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ВСЕ НОВОСТИ  
о молодежной 

политике  
и спорте 

Кировского  
района

Прояви АКТИВНОСТЬ 
и твоя жизнь СТАНЕТ 
ЯРЧЕ и ИНТЕРЕСНЕЕ!

vk.com/mifkmrlo
sport-kirovsk@mail. ru 
т. 8 (81362) 21-990

МиФ

г. Отрадное, ул. Невская, д. 5
тел.: +7-931-970-78-11

Много мебели на  
vk.com/club147466529

М Е Б Е Л Ь 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

 � гардеробные
 �шкафы-купе
 �мягкая мебель (диваны, кресла)
 � корпусная мебель  
(шкафы, стенки, кровати, 
гостиные, спальни)
 � кухни и кухонная мебель
 � детская мебель

WWW.PROTRADNOE.RU        >> АРХИВ >> НОВОСТИ >> РЕКЛАМА >> КОНКУРСЫ >> ОПРОС 
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ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
№ 41 (515) 19 октября 2017 года 

Выходит раз в неделю по четвергам 
Распространяется бесплатно

E-mail: protradnoe@mail.ru
Skype: PROtradnoe
Отдел рекламы: 
8-931-225-15-95
reklamaprotradnoe@mail.ru

 � РЕКЛАМА

АВТОСЕРВИС
г. Отрадное,  

ул. Кирпичная, д. 5 
Т. 8-906-260-50-64,  

8-813-62-70-207

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ АВТОМОБИЛЕЙ
ЧИП-ТЮНИНГ. Диагностика всех систем автомобиля. 
Кондиционер. Одометр. Тонировка любой сложности. 
Плановое ТО. Подвеска. Двигатель. Замена стекол.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАЩИТА В СУДЕ ПО ЛЮБЫМ ДЕЛАМ

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

АДВОКАТ И. Б. РУСАКОВА

16+Телефон редакции: 
8-921-356-44-16

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА - ВетЛайф!
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 8 (921) 774-89-49

г. Отрадное, Детский переулок, д. 5  
Рядом с ж/д Ивановская (за кафе Теремок)

 Ингаляционный наркоз 
(безопасен даже для  
очень пожилых животных!)

 УЗИ диагностика
 УЗИ сердца
 Кардиология
 Стоматология
 Дерматология
 Ортопедия
 Вакцинация
 Хирургия
 Вызов врача на дом
 Современное оборудование 

пн-сб: 10:00–20:00, вс: 10:00–17:00

ИДЁТ НАБОР ГРУПП
(дети и взрослые) 
в городе Отрадное 
(ул. Гагарина, 5а)
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ —  
БЕСПЛАТНО!
vk.com/countryenglish
тел.: 8-911-810-03-26 НЕДОРОГО

Фантастическая
        осень 
   с Hoya! СКИДКА 

20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

г. Отрадное, ул. Невская, 5. 
Т.т. (813-62) 4-00-71, 8 (964) 381-26-80.
http://optica-style.spb.ru

Подробности акции 
уточняйте в оптике
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Детский  

и семейный 
фотограф

тел. 8 (906) 264-21-12
vk.com/

anastasiyakatzan
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Официальный сайт правительства Ленинградской области www.lenobl.ru

 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

В начале октября 19-ю Российскую агро-
промышленную выставку «Золотая 

осень-2017», которая проходила в Москве на 
ВДНХ, традиционно посетил председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев. 

Особо премьера заинтересовала экспозиция Ле-
нинградской области: 120 предприятий агропро-
мышленного и рыбохозяйственного комплексов 
региона было представлено на объединенном стенде 
площадью более 240 квадратных метров, а центром 
экспозиции стал большой аквариум, в котором пре-

зентовался новый вид форели «ропшинская золо-
тая», выведенный к 90-летию Ленобласти. Дмитрий 
Анатольевич также с большим интересом ознако-
мился с процессом производства «космического мо-
лока». 

Глава региона Александр Дрозденко рассказал 
Дмитрию Медведеву о наиболее масштабных про-
ектах: шампиньонном комплексе мощностью 8 тыс. 
тонн грибов и молочном комбинате «Галактика», 
продукция которого поставляется не только потре-
бителям по всей стране, но и доставляется на Меж-
дународную космическую станцию. «Агропромыш-
ленный комплекс Ленинградской области сегодня 
в четверке самых инвестиционно привлекательных 
отраслей. Сейчас в регионе реализуется и разраба-
тывается свыше 40 инвестиционных проектов на 
сумму более 50 млрд рублей», — рассказал премьеру 
Александр Дрозденко.

Дмитрий Медведев остался доволен успехами 
Ленинградской области в сфере сельского хозяй-
ства, особенно внедрением передовых технологий в 
аграрном секторе. Как отметил российский премьер, 
особого внимания заслуживает опыт нашего региона 
в продовольственном импортозамещении. И яркий 
пример этого — новый шампионьонный комплекс с 
первым в России производством компоста для раз-
вития грибоводства.

Компания Nokian Tyres производит шины на 
заводе во Всеволожском районе Ленин-

градской области еще с 2005 года. За десять 
лет производственные мощности завода уве-
личились в пятнадцать раз. Мощность пред-
приятия позволяет выпускать более 15,5 млн 
автомобильных покрышек. При этом завод яв-
ляется также одним из ключевых работодате-
лей Всеволожского района. На производстве 
занято около полутора тысяч человек. 

В начале октября всеволожский завод Nokian 
Tyres выпустил юбилейную автомобильную шину. 
На 100-миллионной покрышке свою подпись поста-
вил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Комплект автомобильной резины, в со-
став которой попал юбилейный экземпляр, руко-
водство завода решило передать в дар автошколе в 
Выборге, которая обучает вождению людей с огра-
ниченными возможностями. 

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний 
день завод в Ленинградской области является круп-
нейшей производственной площадкой концерна в 
мире. Здесь производится 80% продукции под мар-
кой Nokian Tyres. Около 60% шин с завода отправ-
ляются на экспорт в США, Канаду, Европу и Китай.

«Юбилейная шина выпущена на заводе во 
Всеволожске в год 90-летия Ленинградской 
области. Это прекрасное совпадение, но тем-
пы развития предприятия опережают время, 
поэтому на выпуске 200-миллионной по-
крышки мы встретимся не через двенадцать, 
а всего через шесть лет», — уверенно заявил 
губернатор.

 � СОЦИУМ
Система социальной 
защиты населения 
перейдет под контроль 
региональных властей

В настоящее время Комитет по социальной 
защите населения Ленинградской обла-

сти подготовил проект нормативного правово-
го акта, согласно которому с 1 июля 2018 года 
все полномочия в сфере социальной защиты 
населения перейдут с муниципального на ре-
гиональный уровень. Единый выплатной центр 
будет преобразован в Центр социального обе-
спечения с 18 филиалами, которые в рамках 
предоставления государственных услуг будут 
исполнять функции по определению права граж-
дан на выплаты и признанию их нуждаемости в 
социальном обслуживании. 

До 1 января 2018 года предполагается провести мероприя-
тия по объединению муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального района. А затем имуществен-
ный комплекс, закрепленный за муниципальными организаци-
ями социального обслуживания, будет передан в государствен-
ную собственность Ленинградской области.

Реорганизация позволит, в частности, обеспечить соответ-
ствующий современным требованиям уровень управляемости 
и контроля за качеством предоставляемых населению социаль-
ных услуг. «Передача полномочий на государственный уровень 
позволит нам упорядочить работу учреждений социальной за-
щиты, для работников будет установлена единая в регионе 
система оплаты труда, а средства, сэкономленные благодаря 
сокращению штатной численности работников отрасли, будут 
перенаправлены на модернизацию учреждений социального 
обслуживания. Кроме того, мы рассчитываем, что предстоящая 
реформа поможет развитию негосударственных учреждений, 
работающих в сфере социальной защиты», — отметил губерна-
тор Александр Дрозденко.

 � АКТУАЛЬНО
Ремонт местных дорог 
будут финансировать 
по-новому

Губернатор региона Александр Дрозденко дал 
поручение Комитету по дорожному хозяйству 

проработать вопрос о выделении с 2018 года 
субсидий Дорожного фонда Ленинградской об-
ласти на ремонт местных дорог напрямую муни-
ципальным районам. 

«Практика показала, что большинство администраций по-
селений оказалось не в состоянии грамотно и в срок исполь-
зовать выделяемые средства. В связи с этим нами принято 
решение изменить схему финансирования, чтобы за реали-
зацию программы ремонта дорог несли персональную ответ-
ственность главы администраций районов. Мы рассчитываем, 
что эти изменения позволят вовремя проводить конкурсные 
процедуры и осуществлять все ремонтные дорожные работы в 
летний период», — отметил Александр Дрозденко.

Кроме того, объединение в один конкурсный лот ремон-
тов нескольких муниципальных дорог позволит вести рабо-
ты крупным подрядчикам, готовым нести гарантийные обя-
зательства. При этом если область софинансирует ремонт 
и строительство дорог больше чем на половину стоимости 
контракта, то аукцион будет проводить областной комитет 
государственного заказа. Напомним, что в этом году, благо-
даря субсидиям регионального бюджета, в Ленинградской 
области к 1 сентября капитальный ремонт был сделан на 56 
километрах дорог местного значения.

 � ИНФОРМАЦИЯ

Главу Правительства 
РФ радуют успехи 
Ленинградской области

 � СОБЫТИЕ

К юбилею области —  
100 миллионов шин
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Архиважный для нашего 
города вопрос обсудили 

парламентарии с губерна-
тором на встрече 11 октя-
бря. 

Напомним, что 14 фев-
раля 2017 года на подобной 
встрече инициатором обсуж-
дения проблемы освещения 
региональной трассы Санкт-
Петербург — Кировск, про-
ходящей по территории Пав-
ловского и Отрадненского 
городских поселений, стал 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев.

В этот раз вопрос о возмож-
ности выделения денежных 
средств из резервного фонда 
губернатора Ленинградской 
области на организацию осве-
щения региональных дорог 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти для КГУ «Ленавтодор» 
в границах населенных пун-
ктов г. Отрадное, п. Павлово 
и п. Мга также был иниции-
рован депутатом М. Коломы-
цевым. Неосвещенная трасса 
— беда и для автомобилистов, 
и для жителей. Люди пишут 
жалобы во все инстанции и 
хотят знать, когда же ситуа-
ция изменится.

Александр Дрозденко зая-
вил, что уличное освещение, 
как и освещение региональ-
ных и муниципальных дорог, 
за счет средств резервного 
фонда губернатора осущест-
вляться не будет. Фонд суще-
ствует, в первую очередь, для 
покрытия непредвиденных 
затрат, ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и 
решения важных социальных 
задач. Освещение дорог — это 
плановая работа. Региональ-
ные дороги должны освещать-
ся за счет средств Дорожного 
фонда, муниципальные — за 
счет муниципалов.

Как и когда будет решена 
проблема с освещением реги-
ональных дорог на указанном 
участке, рассказал председа-
тель Комитета по дорожному 
хозяйству Юрий Запалат-
ский. Он отметил, что этот 
вопрос решается с 2013 года. 
Протяженность всего участка 
составляет около 14 киломе-
тров. На сегодняшний день 
ГУ «Ленавтодор» и Комитет 
по дорожному хозяйству за-
казали проект, стоимостью 
около 10 млн рублей. Со-

гласно ему, предварительная 
стоимость освещения состав-
ляет 146 млн рублей. Проект 
должен пройти госэкспертизу 
в феврале-марте 2018 года. 
До 1 сентября на этом участке 
дороги будут выполнены ра-
боты по освещению.

ВАДИМ МАЛЫК, 
депутат ЗакСа  
от Кировского 
района:  

«Это хорошо, что есть 
план. Но речь идет о 
том, чтобы именно 
сейчас решить вопрос с 
освещением. От людей 
поступают жалобы». 

