо-Западного 
округа на Первенство 
России.

С 7 по 9 февраля на 
спортивной площадке 
Отрадненской ДЮСШ 
будут проходить Чем-
пионат и Первенство Ле-
нинградской области по 
художественной гимна-
стике. Приглашаем всех 
желающих поболеть за 
воспитанниц Отраднен-
ской ДЮСШ! 47

 � Ольга Гурьева

Сергей Болдырев: 
«Вся моя жизнь — в футболе»
Секреты успеха профессионального тренера

Властелины футбольных полей
Хроника последних событий двух чемпионатов
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художественный дуплет. 
7. Богатырь, ставший названным старшим братом 
Змея Горыныча. 8. Испанский, конквистадор, по-
строивший в 1524 году первую в Северной Америке 
больницу. 10. Легендарная актриса малого театра, 
прожившая до девяноста восьми лет и, согласно 
посмертному заключению медиков, сохранившая 
свою невинность. 11. «Птица-тройка» из гоголевской 
поэмы «Мёртвые души». 12. Лесная птица. Разыщет 
орех, воткнёт его в трещину коры дерева и начинает 
долбить, пока не дойдёт до вкусного ядра. 13. Аргу-
мент как он есть. 14. Уже давно замечено: «Каков 
..., таков и приход». 15. Африканская страна, по ко-
торой путешествовал французский художник Огюст 
Ренуар. 18. Русское ассорти. 19. Кроссовки в стиле 
«примитивизм». 20. Что такое клюква? 22. Замор-
ский вырез. 23. Конкурентками этой голливудской 
звезды по имени Мерил на исполнение роли британ-
ской королевы-матери Елизаветы в биографическом 
фильме стали Джулия Робертс и Гвинет Пэлтроу. 24. 
Многоярусное устройство.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великий француз, пронумеро-
вавший кресла в зрительном зале театра. 2. «Орган 
зрения» подводной лодки. 3. Мысль, готовая к во-
площению. 4. Какое растение помогает не только 
чомге, но и пингвину исполнить «брачный танец»? 
5. Кто такой озорник? 6. Подарившая миру чай ки-
тайская провинция, где, по свидетельству местных 
жителей, весна бывает четыре раза в году. 9. Обита-
тели человеческого дна. 12. Нижняя терраса речной 
долины. 13. Подельщица географической широты. 
15. «Ну, это как посмотреть» для философа. 16. Хре-
на не слаще. 17. Кирпич, обжиг которого происходит 
не в печи, а на солнышке. 18. Видимое изменение. 
21. Самое просторное помещение в сугубо англий-
ском доме.

ОВЕН�� У вас появится шанс воплотить в жизнь 
всё, что пожелаете. Главное — не лениться и не от-
кладывать дела на потом. Если вы будете работать 
с полной самоотдачей, результаты окажутся более 
чем впечатляющими.

ТЕЛЕЦ�� Неделя обещает быть спокойной. Если вы 
будете трудолюбивы, дисциплинированы и бес-
конфликтны, вам удастся реализовать задуман-
ное. В выходные постарайтесь найти время и на 
развлечения, и на качественный отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ�� Благоприятное время для реализации того, 
что было давно запланировано, а также для само-
образования, расширения кругозора. Возможны 
поездки и путешествия.  

РАК�� Дела посыплются на вас как из рога изо-
билия. В ходе профессиональной деятельности 
рекомендуется не пренебрегать советами более 
опытных коллег — возможно, вы не настолько хо-
рошо разбираетесь в возникающих сейчас вопро-
сах, как предполагаете. 

ЛЕВ�� Активность и нетривиальное мышление 
положительно скажутся на вашей работоспособ-
ности — вы сможете воплотить в жизнь всё, что 
запланировали. В выходные стоит отправиться за 
покупками — поход по магазинам окажется удач-
ным.

ДЕВА		 Отличное время для финансового планиро-
вания: подсчитайте доходы и расходы, составьте 
список крупных покупок. На шопинг лучше отпра-
виться в субботу или воскресенье. 

ВЕСЫ

 Достаточно сложная в плане принятия ре-
шений неделя — вам предстоит сделать очень важ-
ный шаг. Чтобы избежать непредсказуемых резуль-
татов, следует всё заранее обдумать, взвесить все 
«за» и «против». Также будьте осторожны на улице 
— не исключены травмы. 

