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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В объявленный губернато-
ром Ленинградской об-

ласти Год здорового образа 
жизни в Отрадном начнется 
строительство бассейна.

Долгожданный спортивный 
объект, который предназначен не 
только для спортсменов, но и для 
всех желающих, будет возводить-
ся на условиях концессии. С со-
ответствующей частной инициа-
тивой выступила компания ООО 
«Бассейн ОТР». Предложение 
концессионера одобрил губерна-
тор Александр Дрозденко.

По условиям заключенного 
концессионного соглашения, ин-
вестор за 1,5 года построит на ул. 

Дружбы, 33 спортивный объект 
общей площадью 4,6 тыс. кв. ме-
тров. Помимо 25-метрового бас-

сейна на 5 дорожек в нем будут 
оборудованы сауны, спортивный 
зал для игр и тренажерный зал. 
Бассейн и спортзалы будут рабо-
тать по наиболее удобному для 
жителей режиму: ежедневно с 
7.00 до 23.00. 

Спортивный комплекс также 
планируется приспособить для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В настоящее время в регионе 
на условиях концессии уже воз-
водится аналогичный объект – 
плавательный бассейн в Гатчине. 
Планируется построить такой же 
спортивный комплекс в городе 
Сертолово. 

 � lenobl.ru

 � СОБЫТИЕ

Жителям Отрадного – 
бассейн

В минувшую субботу, 13 октя-
бря, в Ленинградской об-

ласти прошли соревнования  
по волейболу среди девушек и 
юношей 2004 года рождения и 
моложе.

Первенство Ленинградской 
области среди девушек проходи-
ло в г. Колпино, где  спортсменки 
Отрадненской ДЮСШ  (Тренер - 
Андреев Николай) заняли почет-
ное 1 место.  Отметим, что для на-
шего района это первый  высокий 

результат.  Теперь кировские во-
лейболистки будут представлять 
команду Ленинградской области 
30 октября 2018 на полуфинале 
России в Череповце.

Хороших результатов  удалось 
добиться юношам на соревнова-
ниях в Сосновом Бору: сборная 
команда Кировского района по 
волейболу, в состав которой вош-
ли спортсмены из Кировской и 
Отрадненской  ДЮСШ, показала 
достойную игру и заняла 4 место.  
В полуфинале России, который 

будет проходить в Вологде, также 
примут участие кировские волей-
болисты: Михаил Отгадов -  вос-
питанник МБОУ ДО «Кировская 
ДЮСШ» и Андрей  Кузницын - 
воспитанник МБОУ ДО «Отрад-
ненская ДЮСШ».

Пожелаем нашим юным спор-
тсменам успешных соревнований 
и высоких результатов!

 � Пресс-служба администрации КМР 
ЛО по материалам отдела

 по делам молодежи, ФКиС 
администрации КМР ЛО

 � СПОРТ

Наши в полуфинале!

 � ИНФОРМАЦИЯ
В РДК состоялась 
Конференция Кировского 
местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 октября в Районном Доме культуры состоя-
лась Конференция Кировского местного 

отделения  Всероссийской политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В совещании приняли участие 
Секретарь Кировского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Михаил Влади-
мирович Коломыцев, глава Кировского муници-
пального района Ленинградской области Юнус 
Султанович Ибрагимов, глава администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской 
области Андрей Петрович Витько, заместитель Ру-
ководителя Регионального исполнительного коми-
тета Анатолий Михайлович Тесленко и другие чле-
ны местного отделения Партии.

Секретарь Кировского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Михаил Владимирович Коломыцев выступил с отчетом 

о работе Местного политического совета в 2018г. и поблагодарил 

присутствующих за большую работу, которая была проведена по 

участию Кировского местного отделения в организации и прове-

дении предварительного голосования. Полномочия, касающиеся 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от партии на муниципальных выбо-

рах в 2019 г. Региональный политсовет «Единой России» делеги-

ровал политическим советам местных отделений партии. Таким 

образом, необходимо организовать совместно с Региональным 

исполнительным комитетом подготовку партийного и обще-

ственного актива к проведению предварительного голосования,  

а первичным отделениям партии и фракциям в советах депутатов 

городских и сельских поселений развернуть активную работу по 

формированию предвыборной Программы на предстоящие вы-

боры в органы местного самоуправления 2019 г.

В рамках конференции также был рассмотрен вопрос о 

ротации состава местного политического совета Кировского 

местного отделения  Партии. Путем тайного голосования в со-

став Местного политического совета были избраны Кротова 

Ольга Николаевна и Мурсалов Шакир Байрам оглы.

Далее, согласно повестке Конференции, были избраны де-

легаты на Конференцию Регионального отделения Партии.

Торжественным моментом совещания стало вручение пар-

тийных билетов новым членам Партии «Единая Россия».