Председатель Комитета 
по дорожному хозяйству па-
рировал, заявив, что без про-

екта выполнение работ не-
возможно. 

Возник спор по поводу су-
ществования сети уличного 
освещения в Отрадном. Ва-
дим Малык поинтересовался, 
почему она не эксплуатирует-
ся. На это Юрий Запалатский 
ответил, что сети фактически 
не существует, поскольку она 
ни у кого на балансе не чис-
лится. Депутат подчеркнул: 
«Сеть стоит в полосе отвода 
региональной дороги, и то, 
что ее нет на вашем балан-
се, не значит, что вопросом 
освещения никто не должен 
заниматься. Тем более этим 
не должен заниматься муни-
ципалитет». «Ее и в природе 
нет», — ответил докладчик, 
добавив, что в июне этого года 
сеть ликвидирована мест-
ной администрацией. В ито-
ге было решено выехать на 
место, чтобы удостовериться 
воочию. 

Официальный сайт Кировского района www.kirovsk-reg.ru

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО:

«Уличное освещение, как и освещение 
региональных и муниципальных дорог, 
за счет средств резервного фонда 
губернатора осуществляться не будет. 
Фонд существует, в первую очередь, 
для покрытия непредвиденных затрат, 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий и решения важных социальных 
задач. Освещение дорог — это плановая 
работа. Региональные дороги должны 
освещаться за счет средств Дорожного 
фонда, муниципальные — за счет 
муниципалов».

 � ИНФОРМАЦИЯ
Безопасность граждан — 
в приоритете областного 
правительства

На традиционной встрече губернатора Алек-
сандра Дрозденко с депутатами Законо-

дательного собрания региона был поднят во-
прос о материально-техническом обеспечении  
полиции. 

«Ленинградская область — динамично развивающийся регион. 
Здесь есть как территории массовой жилищной застройки, так и от-
даленные уголки с небольшой плотностью населения. Но независи-
мо от количества жителей в том или иной районе наша совместная 
с МВД задача — обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан. 
Вопрос общественной безопасности не должен вызывать беспо-
койства жителей. Поэтому мы готовы пойти на софинансирование 
ряда материально-технических потребностей полиции, которые не-
обходимы для соблюдения законности на территории региона», — 
заявил Александр Дрозденко. 

По словам главы региона, Ленинградская область намерена под-
писать соглашение с Министерством внутренних дел России о вы-
делении дополнительных средств на охрану общественного порядка 
на территории области. Согласно проекту соглашения, из бюджета 
Ленинградской области будут предоставлены субсидии на строи-
тельство модульных помещений под отделения полиции и МРЭО в 
удаленных районах и новостройках. В период с 2018 по 2020 год 
шесть новых современных зданий для структур ОВД появятся в Со-
сново, Любани, Новой Ладоге, Кировске, Янино и Ломоносовском 
районе. Также для обеспечения мобильности передвижения под-
разделений полиции предусмотрены средства для приобретения 82 
единиц техники для участковых и патрульно-постовой службы.

В области благоприятный 
инвестиционный климат

В конце сентября под председательством гу-
бернатора Александра Дрозденко состоя-

лось очередное заседание Совета по улучшению 
бизнес-климата в регионе. 

«По итогам девяти месяцев мы с уверенностью можем говорить, 
что 2017 год Ленинградская область завершит успешно. Для этого 
есть все предпосылки: ускоренными темпами растет экономика, 
увеличивается приток инвестиций, в том числе иностранных. Это 
закономерный итог планомерной работы по устранению избыточ-
ного регулирования в экономике, снижению административных 
барьеров», — отметил губернатор.

Действительно, цифры говорят сами за себя: в Ленинградской 
области за девять месяцев 2017 года на 85% выполнены феде-
ральные целевые модели по улучшению инвестиционного климата. 
А средний показатель по российским регионам — 80%.

В регионе кардинально сократились сроки прохождения проце-
дур, необходимых для создания нового бизнеса. Так, срок выдачи 
разрешения на строительство сократился с 10 до 7 дней, срок под-
ключения к энергетическим сетям — с 90 до 83, время регистр 
ации собственности сократилось до 10, а при подаче заявления в 
электронной форме — до 3 дней.

Более того инвесторам стали доступны электронные сервисы ре-
сурсоснабжающих организаций, и теперь заявку на подключение к 
электросетям можно подать в онлайн режиме, в Интернете можно 
отслеживать этапы ее рассмотрения. На 12% сокращено количе-
ство проверочных процедур, которые надзорные органы проводят 
в отношении бизнеса. В два раза (до 30% от объема планируемых 
закупок) увеличено участие в исполнении госзаказа предприятия-
ми малого и среднего бизнеса.

Александр Дрозденко подчеркнул, что по итогам рейтинга инве-
стиционной привлекательности регионов за 2016 год Ленинград-
ская область вошла в двадцатку субъектов РФ, в которых установил-
ся наилучший режим взаимодействия с инвесторами. «Мы вошли в 
первую «двадцатку» рейтинга Агентства стратегических инициатив, 
но в ней мы — на двадцатом месте. В этом году нам крайне важно 
не только удержать, но и максимально улучшить свои позиции, поэ-
тому необходимо продолжать активную работу по совершенствова-
нию бизнес-климата», — заявил глава региона.

 � ПРОБЛЕМА

Вопрос с освещением  
в Отрадном надо решать!

 � Материалы подготовил Святослав Артюшин, фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области
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НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Форум местных сообществ» 
состоялся 14 октября во 

Всеволожске. Открытая деловая 
площадка объединила для взаи-
модействия бизнес, НКО, власть, 
СМИ, инициативные группы... В 
мероприятии приняли участие 
активисты из Всеволожского, 
Выборгского, Приозерского, Ки-
ровского и Тосненского районов. 
В таком формате форум проходил 
впервые. Проведение мероприя-
тия осуществляется на средства 
гранта губернатора Ленинград-
ской области при поддержке Ко-
митета по печати и связям с об-
щественностью. 

Как реализовать 
социальный проект?

На церемонии открытия фо-
рума присутствовал заместитель 
председателя Общественной пала-
ты региона Владимир Журавлев. 

— Мы можем помочь организа-
циям в реализации их инициатив, 
поддержать местные сообщества и 
обеспечить активную взаимосвязь 
с органами государственной вла-
сти, — сказал он.

Директор Центра поддержки 
общественных инициатив Алексей 
Кравченко отметил, что районные 
общественные палаты становятся 
важным фактором развития жиз-
ни поселений.

Разные форматы рабочих 
секций позволили сообществам 
обменяться опытом и научить-
ся новому. Здесь проводились 
мастер-классы, дискуссионная 
панель, круглый стол; рассказы-
валось о том, как организовать 
благотворительный проект и как 
блокчейн технологии изменят 
благотворительность, разбира-
лись главные ошибки НКО при 
подаче заявок на грант, обсуждал-
ся краудфандинг.

«Область добра» — первая 
платформа для привлечения фи-

нансирования на некоммерческие 
проекты через Интернет в Лено-
бласти. Сейчас идет сбор средств 
для трех социальных проектов. В 
помощи нуждаются мемориаль-
ный парк «Сорвали» в Выборг-
ском и семейное пространство 
«Смузи» во Всеволожском райо-
нах. Также благотворительный 
фонд «Ольга» собирает деньги 
на встречу особенных детей с ло-
шадьми.

Обо всех проектах можно под-
робнее узнать на сайте областьдо-
бра.рф. Там же любая НКО может 
оставить заявку на сбор средств.

Два в одном: 
успешный бизнес и 
решение социальной 
проблемы

Немало НКО, опираясь толь-
ко на внешние доходы, рано или 
поздно понимают, что их финан-
совое положение неустойчиво: 
суммы пожертвований, грантов, 
субсидий и срок их поступления 
невозможно спрогнозировать. 
Тогда НКО задумываются о соб-
ственном бизнесе. О полезном 
предпринимательстве рассказала 
Анна Типикина, менеджер про-
граммы «Социальный акселера-
тор» (проект Центра развития 
некоммерческих организаций со-
вместно с фондом «Добрый город 
Петербург» по сопровождению 
предпринимательских проектов 
НКО). Анна привела примеры 
самых успешных социальных 
бизнес-проектов.

Когда-то в деревне Долосцы 
Псковской области существо-
вала сапоговаляльная фабрика, 
где выпускали более 200 000 пар 
валенок в год. Но самая теплая и 
экологичная обувь оказалась не-
востребованной. Предприятие 
закрылось, мастера остались без 
работы. В 2015 году сюда при-
ехал петербургский предпри-

ниматель Кирилл Васильев и 
основал фабрику «Снегири» по 
производству теплых и практич-
ных «снегов» — перерожденных 
валенок. Он смог обеспечить це-
лую деревню рабочими местами, 
а страну — продолжением тради-
ций валяльного дела и стильной 
эко-обувью.

Другой пример — производ-
ство крем-меда с ягодами Cocco 
bello в деревне Малый Турыш на 
Урале. Здесь Гузель Санжапова и 
ее семья приняли решение возро-
дить маленькую деревушку среди 
лугов и обеспечить ее жителям 
существенную прибавку к пен-
сии. Теперь на семейной пасеке 
трудятся пожилые люди, которые 
почувствовали себя нужными. 
На фабрике Cocco bello вручную 
производятся крем-мед, травя-
ной чай и деревянные ложки с ка-
рамельными каплями. Производ-
ство набрало такие обороты, что 
им заинтересовалась компания 
Lipton. Уже в прошлом году пода-
рочные ложки можно было найти 
в упаковках знаменитого чая.

В Петербурге образцом успеш-
ного социального предприни-
мательства стал Центр развития 
речи «Говоруша». Его основатель 
Елена Дашковская прошла обу-
чение в «Социальном акселерато-
ре» и запатентовала собственную 
методику коррекционной работы. 
«Социальность» центра заключа-
ется в оказании бесплатной по-
мощи детям из малоимущих се-
мей (платные услуги — семьям с 
достатком).

После разбора примеров 
участники мастер-класса расска-
зали о своих идеях и планах.

— Есть идеи, которые дей-
ствительно могут превратить 
деятельность некоммерческих 
организаций в устойчивое соци-
альное предприятие, решающее 
проблемы местного сообщества. 
Также радостно было видеть на 
мастер-классе тех, кто только 
планирует открывать НКО и под-
ходит к данному шагу осознанно 
и вдумчиво. Люди действительно 
изучают проблемы вокруг себя и 
хотят их преодолеть, задают во-
просы, делятся опытом. Можно 
сделать вывод, что социальное 
предпринимательство в Ленин-
градской области точно будет 
развиваться — есть потенциал и 
много свободных ниш для рабо-
ты, — отметила Анна Типикина 
и пригласила участников в Клуб 
социальных предпринимателей 
ЦРНО. 

 � Иоанна Чернова,  
фото из группы Вконтакте 

 Форумы местных сообществ 
Ленинградской области

 � СОЦИУМ

Область добра
 � МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ленинградские 
коворкинги  
на международной 
выставке 
«YouthExpo»

Концепцию создания молодежных 
коворкинг-центров в Ленининград-

ской области представили на междуна-
родной выставке «YouthExpo», которая 
проходит в рамках Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Сочи.

С молодежью Ленинградской области на вы-
ставке встретился полномочный представитель 
президента РФ в СЗФО Николай Цуканов. Об-
ластные активисты презентовали ему концеп-
цию выставочного стенда Ленинградской обла-
сти, который за два дня работы  уже посетили 
несколько сотен участников фестиваля из раз-
ных стран, а также рассказали о самых ярких 
молодежных проектах региона. Один из таких 
проектов - создание в Ленинградской области 
сети молодежных коворкинг-центров для обе-
спечения юношей и девушек региона совре-
менными возможностями для личного и профес-
сионального развития.