СКОРПИОН�� Вам следует вплотную заняться профес-
сиональной деятельностью. Решение личных про-
блем лучше отложить до выходных. Вероятны но-
вые знакомства, однако они будут не настолько 
перспективны, как вам может показаться на пер-
вый взгляд. 

СТРЕЛЕЦ�� Сосредоточьтесь на профессиональной 
деятельности и семье. На работе вам предстоит 
выполнить немало задач. Дома вас также ожидает 
множество дел. В выходные возможно ухудшение 
самочувствия.

КОЗЕРОГ Вероятно улучшение материального по-
ложения, так что вы сможете позволить себе рас-
слабиться и не переживать о заработке, а также 
потратить деньги с толком. Отправиться за покуп-
ками лучше в выходные, тогда они окажутся удач-
ными.

ВОДОЛЕЙ�� Следует беречь нервы и не расстраиваться 
по пустякам. Весьма полезна медитация — умиро-
творенное состояние ума благотворно повлияет на 
самочувствие. Возможны приятные сюрпризы в 
сфере личных отношений. Также вероятна встреча 
с неординарным человеком. 

РЫБЫ��  Самое время приступить к выполнению 
дела, которое вы откладывали из-за своей не-
решительности. В решении данного вопроса 
вы можете рассчитывать на поддержку близ-
ких. Возможны знакомства с новыми людьми. 
Звезды советуют экономить и не брать денег 
в долг.

ГОРОСКОП
с 10 по 16 февраля

Ответы на кроссворд из №3 (627). По горизонтали: 3. Пудовкин. 12. Майкл. 

14. Балансир. 15. Результат 18. Гидрография.  3. Пудовкин. 8. Майкл. 9. Балан-

сир. 10. Малевич. 12. Фен. 14. Результат. 15. Лак. 18. Гидрография. 19. Золя. 

21. Шолохов. 22. Алгоритм. 23. Нонет. 24. Клиника. По вертикали: 1. Кавалер. 

2. Экзекуция. 4. Усач. 5. Опал. 6. Костел. 7. Нерв. 9. Бильярд. 11. Разгром.

13. Нахимовец. 16. Самогон. 17. Взвар. 18. Глагол. 20. Хрен. 21. Штык. 

�� КРОССВОРД

 � По материалам сайта  lunday.ru

Вы запланировали поездку 
на автомобиле вместе с 

несовершеннолетним ребен-
ком? Перед тем как отпра-
виться в путь, рекомендуем 
вам хорошенько ознакомить-
ся с требованиями и пра-
вилами перевозки детей в 
транспортном средстве. Это 
поможет не только сохра-
нить жизнь и здоровье 
ваших самых главных 
пассажиров, но также 
избежать штрафов.

По закону
Согласно правилам 

несовершеннолетние 
пассажиры имеют 
право ехать либо в 
салоне легкового 
автомобиля, либо 
в кабине грузово-
го автотранспорта. 
Перевозка детей на 
заднем сидении мотоцикла за-
прещена, даже если они будут в 
специальной экипировке. При 
движении в автомобиле ни в коем 
случае нельзя держать детей на 
руках! Используйте автокресло! 
Также стоит помнить, что пере-
возка детей в количестве, превы-
шающем восемь человек, допуска-
ется только в автобусе. При этом 
водитель автобуса должен иметь 
специальное разрешение на вы-
полнение перевозок данного типа. 

Перевозка детей до двенадцати 
лет возможна только при наличии 
специального удерживающего 
средства — автокресла или авто-
мобильной люльки. Если ребенку 
уже есть двенадцать, можно ис-
пользовать стандартные ремни 
безопасности, но лишь в том слу-
чае, если рост малолетнего пасса-
жира составляет не менее полуто-
ра метров. Если же ребенок ниже 
— следует продолжить использо-
вать автокресло. 

Грудные дети (в возрасте до 
шести месяцев) обязаны нахо-
диться в люльке, установленной 
на заднем сиденье перпендику-
лярно ходу движения. Ребенка 
следует пристегнуть специальны-
ми внутренними ремнями. 

Применяем автокресло 
правильно

Автомобильные удерживающие 
устройства: автолюлька и автомо-
бильное кресло — крепятся посред-
ством автомобильных ремней или 
при помощи специальных скоб. 

Важно подбирать такие устрой-
ства в соответствии с возрастом и 
весом ребенка. Так, автолюльку 
можно использовать для детей до 
шести месяцев, от шести месяцев 
до семи лет обязательно автокрес-
ло, от семи до одиннадцати лет 
— автокресло или удерживающее 
устройство. 