 � Пресс-служба администрации КМР

 � РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Роспотребнадзор 
предупреждает!

Корь – высоко контагиозное острое вирусное 
инфекционное заболевание с воздушно-

капельным механизмом передачи, вызываемое 
РНК-содержащим вирусом кори. 

С 2014 по 2017 года в Ленинградской области случаи за-

болеваний корью не регистрировались. За истекший период 

2018 года на территории ЛО зарегистрированы 12 случаев за-

болеваний (7 детских и 5 взрослых), в том числе 4 завозных 

случая из Республик Дагестан и Ингушетия.

Заболевшие дети не были привиты против кори из-за от-

казов родителей, взрослые не имели сведений о прививках. 

Проявите настороженность, если у вашего ребенка повышение 

температуры сопровождается данными симптомами: конъюнктивит, 

воспаление слизистой оболочки глаза; характерная сыпь. Сначала 

появляются высыпания на слизистой щек, за ушами и на лице, а за-

тем она молниеносно распространяется вниз по всему телу.

Чтобы с вами и вашими детьми не произошло такой не-

приятности, как корь, всегда помните: вакцины против кори  

БЕЗОПАСНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ. Они проходят тщательное те-

стирование и имеют очень хорошие показания безопасности 

после 50 лет применения. Две дозы вакцины против кори обе-

спечивают почти СТОПРОЦЕНТНУЮ ЗАЩИТУ от  кори.

 � Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе

 � Единый день трудоустройства стирает границы возраста. 22 
октября в 14.30 в рамках Единого дня трудоустройства в Ленинградской области 
(г. Тосно, Московское шоссе, д. 44) состоится первый интерактивный фестиваль 
«Стирая границы», посвященный трудоустройству граждан в возрасте 50+. Фести-
валь направлен на формирование сообщества без возрастных ограничений для 
развития профессиональных навыков, получения общественно полезных знаний и 
обмена опытом. Тема дискуссии связана с трудоустройством граждан старше 50 
лет и обеспечением их конкурентоспособности на рынке труда региона.  Допол-
нительная информация по телефону +7(931)250-40-03 — Анна Новоселова (пресс-
секретарь комитета по труду и занятости населения Ленинградской области).

 � В преддверие Года здорового образа жизни в Отрадном появляют-
ся новые спортивные возможности для жителей города. Так, вслед за за-
ключенным концессионным соглашением на строительство бассейна, начинается возведение 
многофункционального стадиона с искусственным покрытием. Проект предусматривает соз-
дание открытого футбольного поля, шести беговых дорожек на 100 и 400 метров, баскетболь-
ной площадки с полиуретановым покрытием, трехрядной трибуны на 100 посадочных мест и 
оборудованной секции для сдачи норм ГТО. Объект общей площадью 14,2 тысяч квадратных 
метров предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий. Цена заключенного 
контракта составила 60 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству.

ул. Дружбы, 33
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В среду, 10 октября, в КЦ 
«Фортуна» состоялось 

очередное заседание Совета 
депутатов третьего созыва 
МО «Город Отрадное». Прове-
ли заседание глава города 
Ирина Валышкова и глава ад-
министрации Отрадного Вера 
Летуновская. 

В этот день депутаты обсуди-
ли самые актуальные вопросы, 
касающиеся жизни в Отрадном. 
Начальник управления муни-
ципальным имуществом, архи-
тектуры и градостроительства 
администрации МО «Город От-
радное» Екатерина Корниенко 
выступила с докладами о прове-
дении публичных слушаний по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки 
частей территории Отрадненско-
го городского поселения, а также 

о проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений в Ге-
неральный план муниципального 
образования.

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов №54 «О 
бюджете МО «Город Отрадное» 
на 2018 год» доложила началь-
ник финансово-экономического 
управления Отрадненской адми-
нистрации Татьяна Гончаренко.

Ведущий специалист комму-
нального отдела Отрадненской 
администрации Виталий Семё-
нов поднял вопрос о внесении 
изменений в решение Совета де-
путатов МО «Город Отрадное» 
№32 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции». 

Людмила Цивилева, началь-

ник управления по правовому и 
кадровому обеспечению админи-
страции города Отрадное, проин-
формировала присутствовавших 
о внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета депутатов 
МО «Город Отрадное» №37 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке выявления самовольных 
построек и (или) временных объ-
ектов и о порядке освобождения 
земельных участков от самоволь-
ных построек и (или) временных 
объектов, установленных без 
правовых оснований на террито-
рии Отрадненского городского 
поселения».

Также депутаты обсудили 
другие значимые для города во-
просы. Инициативы были под-
держаны большинством засе-
давших.