Стенд Ленинградской области на «YouthExpo» 
стал своего рода «пилотной площадкой» проекта – 
пространством, предусматривающим свободный 
доступ молодежи к возможностям самореализа-
ции по различным направлениям (бизнес, твор-
чество, добровольчество и т.д.) и объединяющим 
в себе функциональные особенности классиче-
ского коворкинга, открытого молодежного про-
странства и ресурсного добровольческого центра.

Ежедневно на стенде проходят мастер-классы, 
игровые и образовательные программы. Гости 
Ленинградской области могут научиться традици-
онным вепсским промыслам, северным танцам, 
обсудить особенности интернет-безопасности, и 
даже подыскать для себя подходящую вакансию 
на предприятиях и в организациях региона. 

 � Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

В мае 2017 года в рамках социального хака-
тона было проведено обсуждение концепции 
народного проекта «Молодежный коворкинг-
центр» с участием представителей комитета 
молодёжной политике и проектного офиса ад-
министрации Ленинградской области, жителей 
Ленинградской области, представителей орга-
нов местного самоуправления, молодежного 
актива и общественных организаций. С целью 
формирования концепции проекта «Молодеж-
ный коворкинг-центр» была разработана заяв-
ка на реализацию этого проекта, которая была 
утверждена главой региона.

СправкаСправка
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Кажется совсем недавно, 
в последний сентябрь-

ский день, мы как обычно 
с размахом отмечали день 
рождения нашего Отрадно-
го. Обычно в связи с этим 
праздником у части горо-
жан возникает вопрос, по-
чему в далеком уже от нас 
1970 году город получил 
это имя. Причем задаются 
им не только те, кто недав-
но сюда переселился. 

Кто-то из старожилов, 
конечно, вспомнит, 
что еще в 1969 году 

«наверху» было принято ре-
шение объединить два сосед-
них рабочих поселка Иванов-
ское и Отрадное под общим 
названием Отрадное. Через 
год объединенному поселку 
указом Верховного Совета 
РСФСР был присвоен статус 
города районного подчине-
ния и, как это было отмечено 
в указе, «с сохранением преж-
него наименования». Но лю-
бознательному этого ответа 
было бы мало. Он, скорее все-
го, задал бы новые вопросы, 
ответы на которые пришлось 
бы искать в далеком прошлом. 
Что это за поселок Отрадное? 
Когда и в связи с чем он воз-
ник и почему был так назван? 
Кем были его первые жители? 
Этим и многим другим во-
просам, связанным с истори-
ей части города Отрадное от 
бывшего теперь завода «Элек-
трощит» до Петрушино, было 
посвящено очередное заседа-
ние клуба «Встреча», прохо-
дившее по уже сложившейся 
традиции в последний втор-
ник месяца. 

На этот раз участники клу-
ба собрались как раз накануне 
дня рождения города, а тема 
встречи называлась «Мифы и 
факты, или Неизвестная исто-
рия дачного поселка Отрад-
ное». Своими историческими 
находками о прошлом посел-
ка поделился с собравшимися 
местный краевед Юрий Его-
ров. 

В результате кропотливой 
работы в государственных ар-
хивах удалось выявить много-
численные исторические до-
кументы, которые помогли 
проследить историю этой 
местности, начиная с при-
соединения Новгородской 
республики к Московскому 
княжеству вплоть до 1917 
года. (Напомним, что в свое 
время приневские земли вхо-

дили в состав Водской пяти-
ны Новгородской республи-
ки.) Исторические документы 
были гармонично дополнены 
сведениями из источников, 
хранящихся в фондах Россий-
ской национальной и город-
ских библиотек. Заседание 
проходило в формате беседы, 
и каждый из участников при 
желании мог задать вопрос 
и тут же получить исчерпы-
вающий ответ. Обилие де-
монстрационного материала в 
виде карт, планов, рисунков и 
копий документов позволяло 
живо и с доверием относится 
к сообщаемой информации.

На протяжении пяти 
с лишним столетий 
эта земля была сви-

детелем разных событий, оста-
вивших след в истории наше-
го государства. Она связана 
с жизнью и деятельностью 
исторических персонажей, 
многие из которых оказались 
преданными забвению. В силу 
ограниченности времени не 
было возможности погово-
рить о них подробно, но даже 
краткое изложение фактов 
и перечисление имен произ-
вели на присутствовавших 
огромное впечатление. 

Накануне падения Новго-
родской республики самыми 
крупными землевладельцами 
в нашей округе были новго-
родские бояре братья Чаш-
никовы. Ивану и Григорию 
принадлежали земли, рас-
положенные вверх по обоим 
берегам Невы от устья реки 
Тосны вплоть до современной 
Дубровки. После присоеди-
нения Новгорода к Москов-
скому княжеству эти земли 
отошли к московскому боя-
рину Андрею Челяднину, на-
значенному великим князем 
новгородским наместником. 
Затем решение династиче-
ских проблем, возникших в 
великокняжеской семье, при-
вело к очередному переделу 
собственности в среде пра-
вящей московской боярской 
элиты. История сохранила 
имена Иванца Шишелова и 
Кости Кутческого, которым 
эти земли были отданы «в 
кормление за службу». Позд-
нее владельцами становились 
другие мелкопоместные дво-
ряне, которым эти земли так-
же отдавались «в кормление 
за службу», пока их не сме-
нили шведские феодалы. Это 
случилось, когда после так 
называемых «смутных вре-

мен» в истории Российского 
государства эти приневские 
территории, став ингерман-
ландскими, вошли в состав 
Шведского королевства. 

Их возвращение в резуль-
тате петровских побед в Се-
верной войне и начало строи-
тельства новой столицы стали 
очередной вехой в истории 
землевладения на невских 
берегах, куда вновь начало 
возвращаться российское 
дворянство, получая соглас-
но государственным указам 
дачные наделы для скорей-
шего освоения возвращенных 
территорий и организации 
хозяйственной деятельности. 
Известно, что уже к середине 
XVIII века территория вдоль 
левого берега Невы вверх по 
ее течению, начиная от устья 
Святки, была поделена на на-
делы. Одна их часть некоторое 
время оставалась казенной 
и принадлежала Канцеля-
рии Преображенского полка 
и Канцелярии от строений, а 
другая была отдана в частное 
владение камергеру Алексею 
Григорьевичу Жеребцову 
(примерно современный рай-
он второго Отрадного) и пол-
ковнику Никите Афанасьеви-
чу Бекетову (третье Отрадное 
и Петрушино).

В силу разных при-
чин эти земли не-
однократно пере-

ходили из рук в руки, и уже 
к началу 1790-х годов прак-
тически единственным вла-
дельцем всего левобережья 
Невы от современного завода 
«Электрощит» до Петруши-
но, включая и саму эту дерев-
ню, которая, кстати, в то вре-
мя называлась Петрушкино, 
стал обер-шталмейстер Лев 
Александрович Нарышкин. 

Небольшой участок земли 
внутри владений Нарышкина, 
как раз напротив Островков, 
в конце 1784 года приобрел 
князь Григорий Александро-
вич Потемкин-Таврический. 
Затем наследники Нарыш-
кина продали родительское 
имение своим соседям Ду-
бянским, которые постепенно 
стали распродавать его уже по 
частям.

В 1863 году архи-
тектор В. А. Лу-
кашевич купил 

у них 50 десятин пустопо-
рожней земли на 35-й версте 
Шлиссельбургского тракта 
и построил в практически 
безлюдной лесистой местно-
сти механический подковно-
гвоздильный завод, который 
просуществовал без малого 
два десятилетия. В 1882 году 
некто Ефимов со товарищами 
получил разрешение устро-
ить здесь паровой завод для 
производства искусственных 
землеудобрительных туков 
— удобрений для сельского 
хозяйства. Разрешение было 
получено, но опыт оказался 
неудачным — случился пожар 
и завод сгорел. В 1888 году 
инженер-механик, надворный 
советник В. Черепанов попы-
тался организовать на этом 
же месте мукомольную мель-
ницу, приводимую в действие 
«нефтяным двигателем». На-
сколько его проект оказался 
удачным неизвестно, но, как 
бы то ни было, к началу 1893 
года единственным владель-
цем некогда принадлежав-
шего Нарышкину большого 
имения вдоль левого берега 
Невы стал генерал-майор в 
отставке, владелец Екатери-
нинского порохового завода 
Борис Иванович Виннер. По 

всей видимости, он связывал 
с этой территорией какие-то 
планы, реализовать которые 
помешала его смерть в январе 
1897 года. В декабре того же 
года его вдова продала толь-
ко что созданному акционер-
ному обществу «Сталь» 202 
десятины «из имения, состоя-
щего при деревне Большое 
Петрушкино, Бесценное тож» 
(современная территория от 
берега Невы вдоль Междуна-
родного и Ленсоветовского 
проспектов до железной до-
роги).

Это общество планиро-
вало организовать добычу 
железной руды в Олонецкой 
губернии для выплавки из 
нее там же чугуна. Террито-
рия в ближайших окрестно-
стях Петербурга понадоби-
лась ему для строительства 
сталелитейного завода, на 
котором из чугуна можно 
было получать качественную 
сталь в виде металлопроката, 
применяемого в различных 
сооружениях. Однако, как 
это нередко случается, про-
ект оказался труднореали-
зуемым. Возникли финансо-
вые затруднения, которые в 
конечном итоге привели ак-
ционерное общество «Сталь» 
к банкротству. В декабре 
1900 года оно отказалось от 
строительства сталелитей-
ного завода на берегу Невы 
и продало этот участок земли 
петербургским чиновникам 
братьям Фустовым — кол-
лежскому асессору Николаю 
Сергеевичу и титулярному 
советнику Федору Сергееви-
чу, которые решили органи-
зовать дачный поселок под 
названием Отрадное. 

Окончание на стр. 9.

 � ЭКСКЛЮЗИВ

История Отрадного
На заседании клуба «Встреча»

 Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью правительства Ленинградской области

  В рамках культурной программы Дней Ленинградской 
области в Страсбурге состоялся концерт художественных 
коллективов Ленинградской области для жителей и гостей 
города в исторических интерьерах церкви Святого Фомы. За 
полтора часа исполнители из Ленинградской области представили зрителям и 
слушателям программу из отечественных и зарубежных классических и народ-
ных произведений. В исполнении Государственного оркестра русских народных 
инструментов «Метелица», Камерного хора «Alma-mater» прозвучали произведе-
ния В.Малярова, А. Вивальди, И. С. Баха, Дж. Россини и других авторов. Испол-
нение украсили хореографические композиции ансамбля танца «Радуга».

  Дорожники Ленинградской области не будут класть 
асфальт в дождь и снег. В регионе вступили в силу ограничения 
для подрядных организаций, выполняющих ремонтные и строитель-
ные работы на объектах дорожной инфраструктуры Ленинградской 
области. Начиная c третьей недели октября подрядчики, занимаю-
щиеся ремонтом и содержанием областных трасс, должны исполь-
зовать специальные асфальтобетонные смеси с добавками, даю-
щими возможность укладывать дорожное полотно при более низких 
температурах воздуха. Разрешение на использование той или иной 
смеси дает испытательная лаборатория ГКУ «Ленавтодора».
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 Все так жалуются на погоду. Как будто кроме погоды у нас всё хорошо.

НОВОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Организовать акцию по 
сдаче батареек, про-

вести День города, помочь 
пенсионерам — это и многое 
другое успели сделать за по-
следний месяц молодежные 
объединения Кировского 
района. 11 октября на боль-
шом Молодежном совете ре-
бята обсудили уже реализо-
ванные и ближайшие планы 
на октябрь-ноябрь.