При перевозке детей авто-
кресло разрешается устанавли-
вать как спереди, так и сзади. 
Однако, если вы располагае-

те его спереди, следует от-
ключить подушки безопас-

ности, так как в случае 
их активации они могут 

травмировать юного 
пассажира. Если же ре-
бенок достиг возраста 
двенадцати лет и име-
ет рост больше 150 
сантиметров, подушка 

безопасности должна 
быть активирована. 

Нарушил? Заплати!
Если при перевозке ре-

бенка в машине отсутствует 
детское кресло, обычный во-
дитель будет оштрафован на 
3000, должностное лицо — 
на 25 000, а юридическое — на 100 
000 рублей. На оплату штрафа да-
ется 70 дней с момента составле-
ния протокола.

Возьми ребёнка с собой
Во время стоянки транспорт-

ного средства запрещается остав-
лять в нем ребенка младше семи 
лет без присмотра взрослых, так 
как юный пассажир может по-
лучить тепловой удар, переохла-
диться или испугаться. За остав-
ление ребенка одного в машине 
водителя могут привлечь к адми-
нистративной ответственности в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 500 рублей 47

 � Ирина Павлова

Убереги самое ценное
Правила перевозки детей в автомобиле

При движении 
в автомобиле 
ни в коем случае 
нельзя держать детей 
на руках! Используйте 
автокресло! 
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�� ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

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

кв. м. 5 этаж на равноценную жилпло-
щадь в Кировском районе. Т. 8-952-
262-47-07

ПРОДАМ
 � 2-комн. кв. в г.Отрадное, ул. Га-

гарина, д.12 с ремонтом, окна на 2 
стороны, кухня 8.6 кв.м., комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
гардеробная, застекленная лоджия, 
на окнах стеклопакеты за 3 290 т.р., 
т. 8-962-353-15-45

 � 2-комн. кв. на Ленина, 7а, пло-
щадь: 45.6 кв.м. с балконом, сте-
клопакеты, чистая и уютная, санузел 
раздельный, окна на солнечную сто-
рону. 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 
хорошем 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. Кировск за 680 т.р. Т. 8-965-076-
78-19 Мария

 � участок деревня Львов-
ские лужки, Ленинградская, 55. 
Т. 8-905-209-13-93 Алексей

 � КУРЫ-НЕСУШКИ. ДОСТАВКА. 
Т. 8-958-100-27-48

 КУПЛЮ
 � 2-комн. кв. в г. Отрадное до 2 700 т.р., 

т. +7 905 277 38-38, +7 962 353 15 45

 � Выкуплю ненужную вам парфю-
мерию, новую и в остатках, т. 8-921-
187-47-78, Полина

АРЕНДА
 � Сдается помещение под офис, 

студию, класс. Общая площадь 30 
кв. м. Помещение разделено на три 
отдельные комнаты. Сдается вместе 
или отдельно. 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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ В ТБЦ
 по адресу: ул. Щурова, д. 3/1, 

2 этаж. S=20,35 кв. м. Цена 
договорная. Т. 8-906-251-17-75

УСЛУГИ
 � ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДАЖА 

НЕДВИЖИМОСТИ, срочный выкуп, 
оформление документов. Бесплат-
ные консультации! Агентство Недви-
жимости «Колизей», ул. Невская, д.1, 
оф. 99. Т. 8-905-277-38-38, т. 4-03-59

КОНСУЛЬТАЦИЯ по вопросу 
вложения денежных средств 

под высокий процент. 
т. 8-812-336-42-54

�� ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8 (964) 331-96-31

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

� БУХГАЛТЕРА, з/п 50000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 45000 руб.
� МАЛЯРА по покраске мет. констр. з/п 50000 руб.
� РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 33000 руб.
� СЛЕСАРЯ по сборке мет. констр., з/п 50000 руб.
� ОПЕРАТОРА плазменной резкии ЧПУ, з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п 50000 руб.
� НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству мет. констр., 

з/п 75000 руб.
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 60000 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по мет. констр., 

з/п 60000 руб.
� СТРОПАЛЬЩИКА, з/п 48000 руб.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п 48000 руб.