 � На заседании присутствовала 
Елена Викторова

 � ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

На заседании
Совета депутатов

В четверг, 11 октября, в 
Кировском политехни-

ческом техникуме прошла 
демонстрационная игра «Ку-
бок Ладоги» в рамках откры-
тия пятого регионального 
Чемпионата по стратегии и 
управлению бизнесом Global 
Management Challenge.

Свои силы попробовали во-
семь команд из разных районов 
Ленобласти. Каждая коман-
да состояла из четырех–пяти 
человек, среди которых были 
руководители и сотрудники 
организаций и компаний, сту-
денты и аспиранты, бизнесме-
ны и предприниматели, госу-
дарственные и муниципальные 
служащие, преподаватели и 
тренеры.

Перед началом соревно-
ваний участников попривет-
ствовал заместитель главы 
районной администрации по 
экономике Евгений Павлов. 
Он отметил, что Кубок Ладо-
ги — значимое для района и 
области событие, и порадовал-
ся, что мероприятие проходит 
в стенах одного из лучших 
учебных заведений не только 
Ленинградской области, но 
и России — Кировского по-
литехнического техникума, 
являющегося основной пло-
щадкой для проведения Регио-
нального чемпионата молодых 

профессионалов WorldSkills 
Russia. В завершение своего 
выступления Евгений Алек-
сандрович пожелал всем ко-
мандам удачи. 

После официальной части 
участники приступили к вы-
полнению заданий. В ходе игры 
каждый из них смог побывать 
в роли руководителя междуна-
родной компании, узнать мно-
го нового и потренироваться 
перед главными испытаниями: 
впереди — региональный этап 
чемпионата.

Финал Кубка Ладоги 
состоится 30 ноября. 
Национальный 
этап чемпионата 
планируется в 
июле 2019 года в 
Екатеринбурге.

Соревнования проводят-
ся при поддержке Комитета 
экономического развития и 
инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области и 
Агентства стратегических ини-
циатив. Организатор меропри-
ятия — Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ (РАНХиГС).

Чемпионат направлен на 
совершенствование управлен-
ческих навыков через участие 
в командном соревновании 
на базе комплексного бизнес-

симулятора, моделирующего 
деятельность предприятия в 
условиях конкурентной среды. 

Кубок Ладоги позволяет в 
сжатые сроки и без отрыва от 

работы сформировать и оце-
нить такие профессиональ-
ные навыки и компетенции, 
как общее видение устройства 
компании, понимание принци-
пов работы всей организации 
и ее функциональных подраз-
делений; разработка и реали-
зация стратегии компании, 
анализ условий и возможных 
сценариев ее развития; анализ 
финансовой отчетности и диа-
гностика состояния компании; 
принятие решений в условиях 
неопределенности, нехватки 
информации и прямой конку-
ренции; эффективная органи-
зация работы в команде для 
достижения общих целей; ли-
дерство и межличностная ком-
муникация 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � ОБЩЕСТВО

Кировский политехнический 
техникум принял Кубок Ладоги

«Телефон доверия» 
в Кадастровой палате

Кадастровая палата по Ленинградской области обращает 
особое внимание на совершенствование мер по противо-
действию коррупции. Коррупция – замедляет экономическое 
развитие общества и подрывает государственные устои. По 
законодательству, преступлением считается как злоупотре-
бление служебным положением, так и факт передачи взятки.

Специалисты Кадастровой палаты регулярно готовят ма-

териалы по вопросам антикоррупции, которые размещены 

на информационной стойке в холле. При желании листовки 

можно взять с собой, чтобы необходимые данные были под 

рукой.

Росреестр предоставляет возможность получить государ-

ственные услуги ведомства в электронном виде, в том числе 

для предотвращения коррупционных правонарушений. Это 

значит, что граждане и юридические лица получат услуги, ис-

ключая общение с чиновником.

В Кадастровой палате по Ленинградской области создана 

комиссия по противодействию коррупции, куда могут обра-

титься граждане по вопросам коррупционных проявлений. 

Обратившиеся могут быть уверены, что, по каждому сообще-

нию, будет проведена проверка.

В целях предотвращения коррупционных правонарушений 

существует «телефон доверия» 8(800)-100-18-18, также со-

общить об инциденте можно по адресу электронной почты 

antikor@47kadastr.ru. В обращении необходимо указать личные 

данные: Ф.И.О., домашний адрес и номер контактного телефона.

Кадастровая палата по Ленинградской области считает важ-

ным предупреждение коррупционных проявлений.