В сентябре актив Шлиссель-
бурга поучаствовал в городских 
стартах, помог организовать 
День города, а также провел го-
родской турнир по дворовому 
футболу среди детей до 18 лет. 
Сейчас ребята работают над 
проведением в городе массовой 
фитнес-разминки и акции «Нет 
курению». Администрация го-
рода обещала помочь.

Молодежь Кировска со-
вместно с ДК устроила ин-

терактивную акцию памяти 
«Беслан». Также активисты 
провели турнир по стритболу, 
приуроченный к Дню физ-
культурника. Теперь ребята 
хотят организовать районные 
соревнования. В планах — ак-
ция «День народного един-
ства» и подготовка обществен-
ных и молодежных проектов к 
следующему году.

Студенческий совет Киров-
ского политехнического тех-
никума посетил Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения в Кировске. 
Планов у студентов много: 
концерт, конкурс «Студенты 
за ЗОЖ» и акция к Дню инва-
лида в декабре.

Ребята из движения «Во-
лонтеры Победы» приняли 
участие в реконструкции боя 
на Невском пятачке и разда-
ли информационные листов-
ки в День пожилого человека. 

В октябре волонтеры хотят 
организовать акцию по сдачи 
старых батареек по примеру 
поселка Мга.

Молодежный совет Мги по-
участвовал в организации Дня 
поселка и уборке на Малуксе, 
а также совместно с учителем 

по ОБЖ провел уроки по чрез-
вычайным ситуациям в школе. 
Активисты планируют в ско-
ром времени провести КВН на 
тему «Российский кинемато-
граф», продолжить акцию «Ба-
тарейка, сдавайся!», а в конце 
ноября устроить День буквы Ё.

Кроме того, все молодеж-
ные советы Кировского райо-
на приняли участие в акции 
«Чистый берег».

Начальник отдела по делам 
молодежи, физической куль-
туре и спорту Людмила Царь-
кова пригласила молодежь 
поучаствовать в районной ак-
ции «Рука помощи», которая 
состоится 18 октября. Акция 
пройдет в третий раз в мгин-
ской школе-интернате для де-
тей с нарушениями зрения.

P.S. Представители Мо-
лодежного совета города От-
радное по неизвестной нам 
причине отсутствовали на за-
седании. Удивительная ситуа-
ция: совет вроде есть, а чем 
он занимается — непонятно. 
В то же время в нашем городе 
активно действует волонтер-
ский клуб, который устраива-
ет множество мероприятий. 

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Активисты делают район лучше

На прошлой неделе в Ки-
ровске презентовали 

строительство семейного 
жилья по специальной цене. 
В одном из корпусов ЖК «Ки-
ровский посад» стоимость 
квадратного метра состав-
ляет всего 35 тысяч рублей.

Девятиэтажный дом на 184 
квартиры — первый объект, 
строящийся по госпрограмме 
«Жилье для российской семьи». 
Реализовывать строительство 
недорогого семейного жилья 
пробовали в разных районах 
области. Однако только Киров-
ский идеально подошел по всем 
параметрам: стоимость земли, 
расстояние до Петербурга, на-
личие инфраструктуры, актив-
ность администрации района.

Предлагается широкий вы-
бор квартир от однокомнатных 
(36 кв. м) до четырехкомнатных 
(98 кв. м). Однушка стоит все-
го 1,3 млн рублей, двушка — в 
среднем 2 млн рублей, трешка 
— 2,5 млн рублей.

Застройщиком выступает 
созданное в 2005 году Ленин-
градское областное агентство 
ипотечного жилищного кре-
дитования (ЛенОблАИЖК). 
Агентство — стопроцентная 
«дочка» администрации регио-
на.

— Философия программы — 
улучшить жилищные условия, 
— рассказывает генеральный 
директор ЛенОблАИЖК Евге-
ний Рафаленок. — В действи-
тельности практически каждая 
семья из трех-четырех человек 

может участвовать в програм-
ме.

Принять участие в програм-
ме «Жилье для российской се-
мьи» могут:

• молодые семьи (граждане 
до 35 лет с детьми);

• проживающие на малой 
жилплощади (меньше 18 кв. м 
на человека);

• работники учреждений 
науки, культуры, здравоохране-
ния, спорта или госорганов;

• семьи и одинокие родите-
ли, у которых двое и более де-
тей;

• военнослужащие;
• переселенцы в Ленобласть 

по Программе поддержки со-
отечественников за рубежом;

• проживающие в аварий-
ном жилье;

• инвалиды и получатели 
иных социальных льгот по го-
спрограммам субсидирования 
жилья.

Если вы подходите по одно-
му из параметров — смело 
посещайте сайт жрс-ло.рф и 
бронируйте квартиру. Подать 
заявление можно и через адми-
нистрацию Кировского района. 
Спеццена на социальное жилье 
будет действовать до ноября 
2017 года. Именно до этого сро-
ка следует забронировать же-
лаемую квартиру. Для оплаты 
можно использовать субсидии, 
материнский капитал и другие 
соцвыплаты.

На текущий момент дом в 
стадии строительства, уже воз-
ведено три этажа. Сдача плани-
руется во втором квартале 2019 
года. Кроме маленькой стои-
мости покупателей ожидает 
предчистовая отделка, низкая 
процентная ставка по ипотеке, 
новый детский сад в шаговой 
доступности и лесопарковая 
зона. 

Купить квартиры по заман-
чивой цене могут граждане из 
любого субъекта России. Это 
выгодно и самому району, ведь 
таким образом сформируется 
приток рабочей силы.

— Мы ожидаем, что люди, 
которые приедут жить в «Ки-
ровский посад», будут работать 
в Кировском районе. На сегод-
няшний день на территории 
района успешно осуществляют 
свою деятельность многие пред-
приятия, которые находятся 
ближе, чем Санкт-Петербург, — 
комментирует заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района Алексей Кольцов.

ЛенОблАИЖК 
поможет обманутым 
дольщикам

— Агентство ипотечного 
кредитования — единый опера-
тор по реализации всех жилищ-
ных программ в Ленинградской 
области. Если человек получит 
субсидию или сертификат, он 
может прийти в агентство, где 

ему предложат выгодные усло-
вия, — говорит заместитель 
председателя Правительства 
Ленобласти по строительству 
Михаил Москвин. — По боль-
шому счету, агентство готово 
помочь продать действующее 
жилье и приобрести новое. Мы 
не оставляем гражданина один 
на один с его проблемой, гово-
ря: «Приходите уже с деньга-
ми». Наша задача — комплекс-
ный подход: человеку не нужно 
отдельно бежать в банк, к за-
стройщику, к риелтору; он мо-
жет прийти в любое из наших 
представительств и получить 
комплексную помощь.

Кроме госпрограмм по обе-
спечению жильем ленинград-
цев ЛенОблАИЖК планирует 
заниматься проблемами доль-
щиков. Так, на балансе опера-
тора уже два недостроенных 
объекта. Достраиваться будут 
только те, которые могут при-
нести прибыль ЛенОблА-
ИЖК.

— В экономической модели 
заложена прибыль. Наше агент-
ство ипотечного кредитования 
хоть и открытое акционерное 
общество, но должно извлекать 
прибыль — без прибыли банк 
не выдаст кредит. Если есть в 
объекте экономическая целесо-
образность (непроданные квар-
тиры, свободное место), то мы 
готовы помочь, — разъясняет 
Михаил Москвин.

 � СТРОИТЕЛЬСТВО

35 тысяч за метр — миф или реальность?

 � Материалы подготовила Иоанна Чернова, фото автора

Михаил Москвин и Алексей Кольцов
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 Муж — это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвёртки — разные.

Мы им обещаем-обещаем, 
обещаем-обещаем,  
а им всё мало!

Михаил Жванецкий

Как только был построен и 
сдан в эксплуатацию дом №20 
по улице Гагарина, у жителей 
соседнего дома №18 возник-
ла проблема: технологический 
проезд, проходящий под их 
окнами, который ранее почти не 
использовался, превратился в 
оживленный участок движения 
автомашин, как личных, так и 
специального назначения (для 
вывоза строительного мусора 
и подвоза стройматериалов для 
ремонта в новостройке). 

На отрезке улицы между 
этими домами отсутствует ас-
фальтовое покрытие, а грун-
товое создает большие неудоб-
ства. Летом, когда стоит сухая 
погода, пыль от дороги под-
нимается до самых верхних 
квартир девятиэтажного дома, 
оседая на всем слоем в не-
сколько миллиметров, что на-
носит вред здоровью жителей. 
В доме большое число людей 
пожилого возраста, инвалидов, 
астматиков, маленьких детей, 
с которыми тут же гуляют ма-
мочки. Весной и осенью ямы 
сплошь и рядом залиты до-
ждевой водой, что приводит к 
частому загрязнению автомо-
билей и заставляет владельцев 
чаще тратиться на посещение 
моек, а также разбивает и без 
того «убитое» грунтовое по-
крытие. 

Что можно предпринять 
для решения проблемы? Ответ 
очевиден: уложить асфальт у 
дома №18 по улице Гагарина на 
отрезке в 150 метров, обустро-
ив цивилизованную парковку, 
и установить освещение, без 
которого в темное время суток 
вскрывают автомобили. 

Жители дома сообщали о 
проблеме главе администра-

ции МО «Город Отрадное»  
В. И. Летуновской. Заявление, 
под которым около 150 под-
писей, было зарегистрировано 
в приемной администрации 
27 мая 2016 года с вх. №11-
257/13-3-0.

Чуть позже в июньском вы-
пуске программы «Крупный 
план» (Отрадное ТВ, 2016 
год) Вера Ивановна ответила 
на все вопросы жителей: «Ре-
монт дороги за домом №18 по 
улице Гагарина стоит очень 
остро, так как был сдан в экс-
плуатацию дом №20 по той же 
улице и количество автомоби-
лей действительно ощутимо 
увеличилось. Поэтому в на-
стоящий момент принято ре-
шение в этом году (в 2016-м! —  
Примечание автора.) сделать 
просто профилирование до-
роги, а на следующий год 
включить ее в программу ас-
фальтирования». Далее глава 
администрации рассказала, 
что для дома №20 по улице Га-
гарина была предписана своя 
схема дорожного движения 
по Железнодорожной улице 
(заезд вдоль гаражей). «Но, к 

сожалению, застройщик этого 
дома «Невастрой» не выпол-
нил предписание, и поток ма-
шин проезжает до Гагарина, 18, 
что создает определенный дис-
комфорт для жителей. В этом 
году, к сожалению, программы 
уже сверстаны: и программа по 
ремонту дорог, и программа по 
благоустройству. А на следую-
щий год (2017-й. — Примеча-
ние автора.) работы эти будут 
включены в программу и вы-
полнены. Смета уже составле-
на, обследование проведено, 
затраты будут составлять око-
ло миллиона рублей», — заве-
рила жителей Вера Ивановна 
Летуновская. 

Если прогуляться по тому 
объездному пути, о котором го-
ворит глава администрации, то 
часть дороги там действитель-
но вполне можно реконструи-
ровать, но оставшаяся часть, 
что проходит от гаражного коо-
ператива до Железнодорожной 
улицы, слишком узка (прохо-
дит между двумя частными до-
мами), чтобы перенаправить по 
ней транспорт. К тому же этот 
участок усиленно эксплуати-
руется владельцами гаражей. 
Ранее застройщик пытался ре-
шить проблему перенаправле-
ния транспортного потока, ре-
шив, что если убрать гаражи от 
дома №20 по улице Гагарина до 
гаражного кооператива, то про-
блема решится, но, разместив 
обращения на стенах гаражей 
с просьбой убрать строения, на 
большее не решился, а сдав дом 
в эксплуатацию, самоустра-
нился от этого вопроса. 