Тел. 8-921-645-27-97 www.7773777.ru
Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

Лен.обл. Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 

ВАКАНСИИ
 � МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
в АН «Колизей», з.п. сдельная 40 
т.р. — 150 т.р. в месяц. Требо-
вания: уверенный пользователь 
ПК, без вредных привычек, на-
личие автомобиля или готов-
ность заработать на автомобиль в 
первые пол года работы. Запись 

на собеседование по т.: 8-921-
949-29-24, Андрей

 � ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в мастер-
скую по изготовлению памятни-
ков. Можно без опыта.  Обучение 
с дальнейшим трудоустройством. 
Т.8-921-956-28-33

 � ИЩУ РАБОТУ. ВОДИТЕЛЬ, все 
категории, опыт. Можно без трудо-
вой, т. 8-905-201-27-83

ПЕЛЛА-КАМЕНЬ (Петрушино) 
Изготовление памятников

Предъявителю купона СКИДКА 10%
до 29 февраля 2020 года

Сайт: памятники-отрадное.рф
Тел. 8-812-300-30-90

ЗНАКОМСТВА

 � Мужчина, 55 лет, приятной на-
ружности проживающий в Кол-
пинском районе, познакомится с 
милой, доброй, душевной женщи-
ной 37-50-ти лет, приятной наруж-
ности, для серьёзных отношений и 
создания семьи. Тел. 8-911-208-13-
89, 8-965-028-22-38, Владимир.

 � Познакомлюсь с мужчиной в 
возрасте от 60 до 67 лет, ростом 
не менее 170 см, для серьёзных 
отношений. Проживаю в Кировске. 
Т. 8 (900) 627-76-26 Валентина.

ООО «АвестПласт» требуются:

• СБОРЩИКИ трубопроводов;
• СБОРЩИКИ стеклопластиковых 

изделий;
• СПЕЦИАЛИСТ по изготовлению матриц;
• КЛАДОВЩИК со знанием 1С;
• РАЗНОРАБОЧИЕ;
• СВАРЩИК по аргону.

Лен. обл. Кировский район г. Отрадное

Т. 8-812-224-32-31, 224-04-55

Уважаемые читатели! Коллектив га-
зеты «PRO-Отрадное» гордится на-
шим городом и его историей, поэто-
му мы придумали и решили запустить 
фотоконкурс «Ретро-Отрадное». 
Мы ждем от вас кадры с видами города, сня-
тые до 2010 года. Возможно, у вас или у ваших 
родных есть такие замечательные снимки. Вы-
кладывайте их под закрепленным вверху по-
стом в нашей группе «PRO Отрадное — Новости 
Кировского района» в социальной сети «ВКон-
такте» либо приносите в редакцию (Ленинград-
ское шоссе, 6Б). 
Итоги конкурса будут подведены путем голосо-

вания с 24 по 29 февраля. Победителя ждет 

специальный приз от нашей газеты!

Фото нашей читательницы Ольги Веретеновой

Отрадное в старых 
фотографиях
Новый конкурс ВКонтакте

12+

12+
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ОКОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
замер и оформление заказа  замер и оформление заказа  645-90-64645-90-64

Превыше всего качество и комфорт

• ИНЖЕНЕР КИП ПР-ВО: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, гр.раб. 2х2. 
З./п.: 60000 руб. 

• МЕХАНИК РМУ: о/р от 3 лет, с/спец. или в/о, ремонт и наладка д/о 
станков. З./п.: 45000 руб. 

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ 
В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): 
о./р., гр.раб. 2х2. З./п.: 35000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о./р. с возможностью 
обучения  на оператора, гр.раб. 2х2. З./п.: 30000 руб.

• ЭЛЕКТРИК ЦЕХА: гр.раб. 5/8 час или 2х2/12 час., о./р. на производстве. 
З./п.:  32000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о./р. по ремонту автопогрузчиков, гр. раб. 2х2. 
З/п : 35000 руб.

• ВЫГРУЗЧИК (АХУ): гр. раб. 2х2/ день-ночь. З/п : 22400 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: гр. раб. 2х2. З./п.: 27000 руб.