 � Администрация Кировского района 
Ленинградской области

 � На поддержку малого бизнеса и индивидуального предприниматель-
ства в Ленинградской области выделено 114 млн рублей из федерального 
бюджета. Эти средства будут распределены в 2019 году. Часть затрат пойдет на обучение пред-
принимательскому делу начинающих бизнесменов, поддержку экспортно-ориентированных ком-
паний, субсидирование развития малого бизнеса в моногородах. Ленинградская область ежегодно 
инвестирует в развитие малого предпринимательства более полумиллиарда рублей. В регионе 
действует программа прямого субсидирования социально ориентированных компаний, начинающих 
предпринимателей, микрокредитования, обучения и правового консультирования бизнесменов.  На 
сегодняшний день в регионе зарегистрировано 64 тысячи субъектов малого предпринимательства. 
Годовой оборот их превышает 600 млрд рублей. В секторе занято более 30% жителей области.

 � Более 30 наград привезла делегация региона с Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая-осень-2018». Особого признания 
удостоены животноводы – они получили 10 золотых медалей. Наградой высшего достоинства 
отмечены все племенные хозяйства, участвовавшие в выставке, и комитет по агропромыш-
ленному комплексу Ленинградской области, как организатор эффективной селекционно-
племенной работы. Золото получила и продукция рыбной переработки —  копченая форель 
и форелевая икра, а также строительные проекты сельских территорий. Медали завоевало 
управление ветеринарии — за организацию защиты здоровья животных, областное отделение 
Союза сельской молодежи — за общественные инициативы, а также журналисты, рассказы-
вающие о ленинградской земле.
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Мы узнали из заметки 
«Дворик на Заводской», 

помещенной в праздничном 
выпуске газеты Отрадное 
В-С-З, о том, что ИЗ ЭГОИЗМА 
граждане самостоятельно 
создали большую зелёную 
зону. На место происшествия 
в разведку отправился наш 
корреспондент Алексей Ду-
бинин. Выяснилось, что глав-
ным зачинщиком и исполни-
телем многолетнего проекта 
является учёный, писатель, 
а также наш регулярный 
автор Людмила Фоминична 
Московская. Неожиданным 
оказалось её новое амплуа 
– в свободное время садов-
ник. Наш разговор получился 
большим и затронул не толь-
ко ботанические аспекты бы-
тия. Надеемся, он будет инте-
ресен читателям.

 � А. Д.: Вы переехали в Отрад-
ное из Петербурга, учились, 
работали в Северной сто-
лице. Чем вас привлекает 
наш город? 
— В Отрадном пока сохраня-

ется пространство, мощь цель-
ность естественной природы. 
Здесь первозданная Нева, лес. 
Лесопарковая сосновая зона 
прямо входит в город. Здесь 
сохраняется возможность чув-
ствовать землю и видеть небо. 
Меньше пока у нас и экологи-
ческая нагрузка. Небольшое 
расстояние разделяет город от 
Петербурга, правда, транспорт-
ная проблема год от года усугу-
бляется.

Однако, человек, обращён-
ный к комфорту, зачастую не 
видит и уничтожает подлинную 
красоту. Естественные биотопы 
специально сохраняют в город-
ских парках. В  ЦПКО, в Пав-
ловском парке траву умышлен-
но не косят. Многие отрадненцы 
радовались россыпям ромашек 
и зарослям колокольчиков на 
берегу Невы. Достойно кисти 
художника было цветение по-
левых трав в нынешнем году. Но 
все унифицируется и замеща-
ется покладистой газонной тра-
вой –  плевелами. Однако, про-
странство нашего города всё ещё 
вмещает в себя мощь подлинной 
природы. 

 � А. Д.: Такое серьёзное дело 
как создание сада не начи-
нается спонтанно. Что вдох-
новило на это?
— Мне регулярно доводит-

ся бывать в садово-парковых 

предместьях Петербурга: в Пав-
ловске, Пушкине, Петродвор-
це. И главное, что впечатляет 
меня здесь, отнюдь не дворцы, 
но удивительно гармонично 
спланированные зелёные про-
странства, окружающие даже и 
обычную жилищную застройку. 
Аккуратные газоны, ухожен-
ные цветники, подстриженные 
кустарники. Пейзажные парки, 
сады, скверы с профессиональ-
но  подобранными деревьями 
и кустарниками не выпускают 
путника, а словно передают его 
из рук в руки. Прекрасные до-
роги и тротуары. Тут ощущаешь 
удивительную лёгкость, душа 
ликует от сияния окружающей 
природы. Причём, я никогда не 
видела здесь садовых рабочих. 
Всё, кажется, существует само 
собой. Просто один раз добросо-
вестно разбили газоны, сделали 
дренажную систему парковых 
дорожек, со вкусом подобрали 
и сгруппировали здоровые рас-
тения. Кто-то невидимый сфор-
мировал кроны старинных клё-
нов и дубов так, чтобы под ними 

было светло, кто-то невидимый 
обкосил газоны, подстриг и об-
капал кустарники. Но подстриг 
с разумением – те, которые 
нуждаются в этом. И каждое 
дерево или куст оказывается в 
едином парковом пространстве, 
в ансамбле: сияет само по себе и 
словно переговаривается, уси-
ливается красотой и гармонией 
окружающих растений. Сколько 
бы раз ни проходила здесь, и в 
солнечный, и в ненастный день, 
всегда весёлая музыка начинала 
играть в душе при виде элегант-
ного живого простора сада.