Получается, что застройщик 
имитировал действия по ре-
шению вопроса, а глава адми-
нистрации, пообещав в видео-
обращении сделать профили-
рование дороги в 2016 году (!)  
и поменять покрытие 150-ме-
трового отрезка улицы за до-
мом №20 по Гагарина в 2017 
году, своего слова не сдержала, 
ведь прошло уже почти десять 
месяцев 2017 года, а ситуация с 
дорогой ничуть не изменилась. 

 � Алексей Дубинин,  
фото автора 

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Жители жалуются —  
администрация обещает

 � ЖКХ
Приборы учета 
коммунальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективно-
сти...» собственники квартир и жилых домов обя-
заны установить приборы учета энергетических 
ресурсов и воды.

Согласно требованиям Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, 
оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, 
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надле-
жащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная 
замена должны быть обеспечены собственником жилого или не-
жилого помещения.

Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставлен-
ных потребителю в жилом или нежилом помещении, осуществля-
ется с использованием приборов учета.

K использованию допускаются приборы учета утвержденного 
типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации об обеспечении единства из-
мерений. Информация о соответствии прибора учета утвержден-
ному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и 
об установленном для прибора учета межповерочном интервале, 
а также требования к условиям эксплуатации прибора учета долж-
ны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учета.

Оснащение помещения приборами учета, ввод их в эксплуа-
тацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена обеспечиваются собственником поме-
щения. Собственники, не исполнившие обязанность по оснаще-
нию домов приборами учета, должны обеспечить допуск ресур-
соснабжающих организаций к местам установки приборов учета 
и оплатить расходы указанных организаций на установку этих при-
боров учета. Полномочиями по приему платежей в оплату таких 
расходов, как правило, наделяются управляющие организации.

Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть 
документальное оформление прибора учета в качестве прибора 
учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера 
платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем на 
основании заявки собственника помещения, поданной исполни-
телю.

Установленный прибор учета должен быть введен в эксплуата-
цию не позднее месяца, следующего за датой его установки. При 
этом исполнитель обязан начиная с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию, осу-
ществлять расчет размера платы за соответствующий вид комму-
нальной услуги, исходя из показаний введенного в эксплуатацию 
прибора учета.

Потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неис-
правности) обязан незамедлительно известить об этом исполните-
ля, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из 
строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение 
выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) 
в течение тридцати дней со дня выхода прибора учета из строя 
(возникновения неисправности). Если требуется проведение де-
монтажа прибора учета, исполнитель извещается о проведении 
указанных работ не менее чем за два рабочих дня. Демонтаж 
прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в 
присутствии представителей исполнителя, за исключением случа-
ев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа при-
бора учета, указанному в извещении.

Исполнитель обязан проводить проверки состояния приборов 
учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия, до-
стоверности представленных потребителями сведений об их по-
казаниях. Такие проверки исполнитель должен проводить не реже 
одного раза в год, а если проверяемые приборы учета располо-
жены в жилом помещении потребителя, то не чаще одного раза 
в три месяца.

Если потребитель не представляет показания приборов учета в 
течение шести месяцев подряд, исполнитель не позднее пятнад-
цати дней со дня истечения указанного шестимесячного срока 
обязан провести проверку и снять показания прибора учета. 

Обращения потребителей по вопросам, связанным с установ-
кой, заменой, вводом в эксплуатацию индивидуальных приборов 
учета энергоресурсов и воды, расчетом размера платы за соот-
ветствующий вид коммунальной услуги, подлежат рассмотрению 
в рамках жилищного законодательства.

На территории Ленинградской области органом государствен-
ного жилищного надзора является Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области (Санкт-
Петербург, Суворовский пр., 67), в адрес которой потребители мо-
гут обратиться по данным вопросам.

 � Информация предоставлена территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 

в Кировском районе 

Нынешний вид 150-метрового отрезка улицы за домом №18 по Гагарина
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Продолжение Начало в №41 
(514) от 12 октября 2017 г.

ВЕПСЫ. 
Часть вторая. 

Вепсская изба обычно име-
ла двускатную крышу, покры-
тую дранкой или соломой. Под 
одной крышей с домом позади 
избы находился хозяйственный 
двор, где вепсы держали скот 
и хранили сено, сани, салазки 
для перевозки сена и тарантас, 
а также плуг, соху и деревянную 
борону. Недалеко от дома ста-
вился амбар. Особенно хороши 
были у южных вепсов двухэ-
тажные амбары, украшенные 
резным орнаментом. На первом 
этаже в них хранили съестные 
припасы, муку, зерно, рыбац-
кие сети и домашнюю утварь. 
Второй этаж в летнее время 
служил спальней для молодых. 
Дом, двор и другие постройки 
(амбары, риги, гумна и мель-
ницы, которыми владели сразу 
несколько семей) обносились 
косым плетнем или изгородью. 

Проста, но красива была 
одежда вепсов. Белое льняное 
полотно они окрашивали при-
родными средствами, исполь-
зуя луковую шелуху, ягоды, 
сажу, кору. Например, ольховая 
кора придавала тканям красно-
коричный цвет, а синий цвет 
получали с помощью черники. 
Позднее стали использовать и 
покупные яркие красители. 

Мужчины надевали рубаху 
и штаны из домотканого хол-
ста. Раньше мужские рубахи 
украшались вышивками. Шили 
рубаху пайд просто: полотнище 
ткани перегибалось через пле-
чи, на перегибе делалось отвер-
стие для головы, к основе ткани 
пришивались прямые рукава с 
ластовицами. Но самыми краси-
выми были венчальные рубахи: 
их богато украшали вышивкой 
красными нитями по подолу, 
вороту и рукавам. Такую руба-
ху для жениха шила и выши-
вала его невеста, у южных веп-
сов — его крестная мать. Очень 
нарядными были венчальные 
штаны жениха: они шились из 
белого тонкого сукна, а понизу 
штанины украшались красны-
ми узорами или разноцветными 
ленточками и бахромой. Для 
работы в лесу и в поле вепсы 
поверх обычной одежды, чтобы 
ее не испачкать, надевали ба-
лахон (балафон). По вепсской 
традиции из подола балахона 
крестьянин во время сева раз-
брасывал семена. Деревенские 
мастера шили и кожаную обувь.

Самой простой и распро-
страненной обувью вепсов с 
весны до осени были плетеные 
из бересты лапти, ступни, са-
поги и женские башмаки, по-

хожие по форме на галоши. В 
берестяных сапогах ходили по 
болоту и в лесу. Зимой носили 
особую обувь — пьекс, ботинки 
с поднятым носиком, который 
с помощью веревочки крепился 
к лыжам, ведь вепсы были пре-
красными лыжниками.

Вепсские женщины конца 
XIX века носили рубаху рятсин, 
поверх нее надевали сарафан 
(сарафон) или полосатую юбку 
(юпк). Во время праздников 
женщины старались показать на-
рядный узор на подоле своей ру-
бахи, заткнув за пояс подол сара-
фана или юбки. Иногда надевали 
на себя по две рубахи и более 
так, что вышитые края распола-
гались рядами друг над другом. 
Праздничный сарафан шился из 
ярких покупных тканей, буднич-
ный — из синего холста. Поверх 
сарафана или юбки всегда повя-
зывался передник. Русские со-
седи говорили, что вепса всегда 

узнаешь по красному переднику. 
Обязательной деталью костюма 
были пояса. Разноцветные пояса 
ткались или плелись из шерстя-
ных ниток. На праздники поверх 
рубахи надевали бусы, а в сва-
дебных нарядах вепсских деву-
шек встречалось старинное оже-
релье, которое изготавливали из 
двух видов бусин: деревянных и 
каменных (из окаменелостей вы-
мерших моллюсков), разделен-
ных между собой розетками из 
разноцветных тканей. Это укра-
шение называлось борок. Для де-
вочек и мальчиков до шести лет 
одеждой была рубаха. Только по-
том им шили «взрослую» одежду. 

Обычаи и традиции
Вепсы считали, что у леса, 

земли, поля, воды есть свои 
«хозяева» — духи. Самым из-
вестным был и остается Хозяин 
леса. Чтобы не рассердить его, 
находясь в лесу, нельзя было 
ругаться, разорять птичьи гнез-
да, без нужды рубить деревья и 
кустарники (прекрасный при-
мер экологически правильного 
и гуманного поведения, которо-
му следует подражать). Хозяин 
леса мог дать охотнику много 
дичи, собирателю — грибов и 
ягод, но мог и сбить путника 
с дороги, напустить на дере-
венское стадо диких зверей. 

Поэтому следовало также знать 
магические обряды на случай 
встречи с Хозяином. Войдя в 
лес, у него просили либо грибов 
и ягод, либо удачи в охоте, а по-
кидая лес, приносили жертву — 
оставляли грибы и ягоды на пне, 
у придорожного креста или на 
перекрестке дорог. Верили веп-
сы и в Хозяина воды — от него 
зависела не только рыбацкая 
удача, но и сама жизнь, поэтому 
нельзя было ругаться, будучи 
даже поблизости от воды, бро-
сать в нее мусор. Водяному так-
же следовало делать приноше-
ния: опустить в воду яйцо или 
бросить в омут пирог. Посред-
никами между духами и людьми 
являлись колдуны, их называли 
нойдад.

Гостеприимство и взаимо-
помощь являлись у вепсов важ-
ным правилом. Когда хозяева 
топили баню, то приглашали 
мыться всех желающих. Если 
хозяйка пекла хлеб, то угоща-
ла им соседей: «В другой раз, 
когда у меня не будет хлеба, я к 
тебе приду». Если в дороге что-
нибудь терялось, все знали, что 
на обратном пути они смогут 
подобрать потерянное. В вепс-
ских деревнях люди доверяли 
друг другу и даже не знали, что 
такое замки. 

На охоту уходили на не-
сколько дней. Охотились на зве-
ря (белку, зайца, лисицу, выдру, 
норку, горностая, волка, медведя, 
лося, барсука, рысь) и на птиц 
(утку, рябчика, куропатку, тете-
рева, глухаря). Часть дичи вез-
ли на рынки в Санкт-Петербург, 
часть оставалась в вепсских до-
мах. Есть зайчатину считалось 
грехом, а медведя — совсем было 
нельзя, ведь вепсы верили, что 
медведь когда-то сам был чело-
веком, которого Господь наказал 
за гордость. У вепсских охотни-
ков был особый закон: повстре-
чавшись в лесу, они должны 
были разделить добычу поровну, 
даже если один нес куропатку, а 
другой добыл медведя.

Обычной пищей вепсов был 
кислый хлеб из ржаной муки, 
который выпекали круглыми 
караваями. «Без хлеба не про-
живешь», — считали они. Готови-
ли вепсы каши из ржи и ячменя 
(иногда в них добавляли брус-
нику), рыбные блюда, позднее — 
картофель. 

На воскресный стол каждая 
хозяйка выставляла калитки и 
сканцы — любимую праздничную 
еду вепсов. Для калиток готови-
ли густое тесто из ржаной муки. 
Из него раскатывались тонкие 
лепешки до 30 см в диаметре. 
На них клали начинку: толокно 

или гороховую муку, разведен-
ные молоком, простоквашей или 
сметаной; пшенную кашу; размо-
ченную в простокваше ячменную 
крупу или картофельное пюре. 
Края сканца подворачивали на-
верх и защипывали по кругу, 
придавая калитке округлую или 
овальную форму. Верх начинки 
смазывали взбитым яйцом со 
сметаной и клали калитки в печь. 
Для сканцев такую же ржаную 
лепешку, как и для калиток, про-
пекали с двух сторон на сухой 
сковороде. На нее накладывали 
горячую кашу или начинку из 
капусты и скатывали в тонкий 
рулет. Пироги «для зятя» готови-
ли сразу при входе в дом сватов 
— сканец для них раскатывали 
из пшеничного теста, начиня-
ли сахарным песком и жарили 
в сливочном масле. Из овсяной 
муки пекли блины, которые ели с 
творогом, солеными волнушками 
или подслащенной брусникой. 
Также вепсы пекли необычные 
лепешки из гороховой муки: ее 
взбивали со снегом и быстро ста-
вили в печь.