Соц. пакет согласно ТК РФ, ДМС, спец. одежда. 
Развозка: п. Мга — г. Отрадное — г. Колпино — п. Понтонный

Тел. отдела кадров: 244-46-07, 244-46-08
e-mail: mpolevina@pgsouz.ru, http//www.pgsouz.ru 

(п. Сапёрный, Мебельный комбинат, авт. 189, 440, 682, 438, 332, ж/д ст. Усть-Тосненская)

КРУПНОМУ РОССИЙСКОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
строительно-отделочных материалов и мебельных комплектующих

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

�� РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬПОМОЩЬ

ЗАЩИТА В СУДЕ ЗАЩИТА В СУДЕ 
ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

Отрадное, ул. Гагарина, Отрадное, ул. Гагарина, 
1А, 2 эт., каб. 71А, 2 эт., каб. 7

АДВОКАТ АДВОКАТ 
РУСАКОВА И. Б.РУСАКОВА И. Б.

г. Отрадное,
ул. Невская, 9,
офис №5

Всё для ремонта и ухода за окнами ПВХ

КРЕДИТ,  

РАССРОЧКА

г. Отрадное, ул. Гагарина, 1А, офис №2
+7-911-031-91-19
9-planeta@mail.ru

Визитки • Листовки • Баннеры • Наклейки
Таблички • Штампы • Календари

Брошюры • Буклеты • Наружная реклама
О Т Д Е Л 
Р Е К Л А М Ы
8 (964) 331-96-31

�� РЕКЛАМА

В связи с многократными 
обращениями жителей 

Отрадного в редакцию на-
шей газеты, а также с пе-
риодическими коммента-
риями в социальной сети 
«ВКонтакте» по поводу со-
стояния мостика через реку 
Святку и пешеходной зоны 
от реки до здания ДЮСШ мы 
обратились с письменным 
запросом в администрацию 
МО «Город Отрадное». Нам 
ответила глава администра-
ции В.И. Летуновская (пись-
мо от 4 февраля 2020 года 
№12-366/20-0).

 � В чьей собственности нахо-
дится пешеходный мост через 
Святку возле Лицея города От-
радное?
— Территория от реки Свят-

ки до Центральной улицы рас-
положена в границах населен-
ного пункта — города Отрадное. 
Категория земель — земли на-
селенных пунктов. Вид права — 
государственная собственность 
не разграничена.

Этот же вопрос по телефону 
прокомментировала начальник 
управления муниципального 
имущества, архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Отрадненского городского 
поселения Екатерина Сергеев-
не Корниенко: «Территория го-
рода Отрадное относится к 
категории «Земли населенных 
пунктов». Вся земля — это го-
сударственная собственность, 
которой в границах населенных 
пунктов распоряжаются орга-
ны местного самоуправления. 
Вообще вся Российская Феде-
рация — земля государствен-
ная, но можно разграничивать 
права. Если они разграничены, 
то земля может быть либо част-
ной, либо муниципальной соб-
ственностью. Если же нет, то 
государственной».

 � Какие виды работ и в какие 
сроки планирует провести само-
стоятельно или с привлечением 
подрядных организаций соб-
ственник пешеходного моста?
— В перспективный план 

благоустройства городских тер-
риторий включены работы по 
частичному ремонту моста че-
рез реку Святку и устройству 
пешеходной дорожки от него до 
улицы Дружбы.

 � Что предполагается сделать 
для улучшения освещенности 
пешеходной зоны?
— В первом квартале 2020 

года на участке пешеходной 
зоны от Святки до здания 
ДЮСШ запланированы работы 
по замене одной опоры и уста-
новке светильника наружного 
освещения.

 � Какие организации отвечают 
за уборку (от снега, льда, пе-
ска и т.д.) пешеходной части 
моста, а также за содержание 
и ремонт асфальтового по-
крытия, железных перил и не-
сущих конструкций?
— В рамках муниципально-

го контракта по содержанию 

городских территорий уборку 
пешеходной зоны данной тер-
ритории в зимний период обе-
спечивает МП «Управление 
коммунального хозяйства». 

 � Когда в последний раз и с 
какой периодичностью в 
будущем планируются ко-
миссионные обследования 
технического состояния пере-
правы?
— Комиссионное обследова-

ние моста проводится в весен-
ний и осенний периоды при об-
следовании улично-дорожной 
сети.

Редакция газеты «PRO-
Отрадное» благодарит началь-
ника управления муниципаль-
ного имущества, архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации Отрадненского го-
родского поселения Екатерину 
Сергеевну Корниенко за свое-
временно предоставленный 
комментарий по поводу ви-
дов собственности земельных 
участков. 

 � Подготовил 

Алексей Дубинин, 

фото автора

«Разделяет речка 
наши берега…»
О мостике через Святку в Отрадном