И возвращаясь в родные пе-
наты, я удрученно глядела на 
клочковатые нестриженные ку-
сты, либо напротив безобразно 
обкромсанные жасмины, пре-
вращённые из цветущих кустар-
ников в неряшливый ком ли-
стьев. На кочковатые газоны. С 
грустью смотрела на громадные 
тополя и вязы, бестолково вот-
кнутые несколько десятков лет 
тому назад поближе к домам, и 
теперь разросшиеся, нависаю-
щие над крышами и окнами. 

И мне мечталось, чтобы и в 
нашем Отрадном ощутили хоть 
малую толику того наслажде-
ния, которое испытываешь в 
хорошо спланированном город-
ском зелёном пространстве.

Однажды на одной из встреч 
с бывшим мэром Владиславом 
Николаевичем Киселёвым мы 
затронули этот вопрос. «Вы не 
представляете, какие ассигнова-
ния выделяет казна на содержа-
ние садово-паркового хозяйства 
в Петербурге. Нашему бюджету 
такие деньги и не снились», – 
парировал он. На этом разговор  
и закончился.

Был и второй источник 
вдохновения. Далеко не все жи-
тели нашего города представ-
ляют себе, где они живут. Мы, 
конечно, все знаем грандиозную 
промзону, Неву, расположение 
сетевых магазинов, почты, ап-
тек, школ, автобусных остано-
вок, устремляющих нас в город. 
Но значительно меньшая часть 
отрадненцев знает, какие перво-
зданные леса примыкают к го-
роду с южной стороны. И чем 
дальше в лес, тем величественнее 
сосны, берёзы, ели. Непередавае-
мый восторг от лыжных дальних 
походов, от грибных и ягодных 
вылазок знаком далеко не всем.

Я много лет, ещё с универ-
ситетской юности, хожу за этим 
сияющим восторгом в бескрай-
ние снежные дали с танцую-
щими березняками, устремлён-
ными к небу свечами сосен, 
столетними елями. Светящий-
ся, чистый, всегда праздничный 
лес. Хотелось взять его с собой, 
запечатлеть на фотографии. 
Подарить, поделиться с людь-
ми. Хотелось, чтобы и к нашим 
окнам подошли эти настоящие 
вольные друзья.

 � А. Д.: Что же произошло, что 
побудило перестать мечтать 
и взяться за дело?
— Случай. Однажды… более 

десяти лет тому назад поздней 
осенью, когда осыпались по-
следние листья, к нам во двор 
прибыла бригада лесорубов. 
Двор заполняли огромные 
50-летние деревья, посаженные 
первыми жителями, заводчана-
ми «Гидромонтажа». Зрелище 
было не для слабонервных. Де-
рево пилили внизу и бросали 
наотмашь, тросом направляя 
падение. Происходящее вызва-
ло бурную реакцию жителей. 
Мнения разделились. Кто-то 
безоговорочно всё одобрял, 
многие поднялись на защиту 
На место событий вызывали 

полицию, писали жалобы во 
всевозможные органы власти. 
Но отодвинуть общественной 
суетой казнь деревьев удалось 
лишь на сутки. Процесс пошёл. 
Через неделю всё было кончено. 
Рёв пил стих. Обрубки стволов 
и ветви покиданы в грузовики и 
увезены. 

Стоял сырой ноябрьский 
день. Перед окнами расстилал-
ся лунный пейзаж: под серым 
небом блестели серые мокрые 
кочки, исполосованные колея-
ми машин, и среди них торчали 
громадные рыжие пни. На про-
тивоположном краю мёртвого 
поля маячили ржавые гаражи, 
корпуса завода и труба котель-
ной. Страшная тоска, гранича-
щая с ужасом, охватила от этой 
картины.

Справедливости ради, надо 
сказать, что печальная участь 
постигла не всю раститель-
ность двора. Выпилили лишь 
деревья, стоявшие в централь-
ной части, а исполинов под 
окнами оставили. Вышел при-
каз бороться с тополями, вязов 
он не касался.

Но как говорят, нет худа без 
добра.  Надо было преодолевать 
катастрофу. И мы решили раз-
бить «хороший сад», посадить 
не что попало, а наши родные 
светлые деревья. В ту же осень 
появились первые саженцы: 
берёзки, рябины, сосна, ель. За 
дело взялись несколько человек, 
многие сочувствовали и обеща-
ли помощь. «Господь и намере-
ния целует».