Готовили вепсы и рыбни-
ки — куски рыбы, запеченные в 
лепешке из теста. Впрок в каж-
дом доме сушили мелкую рыбу, 
которую обычно не чистили и 
перед сушкой держали в соле-
ной воде. В уху из такого сущи-
ка добавляли картофель и лук и 
ели обычно зимой. Неслучайно 
вепсы говорили: «Рыба мелка, да 
уха сладка!» Мясо ели редко, за-
готавливая его старинным спосо-
бом: соленое мясо заворачивали 
в старые сети и вывешивали на 
специальные жерди на фронтоне 
избы с ранней весны. Такое вяле-
ное мясо хранилось на чердаке до 
двух лет. Любили вепсы и репу — 
ее парили, сушили, варили реп-
ную кашу. Сушеная репа была 
любимым лакомством детей, а 
молодежь брала ее с собой на ве-
черинки. В каждом доме готови-
ли овсяный кисель. На свадьбы 
и праздники вепсы варили пиво, 
настаивали хлебный квас.

У вепсов долго были большие 
семьи — иногда более тридцати 
человек, включающие три или 
четыре поколения. Ведь расчис-
тка подсеки, сенокос, жатва, лов 
ряпушки требовали больших со-
вместных усилий. 

Вепсская свадьба была весе-
лой и многолюдной. На нее съез-
жались родственники и собира-
лась вся деревня. В свадебных 
обрядах вепсов много необыч-
ного. Чтобы сватовство прошло 
удачно, сваты отправлялись в 
дом невесты вечером, а порой и 
ночью, чтобы их никто не заме-
тил. Перед свадьбой молодежь 
каталась на лошадях, веселилась 
на вечеринках. Непременно была 
и «девичья баня», куда с причи-
таниями и плачами вели невесту 
и где она прощалась с прежней 
жизнью. Венчались молодые в 
церкви. На дороге домой горе-
ли костры, в них жгли старые 
берестяные лапти и кошели. 
На крыльце молодые целовали 
икону и кланялись в ноги роди-
телям. Им на голову бросали ку-
риный пух, ячмень и перья из ре-

шета, чтобы жизнь была легкой и 
богатой. Дрýжка (распорядитель 
на свадьбе), войдя в дом, три раза 
крестил кнутом двери и моло-
дых, а затем молодых сажали на 
пуховые перины. Для счастли-
вой совместной жизни им нужно 
было съесть во время свадьбы 
пирог-рыбник. Для защиты от 
злых сил невеста и жених шесть 
недель носили пояса из старой 
рыболовецкой сети с заверну-
тыми оберегами — сухой щучьей 
головой или зубом, черемуховой 
корой, кусочками красной ткани, 
толченым стеклом.

Что касается заупокойных 
обрядов, то у вепсов кроме обыч-
ных «скорбных» похорон с при-
читаниями об утрате было и «ве-
селение покойника»: молодых 
обряжали как на свадьбу, к дуге 
лошади привязывали полотенца, 
ленты, свадебные колокольчики, 
играли на гармошке, пели песни, 
стреляли из ружья…

XI-XII веках среди вепсов 
распространилось православие, 
но долго сохранялись и языче-
ские верования. Например, миф 
о сотворении мира: «Когда Бог 
творил землю и живых существ, 
дьявол из зависти мешал Ему. 
Бог рассердился, схватил дьяво-
ла и сбросил его с неба на землю, 
в болото. В болоте, в том месте, 
куда провалился дьявол, образо-
валась большая дыра; из которой 
полезла всякая нечисть. Часть 
пошла в озера — водяники, часть 
в леса — лесовики, часть забра-
лась в тучи и облака и так рас-
пространилась по всему свету. 
Этой нечисти повылезало бы и 
еще больше, если бы Бог не до-
гадался заткнуть дыру в болоте 
горящим поленом». 

У вепсов сохранилось мно-
го рассказов о прежней жизни, 
преданий, поговорок, загадок, 
примет и считалок. Вечерами на 
посиделках развлекались былич-
ками — рассказами о встречах с 
духами-хозяевами, о проклятых 
людях и о том, как вернуть их до-
мой. За 170 лет сборов в вепсских 
деревнях записано более 5000 по-
говорок и 1000 сказок! Веппсы 
заслушивались героическими 
сказками о змееборцах, волшеб-
ными сказками о матери и падче-
рице, об игре в жмурки с медве-
дем, о чудесных детях и Морозко. 
А вот сказки о чертях могли рас-
сказывать только мужчины! 

Еще недавно в вепсских де-
ревнях звучали колыбельные и 
магические заговоры. На свадь-
бах и похоронах женщины ис-
полняли причитания. Пели 
вепсы «долгие» и обрядовые 
песни, веселили всех шуточны-
ми песнями и частушками. Но 
все же чаще песни распевали на 
русском языке. Музыкальных 
инструментов вепсы почти не из-
готавливали. Редким старинным 
музыкальным инструментом, ко-
торый делали из сосновой доски, 
было кáнтеле. Но в начале ХХ 
века его вытеснила гармонь. На 
деревенских праздниках уже под 
нее танцевали задорные вепс-
ские кадрили.

 � Татьяна Пангина

 Не делайте из мухи слона - не прокормите!

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

 � ГОД ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из жизни предков
Каждый народ, издавна живущий на нашей земле, дает 

прекрасный, но еще до конца не понятый нами опыт — 
как жить в согласии с природой, сохранять древние тради-
ции и пребывать в добром соседстве с самыми разными на-
родами. Центром коренных народов Ленинградской области 
при содействии Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук издана 
книга «Коренные народы Ленинградской области», материа-
лы которой использованы в данной статье.

Вепская вышивка
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 Если новый автомобиль вас не радует, значит, куплен он жене, а на вас оформлен кредит.

Окончание.  
Начало на стр. 5.

«Не имея возможности лично за-
ниматься» этим, они поручили ведение 
всех дел, связанных с реализацией дан-
ного проекта, потомственному дворяни-
ну Льву Леопольдовичу Верещинскому. 
В доверенности, оформленной на его 
имя, сообщается, что они уполномочи-
вают его «управлять и заведовать при-
надлежащим нам имением, состоящим в 
Санкт-Петербургской губернии, Шлис-
сельбургского уезда, в приходе Св. Ни-
колая Чудотворца, что на каменной лом-
ке, под названием сельцо Петрушино, 
Отрадное тож…». Таким образом, это 
первый документ, где имение, которое 
спустя полтора столетия станет частью 
нашего города, называется Отрадным. 

Территория будущего дачного по-

селка была сплошь покрыта смешанным 
сосновым, еловым и березовым лесом. 
Ее разбили на правильные участки (их 
получилось около 1000) почти равной 
величины (по 400 квадратных саженей). 
Проложили две центральные магистра-
ли, шедшие от Невы в глубь имения, 
которым владельцы дали свои имена, 
— Федоровский проспект (современ-
ный Международный) и Николаевский 
проспект (современный Ленсоветов-
ский). Эти магистрали пересекались па-
раллельными линиями. (Как нетрудно 
заметить, первоначальная планировка 
сохранилась до настоящего времени.) 
Несмотря на то, что официально план 
поселка Отрадное был утвержден пе-
тербургским губернатором лишь в июле 
1906 года, первые продажи участков на-
чались уже в конце 1901-го. Распродав 
примерно половину, Фустовы решили 

выставить оставшиеся участки для реа-
лизации на общественных торгах, где их 
оптом не позднее 1906 года купил над-
ворный советник, инженер, владелец 
мастерских моторных лодок Александр 
Константинович Боголюбов, продол-
жавший продажу этих участков вплоть 
до 1917 года.

А что стало с другой частью имения 
Виннера? По примеру соседей генераль-
ская вдова Екатерина Ивановна реши-
ла большую часть своего имения также 
превратить в дачный поселок. Так рядом 
с Отрадным появилась Екатериновка. 
Были проложены три основные маги-
страли, названные Первым, Вторым и 
Третьим Виннеровскими (ныне Совет-
ские) проспектами. Они пересекались 
параллельными линиями, которые ста-
ли естественным продолжением отрад-
ненских. В июле 1909 года план имения 

Екатериновка был официально утверж-
ден Шлиссельбургской уездной земской 
управой. В конце 1920-х годов эти два 
поселка были объединены под общим 
названием Отрадное.

В ходе беседы на заседании клуба 
«Встреча» было сообщено много раз-
личных подробностей и получены отве-
ты на вопросы, касавшиеся истории этой 
части нашего города. Тем не менее, тема 
оказалась неисчерпанной и, по общему 
мнению, было решено еще неоднократно 
к ней обращаться. Поэтому всех, кто ин-
тересуется историей нашего города, мы 
приглашаем на заседания клуба «Встре-
ча». Приходите, задавайте вопросы. На 
очень сложные будем пытаться найти 
ответы вместе. Следите за анонсами на 
страницах нашей газеты.

 � Соб. инф.

В нашем городе живут неравно-
душные к судьбе животных 

люди. Отрадненцы всегда искренне 
и тепло относились к братьям мень-
шим. У нас принято подкармливать 
бездомных животных. 

Почти у каждого жилого дома 
есть подопечные, у входа в подъезд 
зачастую стоит миска с едой для тех 
хвостатых, кто рожден в подвале и 
обречен на бродяжничество. Город-
ская «Подслушка» живо откликает-
ся на потеряшек. Самые популярные 
посты — о животных. Мы всем ми-
ром пристраиваем котят, ругаем бес-
печных хозяев, дружно сочувствуем 
и сопереживаем трагедиям, возму-
щаемся проявлению жестокости, ин-
тересуемся судьбой найденышей…

Сегодня в рубрике «Братья наши 
меньшие» на вопросы отвечает Ан-
дрей Сергеевич Титов, житель Отрад-
ного, ветеринар с 15-летним стажем. 
Он окончил Санкт-Петербургскую 
государственную академию ветери-
нарной медицины в 2002 году, канди-
дат ветеринарных наук. 

 �  Нужно ли любить животных, что-
бы быть профессионалом, или 
это мешает?
— В нашей профессии точно нель-

зя быть равнодушным к животным. 
Кто-то очень любит зверей, кто-то 
им сочувствует и старается помочь 
справиться с болезнью — спектр 
чувств может быть широким. Но рав-
нодушие к животным — это, на мой 
взгляд, недопустимое качество че-
ловека, избравшего профессию вете-
ринарного врача. Оно будет мешать 
в работе и не позволит развиваться 
профессионально.

 � У вас самого есть питомцы?
— У меня кошка. И это тот пи-

томец, который может жить только 
у ветврача, — кошка «с ограничен-
ными возможностями», как мы ее 
называем в семье. Несколько лет 
назад в клинику принесли котенка 
с серьезной травмой позвоночника 

— животное не вставало на задние 
лапы. Правда, котенка это совсем не 
смущало. Это был вполне активный 
«тюленчик», бодро ползавший за 
счет передних лап. И вот кошка Ва-
силиса живет у нас уже четыре года, 
и у нее все хорошо.

 � Как осуществить правильный 
выбор питомца, чтобы впослед-
ствии не было ситуации, когда 
животное стало проблемой?
— К процессу приобретения пи-

томца стоит подходить прагматично. 
Маленькие пушистые комочки вызы-
вают столько положительных эмоций, 
что разум иногда отказывает и при-
обретение питомца совершается им-
пульсивно. Однажды в клинику при-
шел мужчина с щенком «немецкой 
овчарки». Щенок был куплен на пти-
чьем рынке, он был однозначно бес-
породным, с вирусным заболеванием 
кишечника... На вопрос «Зачем вы 
купили на рынке щенка?» хозяин от-
ветил, что он просто пошел покупать 
новую удочку, а тут такие щенки!..