Так было положено начало 
марафону длиной почти в пол-
тора десятка лет. Каждую вес-
ну появлялись новые питом-
цы. Вначале определили место 
крупным деревьям:  берёзам, 
рябинам, черёмухам, соснам, 
дубам. Старались размещать 
их подальше от домов, чтобы в 
будущем они не лишали света. 
Позднее сад дополнялся цвету-
щими кустарниками. Саженцы 
часто предлагали соседи. Не 
всё проходило гладко, какое-то 
растение не приживалось, что-
то ломали, несколько молодых 
деревьев подрезали триммера-
ми косцы. Бывали и стихий-
ные бедствия. В аномально 
засушливое лето 2010 года 
молодые деревца в июне стали 
желтеть и сбрасывать листву. 
Пришлось взяться за полив. 
Каждый вечер после работы 
разносить ведер по двадцать 
воды.

Но всё это в прошлом. Сад 
принялся. Весело звенят лёгкие 
берёзовые листочки. Торже-
ственно стоят сосны. И каждую 
весну расцветают передавая 
эстафету друг другу: черёмуха, 
рябина, спирея, сирень, калина, 
жасмин, боярышник, шиповник. 
А осенью краснеют ягоды. Здесь 
отдыхает душа. Вольная светлая 
природа из прекрасного далёко-
го леса подошла к нашим домам. 
Кстати, формирование садово-
паркового пространства из есте-
ственно произрастающих пород 
активно используется в зонах 
отдыха: Павловске, Петродвор-
це, в новостройках Курортного 
района Петербурга.

 � А. Д.: И теперь, наконец, 
можно почивать на лаврах? 
— Сад зашумел. Деревья воз-

мужали, и теперь в общем-то я 
им уже не нужна. Но работа про-
должается. Чтобы радовать, сад 
должен быть ухоженным. Регу-
лярно осматриваем питомцев, 
по возможности убираем сухие 
и лишние ветви,  подстригаем 
кусты. Все растения стараемся 
окопать: и для красоты, и для 
пользы – рыхления, и для коры-
сти – чтоб случайные наемники-
косцы не подрезали кору и не за-
губили дерево и большой труд, 
положенный на него. Труд, кото-
рый не стоил городу ни копейки. 
Во славу Божию.

Но наш микрорайон преоб-
ражается и благодаря попече-
нию городских властей. Боль-
шое событие местного значения 
произошло в прошлом году. 
Когда было обновлено асфаль-
товое покрытие на Заводской и 
благоустроена детская площад-
ка. И сад стал настоящим садом.

Радостно подходить к дому, 
радостно глядеть в окна. При-
ятно, когда видишь, что люди с 
удовольствием прогуливаются 
по дорожкам. Приятно, когда 
благодарят за труд.  Радуешься 
тому, что это твои единомыш-
ленники чувствующие красоту. 

 � А. Д.: Всё ли удавалось сра-
зу? Были ли огорчения?
— Огорчения сопутствуют 

любой деятельности. Особенно 
здесь, когда ты не защищён от 
случайно забредшего хулигана. 
Вот и в нынешнем году дети 
среди белого дня облупили всю 
кору на молодой берёзке. Заме-
чания ведь чужим детям теперь 
делать не принято. И это наша 
общая беда. Порой кажется, 
когда кто-то изломает ветви, а 
то и дерево, что все напрасно и 
скверно. Однако красота и по-
рядок непременно и непрерыв-
но воспитывают нас всех. Пом-
ню, как меня удивил разговор с 
незнакомым юношей, пришед-
шим заниматься на турнике. Он 
неожиданно подошёл и сказал: 
«Вот я занимаюсь ерундой, а 
вы трудитесь. Я никогда не са-
жал деревьев, но хочу посадить 
у своего дома».  Запечатлелся 
в памяти и другой случай. Две 
девчушки лет пяти, гулявшие 
без родителей, пошли фотогра-
фировать друг друга на фоне 
сосен. Значит, красота работа-
ет. Та красота, которая лежит в 
основании мира, держит мир, 
и по слову мыслителя, должна 
его спасти.

 � НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Здесь будет город-сад!
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 � А. Д.: Все сейчас озабоче-
ны зарабатыванием денег, 
это генеральная линия офи-
циального навязываемого 
менталитета. Абсурдно, а 
попросту глупо бесплатно 
рыть землю.
— Это так, но на очень по-

верхностный взгляд.  Да, это, 
конечно, большой труд. Но и 
в ином взгляде есть своя логи-
ка, свой расчёт и даже своя ко-
рысть. Кроме материальных по-
буждений к действию человека, 
всегда имеются, как в мышцах 
нервы, нравственные причины. 
В них-то всё дело. 