Нужно как следует оценить свои 
возможности для содержания живот-

ного. Это недешевое удовольствие: 
зверей нужно кормить хорошим 
кормом, делать прививки, иногда 
лечить, если это собака (вне зави-
симости от породы) — обязательно 
заниматься дрессировкой, водить к 
кинологу. Постарайтесь как можно 
больше узнать про выбранную вами 
породу до покупки, пообщайтесь с 
владельцами или заводчиками. Се-
рьезно отнеситесь к месту покуп-
ки животного. Птичьи рынки (и их 
«филиалы» в Интернете на разных 
сайтах купли-продажи) — точно не 
самое лучшее место. Хотите купить 
породистого питомца — обращайтесь 
в питомники. Проверьте у питомни-
ка документы о регистрации; посмо-
трите, в каких условиях содержатся 
животные; поговорите с заводчиком 
и оцените его адекватность; обратите 
внимание, есть ли у питомника сайт. 
И не пытайтесь сэкономить — дей-
ствительно породистые животные 
стоят денег.

 � Многие считают, что кастриро-
вать и стерилизовать животных 
негуманно, нельзя идти против 
природы. Ваши аргументы.
— Когда человек одомашнил 

первое дикое животное, он уже на-
рушил законы природы и, соответ-
ственно, частично взял ее роль на 
себя. В вопросе кастрации домаш-
них животных я достаточно катего-
ричен: если животное не представ-
ляет высокой племенной ценности, 
если вы не профессиональный за-
водчик, то лучше животное стери-
лизовать. Тем самым мы решаем в 
том числе и проблему бездомных 
животных. Любое бездомное жи-
вотное — это результат того, что 
кто-то своевременно не проопери-
ровал своего домашнего питомца, 
а вместо этого повязал и получил 
потомство, которое волею судьбы 
оказалось на улице. Кроме вопроса 
роста популяции бездомных живот-
ных, стерилизация помогает преду-
предить и ряд заболеваний у живот-
ных, таких, например, как опухоли 

репродуктивных органов. Если у 
вас возникли вопросы по стерили-
зации вашего любимца, сходите на 
прием к ветеринарному доктору, 
проконсультируйтесь, он даст отве-
ты на все вопросы.

 � Усыплять или не усыплять? В ка-
ких случаях это необходимо?
— Домашние животные как явле-

ние  — наша прихоть. Кто-то хочет, 
чтобы у него дома жила пушистая 
ласковая кошка, кто-то является по-
клонником конкретной породы. Не-
которых животных мы содержим из 
эстетических соображений, другие 
нам по-настоящему служат: пасут 
овец, спасают людей, ищут взрывчат-
ку. И так как рождение животных за-
висит от нас, то и создание хорошего 
качества жизни домашних питомцев 
— также наша задача. Они должны 
быть сытыми, здоровыми, ухожен-
ными, они не должны испытывать 
боли и страданий. И если наступил 
сложный и тяжелый момент — жи-
вотное заболело и заболело серьезно, 
мы должны сделать все возможное, 
чтобы ему помочь. Если заболева-
ние неизлечимо и приносит сильные 
страдания (например, онкология, 
терминальная стадия почечной не-
достаточности), то перед владельцем 
встает вопрос о принятии решения 
об эвтаназии. Вопрос очень личный 
и тонкий. Лишний раз обсудите си-
туацию с лечащим врачом. И решай-
те, исходя из качества жизни живот-
ного.

 � Как правильно похоронить живот-
ное, если все-таки не удалось спа-
сти ему жизнь? 
— В нашей стране по закону 

мы не можем захоранивать живот-
ных в землю. Либо кремация, либо 
большие бетонированные скотомо-
гильники. Все остальные варианты 
— нарушение правил утилизации 
биологических отходов.

 � Вопросы задавала  
Татьяна Пангина

 � БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Любить и заботиться

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области

 � ЭКСКЛЮЗИВ

История Отрадного

Материал подготовлен по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области
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ОВЕН У вас Сатурн переходит в де-
вятый дом. Это дом удачи, отца, учителей, 
сострадания, духовности, поездок за гра-
ницу. Если с данными сферами жизни на 
этой неделе у вас будет порядок, то ско-
рее всего и в ближайшие два с полови-
ной года удача от вас не отвернется.    

ТЕЛЕЦ У вас Сатурн переходит в дом 
карьеры. И тут уже сразу понятно, что 
карьерные изменения в вашей жизни 
будут происходить и сейчас, и в будущем. 
На этой неделе важно проанализиро-
вать, нравится ли вам то, чем вы зани-
маетесь. Если нет, то наступает удачное 
время, чтобы поменять свою деятель-
ность, возможно даже кардинально.    

БЛИЗНЕЦЫ У вас Сатурн переходит в дом 
собственного бизнеса, дополнительно-
го дохода, влиятельных друзей и стар-
ших братьев и сестер. Важные встречи, 
новые проекты, новые друзья — это то, 
что будет для вас важным и значимым. 
Ключевой кармой станут отношения с 
братьями и сестрами. Если они удачны, 
то и в карьере тоже все будет хорошо.    

РАК У вас Сатурн переходит в дом по-
терь, трат, больниц, заграничных земель, то 
есть он будет проверять вашу финансовую 
прочность. Не берите в долг, контролируй-
те траты, откладывайте на путешествия и 
ездите отдыхать. В ближайшее время вы 
будете снимать урожай своей кармы. Если 
вам не нравится то, что происходит, то надо 
что-то срочно менять.

ЛЕВ Вас ожидают перемены в доме 
личности. Тут все: карма прошлых дей-
ствий, здоровье, характер, то, насколько 
вы уважаете себя, и то, как вас восприни-
мают окружающие. Поэтому очень важно 
убрать все комплексы, неуверенность в 
себе и лишнее эго и идти вперед. Транс-
формируйтесь! Это самое удачное время.    

ДЕВА Вас Сатурн проработает по дому 
финансов и накоплений. У вас получается 
создавать подушку безопасности? Нет? Нуж-
но срочно учиться! Нельзя врать, критико-
вать, осуждать. Важно правильно питаться и 
сохранять правильные отношения со своими 
родителями. Если у вас нет с ними взаимоот-
ношения, то и накоплений у вас не будет.     

ВЕСЫ Ваша сфера на эту неделю и 
ближайшее время — дом собственных уси-
лий. Не ленитесь! Идите вперед и ничего не 
бойтесь. Вам нужно очень активно прожить 
это время, иначе вы можете упустить очень 
многое и не получить важных выгод. Пра-
вильные отношения с младшими братьями 
и сестрами могут помочь вам в этом.  

СКОРПИОН У вас Сатурн переходит в дом 
матери. Здесь ваше внутреннее счастье, 
эмоции, недвижимость, автомобили и об-
разование зависят от вашего отношения с 
мамой. Если есть обиды, ссоры или любые 
другие сложности, то в ближайшие два 
с половиной года вам будет сложно. Вас 
будут захлестывать эмоции, и вы можете 
упустить возможность приобретения не-
движимости. Подумайте над этим!  

СТРЕЛЕЦ У вас на первое место выйдет 
все, что связанно со сферой детей. Вам 
очень важно в них вкладывать время, 
деньги, свое отношение. От этого будет 
зависеть ваше благочестие и удача. 
Откладывайте все свои дела и бегом 
к деткам. Свободные Стрельцы могут 
встретить романтического партнера.    

КОЗЕРОГ Вас ждет проверка на проч-
ность, потому что Сатурн переходит в дом 
болезней, долгов и врагов. Вам катего-
рически нельзя брать в долг, необходимо 
выстраивать хорошие отношения со всеми 
людьми и следить за своим здоровьем. 
На первое место может выйти служением 
родственникам, и это — отличная возмож-
ность наработать хорошую карму.

ВОДОЛЕЙ Ваша сфера — дом партнера. 
Проработка будет идти в первую очередь 
по личным отношениям. Неважно, в бра-
ке вы или свободны, Сатурн подкинет вам 
много интересных ситуаций. Необходимо 
в любом случае оставаться в гармонии с 
собой, не уходить в жалость к себе и ува-
жать человека, который находится рядом 
с вами. Он первый учитель для вас!  

РЫБЫ У вас Сатурн перешел в дом 
долголетия, интуиции и духовных знаний. 
Возможно, будет много кармических си-
туаций. В любой из них слушайте свое 
сердце и опирайтесь на интуицию, раз-
вивайте ее. Служите близким. Следите за 
своим здоровьем. Не перенапрягайтесь. 
Проживите это время осознанно! 

ГОРОСКОП от Елены Вереск  
с 23 по 29 октября

 � vk.com/astrolog_veresk � Viber/WA/Тел.: +7 (963) 315-66-87

По горизонтали: 1. Российская императрица, подлинное имя которой Со-
фья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. 7. Папский посол. 8. Сплюс-
нутая рыба. 12. Единственный в мире город на Полярном круге. 13. Млад-
ший начальник на судне. 15. Деление на циферблате компаса. 16. «Ядерная 
топка». 19. Католический анклав в Риме. 20. Крыша над головой. 23. Зем-
ляной орех. 24. Сладких дел мастер. 26. Один из друзей Незнайки. 27. Чар-
ли Чаплин говорил: «... — это трагедия,когда видишь ее крупным планом, и 
комедия, когда смотришь на нее издали». 28. Лицо, обязующееся уплатить 
по счету.
По вертикали: 2. Большая горбушка хлеба. 3. Хапуга. 4. Эскиз. 5. Амери-
канский публицист Паккард назвал ее «искусством целиться в голову, а по-
падать в кошелек». 6. Возгорается из искры. 9. Прибор для фотографиро-
вания небесных объектов. 10. Персонаж итальянской комедии масок. 11. 
Замкнутый человек-весь в себе. 14. Пояс Земли. 17. Адвокат. 18. Древне-
русский сосуд, равный полутора кружкам. 21. Осветительная аппаратура 
вдоль переднего края сцены. 22. Один из христианских мучеников. 25. Что 
Михаил Ломоносов называл «единительным знаком»?
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 Требуется 30-летняя женщина для съемки в рекламе «как в 50 выглядеть на 35».

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области  

в Кировском районе»  
по телефону 

24-918  
проводит 

консультирование  
населения по вопросу 

ПРОФИЛАКТИКИ гриппа 
и ОРВИ, вакцинации 

против гриппа.
Консультации проводит  

врач-эпидемиолог  
Лидия Михайловна 

СОЛДАТКИНА
ежедневно  

с 10-00 до 16-00 часов.

Случаи приостановления 
или ограничения предо-

ставления коммунальной 
услуги регулируются разде-
лом ХI Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов от 
06.05.2011 №354.

При ограничении коммунальной 
услуги жители продолжают получать 
эту услугу, но в меньшем объеме. 
При приостановлении коммуналь-
ной услуги ресурс перестает посту-
пать полностью.

Исполнитель может временно отклю-
чать (или снижать подачу) ресурса без 
предупреждения в следующих случаях:

• авария (или угроза аварии) на 
сетях, по которым передаются вода, 
тепло, электричество и т.д.;

• стихийные бедствия, чрезвы-
чайные ситуации и возникшая необ-
ходимость устранить их последствия;

• несанкционированное подклю-
чение к сетям (при этом остановить 
подачу ресурса имеют право ровно 
с того момента, как обнаружат такое 
нарушение);

• использование жильцами быто-
вых машин, чья мощность превы-
шает максимально допустимую для 
внутридомовых сетей;

Предписание об ограничении или 
приостановлении услуги выдает го-
сударственный орган, который кон-
тролирует состояние внутридомовых 
инженерных систем. Если он обна-
ружит, что сети в аварийном состоя-
нии, коммунальные службы будут 
обязаны их отключить.