Можно много говорить о 
морали, добре и зле. Но всё бу-
дет пустое. Пустое и для окру-
жающих, и для себя самого. Эту 
фальшь непременно будешь со-
знавать до тех пор, пока не прео-
долеешь собственную косность. 
Необходим опыт самовоспи-
тания, попробовать взять себя 
под уздцы, отбросить гордость, 
самодовольство, лень, и сделать 
простое, нравственно чистое, 
полезное дело. Надо Львом Тол-
стым многие подсмеивались, за 
его призывы к «опрощению», за 
то, что он траву косил, землю па-
хал. Люди не хотят выходить из 
ложных стереотипов, и не хотят 
выпускать из них других. Он же 
искал в простой работе не толь-
ко физической разминки, но ду-
ховного раскрепощения, духов-
ного покоя, правды.

Конечно, утром и поспать хо-
чется, и полениться, порой вы-
гоняешь себя пинками. Но когда 
выйдешь – ласково сияет солн-
це, доверчиво стелется росистая 
трава, звенят молодые листья 
берёз, тенькают синицы. И ты 
в светлом улыбающемся утрен-
нем дне, ещё не омрачённом за-
ботами, занимаешься простым 
полезным физическим трудом. 
Беседуя с землёй и небом. И 
оставляя чуть-чуть больше чи-
стоты и радости после ухода. А в 
сердце после работы поселяется 
удивительная тишина.

Позвольте несколько расши-
рить эту тему, выйти за пределы 
нашего двора. Как правило, мы 
крайне самодовольны, горды и 
ограничены в своем самолюбии. 
Мы боимся быть собой. Нам 
стыдно поднять кем-то брошен-
ную  бумажку и бросить её в урну.  
Мы можем неделями ходить во-
круг, гуляя с собачкой, и в упор 
её (бумажку) не видеть. Справед-
ливо рассуждая о том, что не мы 
её бросили, не мы дворник, и что 
нам вообще на всё наплевать. Это, 

как правило, стандарт мышления. 
Юродство – если человек берёт 
мешок, идёт и убирает городской 
лес. Но это юродство с нравствен-
ной точки зрения вполне разу-
мно. Во-первых, выхода нет. Ни-
кто убирать не будет. Чиновник 
в лес не ходит. Он может решать 
вопросы, лишь осваивая деньги, 
а не по любви. Он профессионал, 
а не сентиментальный слюнтяй. 
Можно обращаться, требовать, 
куда-то писать, к кому-то апел-
лировать, и потом, когда-нибудь 
может быть кто-нибудь… А мож-
но взять мешок, собрать, мусор, и 
назавтра с удовольствием пробе-
жаться по чистому лесу. Удивляя 
этим не только себя, но и посто-
янных прогуливающихся здесь 
граждан. И может быть, вполне 
вероятно, что кто-нибудь, с изу-
млением глядя вслед безумцу с 
мусорным мешком в ничейном 
лесу, задумается о чем-то серьёз-
ном, выходящим за рамки этой 
простенькой ситуации.

Я с большой радостью про-
читала, что десант по очистке 
лесопарка был предпринят с 
вашим участием, Алексей, и ин-
формационно поддержан редак-
цией газеты «PRO-Отрадное». 
И подтверждаю, что лес после 
уборки засиял. Но кроме праг-
матического наведения чисто-
ты, этот эксперимент по укро-
щению  собственного величия 
и самодовольства. Это и полез-
ная прогулка на воздухе. Это и 
возможность не только теоре-
тической, но действенной про-
паганды жизни по совести. Нам 
нужен идеализм, пошлость име-
ется с избытком.

 � А. Д.: Наверное, админи-
страция довольна такими 
бесплатными благоустрои-
телями городской террито-
рии. Каковы ваши отноше-
ния с ней? 
— Отношения и отношение 

определяется результатами дея-
тельности. Мы судим по изме-
нениям, происходящим вокруг 
нас. И в целом, сколько бы мы 
не насчитали недоделок, в бла-
гоустройстве нашего микрорай-
она прогресс налицо. Город за 
последние годы очень преобра-
зился. И главное его украшение 
–  появление дорог, по которым 
легко и приятно ходить. За это 
спасибо администрации. Пре-
красные асфальтовые покрытия 
и относительная тишина двора 
привлекают к нам детей и со-
баководов из всех окрестных 
домов, лишенных необходимого 
жизненного пространства.

Однако, зачастую благие на-
мерения власти слегка корректи-
руются неминучими обстоятель-
ствами. И во всех триумфальных 
отчетах правды, конечно, много, 
но не вся. Почти ко всем пози-
тивным действиям примешива-
ется что-то ещё – ложка дёгтя. 
Хорошо решаются вопросы, 
подкреплённые освоением де-
нег. Значительно туже продви-

гаются решения, требующие 
изыскания ресурсов. Ни в обиду 
будь сказано, ни для осуждения, 
но с желанием увидеть ещё бо-
лее лучшие результаты труда, 
мы рискнём привести несколько 
эпизодов из благоустроительной 
деятельности администрации на 
нашей улице. 