Однако есть ситуации, при которых 
исполнитель уведомляет потребителя 
об ограничении или приостановлении 
предоставления коммунальной услуги:

• плановое отключение (преду-
преждать о нем жителей дома нужно 
минимум за десять дней);

• неоплата жильцами квартиры 
(или оплата не в полном объеме) за 
жилищно-коммунальные услуги. В 
этом случае исполнитель направля-
ет потребителю-должнику предупре-
ждение (уведомление) о том, что в 
случае непогашения задолженности 
по оплате коммунальной услуги в те-
чение двадцати дней со дня доставки 
потребителю указанного предупре-
ждения (уведомления) предоставле-
ние ему такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, а 
затем приостановлено либо, при от-
сутствии технической возможности 
введения ограничения, приостанов-
лено без предварительного введе-
ния ограничения. Оплата считается 
неполной, когда у потребителя име-
ется задолженность по одной ком-
мунальной услуге в размере, пре-
вышающем сумму двух месячных 
размеров платы за эту услугу.

Расходы, связанные с введени-
ем ограничения, приостановления 
и возобновлением предоставления 
коммунальной услуги, подлежат воз-
мещению за счет потребителя, в от-
ношении которого осуществляются 
такие действия.

 � Информация предоставлена 
территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 

Кировском районе

Приостановление или ограничение 
предоставления коммунальных услуг
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 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ПРОДАМ

 � 2-х комн. квартиру г. От-

радное, ул. Советская, д 21. 

1/5 этаж. Общ. площадь 48.2 

кв. м. Кухня 6,7 кв. м, ком-

наты (17+12) кв. м.  Боль-

шая лоджия. Стеклопакеты. 

т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн. квартиру г. Отрад-

ное, ул. Клубная, д. 2. 1/4 этаж, 

Общ. площадь 39,7 кв. м. Кухня 

6 кв. м. Комнаты смежные (18-

19) кв. м. т. 8-901-306-27-90

 � 2-х комн. квартиру, мкр. 

«Ивановская», общ.площадь 

41,2, жилая 27,6, 3 этаж, т. 

8-931-200-50-91

 � ДОМ в Отрадном на ул. Тан-

кистов. 2-й ряд по берегу р. 

Невы. 2-х эт., 173м2, 13,5 со-

ток, гараж, водяные теплые 

полы на 1 эт., все удобства, газ, 

колодец, баня, сарай, посадки, 

газон. От собственника. т. 921-

346-65-15

 � ДАЧУ, Михайловская, сад-во 

Импульс, от станции 1,5 км. 2 

этажа, 36 кв.м., участок 6,5 со-

ток полностью обработанный, 

баня, колодец, теплицы, пар-

ник, плодовые деревья, кустар-

ники, рядом пожарный водоем, 

лес недалеко, 700 т.р. 8-921-

573-35-44

 � ГАРАЖ в гаражном коопера-

тиве возле карьера (ул. Гагари-

на), т. 8-921-879-23-72

ЧЕШСКУЮ СТЕНКУ- ГОРКУ 
из 5-ти секций. Цвет - орех. 

В очень хорошем состоянии. 
Т. 8-911-782-51-36

 � ДВА НОВЫХ МУЖСКИХ КО-
СТЮМА, пошиты по итальянской 
технологии (р-р 52, рост 182 и 
р-р 50, рост 174-176), т. 4-24-96

СДАМ

 � Квартиру, комнату, дом. От-

радное, Кировск, Шлиссель-

бург, Мга, Синявино, Павлово, 

т. 8-911-836-11-90

СНИМУ

 � Дорого квартиру, комнату,  

дом в любом месте Кировского 

района, т. 8-921-925-31-93

УСЛУГИ

Выполню работы 
по РЕМОНТУ КВАРТИР
 в сжатые сроки, каче-

ственно, добросовестно, 
цены приемлемые, пен-

сионерам скидка. 
Т. 8-964-336-21-40

 � ОБРЕЗНОЙ МАНИКЮР + по-
крытие гель - лаком - 500 руб т. 
+7-964-327-97-43

 � РЕПЕТИТОР  по английскому 
языку с опытом работы. Обучаю 
детей разного школьного  воз-
раста, т. 8-921-573-10-79

� НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ
� НАЧАЛЬНИК СКЛАДА
� МЕНЕДЖЕР ВЭД
� МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
� ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
� ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (по мебели)
� ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
� ТЕХНОЛОГ ПО МЕБЕЛИ
� МАСТЕР МАЛЯРНОГО УЧАСТКА 

(линия порошковой окраски)
� АДМИНИСТРАТОР 1С
� СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
� ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА (кат.С)
� ЭЛЕКТРИК
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Мы предлагаем своевременную достойную заработную плату, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, питание, 
ДМС после 6 месяцев работы на предприятии.

Тел. +7 (911) 176 95 69, +7 (911) 266 15 23
personal@aris-geser.ru, www.aris-geser.ru

Группе компаний «АРИС» и «ГЕСЕР» 
требуются:

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ
� СТОЛЯР СУДОВОЙ

ВАКАНСИИ

В компанию требуется 
ОФИС МЕНЕДЖЕР 

(помощник руководителя) — 
со знанием документооборота 
коммерческой организации. 

Офис в г.Отрадное, 
с 9 до 18.00. З/п от 25 т.руб. 

тел. 642-77-87, 
эл.почта: 6427787@mail.ru

 � СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С НА 
АВТОМОБИЛЬ 5 т., т. 8-981-
187-71-61 

 � ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ка-
тегории Е. Работа на меж-
город. Автомобиль Volvo т  
8-960-249-88-62

 � ИЩУ РАБОТУ мастера ногте-
вого сервиса. Молодой специа-
лист т. +7-964-327-97-43

В продовольственный магазин 
г. Отрадное на  16 линии 
ПРОДАВЕЦ - КАССИР 

с опытом работы от 1 года 
без вредных привычек. 

График работы 3/3  
с 9 до 21 часа.

 т. 8-921-306-85-55

Салон красоты г. Отрадное 
приглашает на работу 

ПАРИКМАХЕРА - УНИВЕРСАЛА
МАСТЕРА 

МАНИКЮРА - ПЕДИКЮРА 
КОСМЕТОЛОГА

АРЕНДА РАБОЧЕГО МЕСТА
т. 8-911-168-29-48

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
приглашает на работу:

 МАЛЯРА по покраске металлоконструкций, 
з/п от 32 000 руб.

 РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п 21 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, з/п от 32 000 руб.
 ОПЕРАТОРА плазменной резки, ЧПУ, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА по производству металлоконструкций, 

з/п 50 000 руб.
 МАСТЕРА по сборке и сварке металлоконструкций, 

з/п 42 000 руб.
 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА, з/п 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА, з/п 40 000 рублей
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
 СТРОПАЛЬЩИКА, з/п от 32 000 руб.
 СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, з/п 50 000 руб.
 БУХГАЛТЕРА, з/п 30 000 руб.

Тел. 7773777  www.7773777.ru
8-921-645-27-97, Светлана

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

ЛЕН.ОБЛ. КИРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ОТРАДНОЕ, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, Д. 1А

956-08-02, 8-921-642-21-54

Двери
  для народа

Собственное 
производство
Скидки 
до 20%

ВХОДНЫЕ    от 5000 р.
МЕЖКОМНАТНЫЕ    от 900 р.
ПВХ, шпон, экошпон
АРКИ. АНТРЕСОЛИ

Акция  до 31.10.2017
При покупке
четырех дверей

5-я в ПОДАРОК

ООО «ПрофПак Сервис»
деревообрабатывающее производство в Колпино
приглашает на работу

СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА
График сменный, з/п от 30 000-60 000 р., официальное оформление

Запись на собеседование +7 (812) 372-69-67

ТЕХНОЛОГА Д/О ПРОИЗВОДСТВА
График 5/2, з/п по результатам собеседования, 

официальное оформление
Рассмотрение кандидатов только по резюме info@prof-pack.ru
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 � РЕКЛАМА

Загрузи БЕСПЛАТНО мобильное приложение  
«PRO-Отрадное» на свой смартфон  

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя»  
и загрузи фото своего домашнего любимца  

(кошку, собаку, хомячка, питона, крокодила и т.д.)

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

Конкурс продлится до 15 ноября

ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС 
«Зверьё моё»

ВАЖНО:  
победителем может 

стать только тот, чья 
фотография получила  

больше 10 сердечек.

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы,  
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

29
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

+7 (812) 570-55-76ibispb.ru

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка  |  Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

Ждём вас по адресу: 
ул. Малая Садовая, дом 6

НАРОДНЫЕ 
НОВОСТИ

vk.com/
protradnoe

facebook.com/
groups/ 

protradnoe

instagram.com/ 
pro_otradnoe

Детский музыкальный 
лекторий «Пикколо» ра-

ботает в Санкт-Петербурге 
с 1999 года. Его организа-
тором и руководителем яв-
ляется Ольга Пикколо, за-
мечательный музыкант и 
организатор, человек, увле-
ченный своим делом, всей 
душой любящий детей и ста-
рающийся каждый концерт 
превратить в удивительное 
сказочное путешествие. 

Преподаватель класса домры 
Отрадненской детской школы 
искусств Светлана Васильевна 
Дараган и ее ученица Валерия 
Цветкова на протяжении четы-
рех лет сотрудничают с Ольгой 
Пикколо и выступают на кон-
цертах музыкального лектория 
в Смольном соборе, Мариин-
ском театре-2, музее-квартире 
актеров Самойловых, Аничко-
вым дворце Санкт-Петербурга.

Занятия музыкального лек-
тория «Пикколо» посещают 
маленькие слушатели от 2,5 до 
7 лет вместе со своими родите-
лями. Концерты, во время кото-
рых дети становятся их актив-
ными участниками, проходят 
в игровой форме, при этом ма-
лыши узнают секреты музыки 
и музыкальных инструментов 
и при помощи слов, двигатель-
ной импровизации и рисунков 
пытаются выразить то, что они 
услышали в исполняемых му-
зыкальных произведениях. 

17 сентября в мемориаль-
ном музее-квартире актеров 
Самойловых, а затем 24 сен-
тября в Мариинском театре-2 
состоялись очередные инте-
рактивные лекции-концерты 
для детей дошкольного воз-
раста. На этих встречах Оль-
га Пикколо в увлекательной 
форме рассказывала ребятам 
сказочные истории о русских 

народных инструментах. Дети 
знакомились с инструментами 
и с интересом слушали произ-
ведения, которые исполняли 
профессиональные музыкан-
ты. После концертов юные 
слушатели имели возможность 
подержать в руках музыкаль-
ные инструменты, некоторые 
дети даже пробовали сыграть 
на них. 

Валерия Цветкова вместе 
со Светланой Васильевной 
Дараган и концертмейстером 
Ангелиной Юрьевной Гагари-
ной также принимали участие 
в этих концертах. Валерия ис-
полнила русскую народную 
песню «Мой муженька» в об-
работке А. Цыганкова. После 
каждого выступления дети на-
граждали Валерию долгими 

аплодисментами. 
Надо отметить, что по ито-

гам 2016-2017 учебного года 
за победы на международных, 
всероссийских, областных кон-
курсах и активное участие в 
концертной деятельности Ва-
лерия в третий раз стала сти-
пендиатом Комитета по куль-
туре Ленинградской области.

Пожелаем Валерии, ее пре-
подавателю и концертмейстеру 
дальнейших творческих успе-
хов и интересных встреч на 
концертных площадках Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области! 

 � Лариса Малахова, 
преподаватель класса флейты, 

концертмейстер МБУДО 
«Отрадненская ДШИ»

 � КультУРА!

Концерты Детского музыкального 
лектория «Пикколо»