Истории жизни 
нашего двора.

История первая. Жители 
долго мечтали о хорошей садо-
вой земле, обращались в адми-
нистрацию. – и Ура! – Весной 
в центре двора на пешеходную 
дорожку вывалили два КАМАЗа 
лесного торфа, видимо, снятого 
при освоении под промзону тер-
ритории у реки Тосна. С усерди-
ем народонаселение принялось 
растаскивать землю вёдрами на 
свои газоны. Носили все: здоровые 
и больные, молодые и старики. 
Носили всё лето, а земля всё не 
кончалась. И до сих пор её гряда, 
превращенная в клумбу, прости-
рается в центре. В следующем 
году произошло новое прекрасное 
событие – замена теплотрас-
сы. Тогда всю землю вывезли, а 
по окончании работ траншеи 
закидали как попало. Плодород-
ный слой оказался снизу, глина 
и щебёнка – сверху. Обиженные 
граждане навсегда зареклись 
заниматься садоводством. Но 
отходчиво сердце человеческое. 
Поворчали, повздыхали и снова 
принялись рыхлить глину, выби-
рать камни и садить цветы.

Или ещё пример. Вожделен-
ный  ремонт крыш на всей улице 
вызвал восторг жителей. Также 
обновили и сточные трубы. И 
теперь по новым трубам водо-
пады мчатся прямо под дома, в 
подвалы. Системы водоотвода 
на мостовую нет. Хотя техни-
чески укрепить ещё один кусок 
трубы со стоком на асфальт 
совсем не сложно. И во многих 
многоквартирных домах От-
радного это сделано (например, 
на Советской ул.). Нет у на-
ших несчастных хрущовочек на 
Заводской и отмостки. Но эта 
проблема совершенно неразре-
шимая. Она обсуждалась ещё 
со времен мэра Киселева. А воз и 
ныне там.

Или такая опять в целом 
прекрасная история. Принялись 
обновлять асфальтовое покры-
тие, делать автостоянки. И не-
чаянно трактором сломали осве-
тительный бетонный столб. 
Земляные работы окончились, а 
про восстановление освещения 
позабыли. И теперь только са-
мые отважные выносят мусор 
на помойку вечером.

Или ещё одно замечательное 
событие. В центре двора воз-
двигли площадку для сбора мусо-
ра (бок о бок с детской). Правда 
и раньше она имелась, но с краю, 
у забора,  а тут всё по науке: 
красуется в центре. Народ сна-
чала поудивлялся, потом привык 
и притих. Тем более что постро-
или надёжно, заасфальтирова-
ли, оградили бетонной стеной. 
Но вскоре откуда-то стали по-
являться лужи. Вода сочилась, 
растекалась по газонам. Текла и 
летом по траве, и зимой по сне-
гу. Оказалось, что из-за отсут-
ствия технической документа-
ции мусоросборочную площадку 
случайно водрузили на трубах. 
Видимо, долго выясняли, что де-
лать, и кто виноват? Админи-
страция или водоканал. А вода 
текла и текла. Всё-таки меры 
приняли. Аварию ликвидировали. 
И уехали. С тех пор асфальт на 
площадке разломан, бетонные 
блоки сваркой не скреплены. За-
градительная железная решёт-
ка, некоторое время валявшаяся 
рядом, исчезла. Наверное, кто-
то сдал в металлолом. Прошёл 
не один год. Мусоровозы регуляр-
но поддают бетонные блоки, и 
те потихоньку разъезжаются. 
Бесшабашные подростки ходят 
по верху заграждения, не пред-
полагая, что могут остаться 
инвалидами, если забор свалит-
ся. В ветреную погоду мусор раз-
летается по всему двору. Обра-
щались, звонили – всё напрасно, 
мёртво.

И ещё пример. Или хватит? 
Ещё маленький. Уже совсем не-
давно подстригали оставшиеся 
в живых после первой кампании 
тополя. Приказ был оставлять 
восьмиметровые обрубки. Мы 
просили убрать деревья совсем. 
Отказ. Теперь столбы-мертвяки 
окружают дома со всех сторон. 

Я не говорю о городской ко-
тельной во дворе, дым которой 
при сильных северных и восточ-
ных ветрах буквально упирает-
ся в окна, отравляет угарным га-
зом. Но нам объяснили, что всё 
сделано согласно проекту.

«Ну и что? Подумаешь?» 
–  скажете вы и будете совер-
шенно правы. Ибо в каждом 

дворе, наверняка, течёт такая 
же история, состоящая из исто-
рий, подобных нашим. Конечно, 
у администрации обязанностей 
не мало, и мышление исключи-
тельно государственное. А нас 
слишком много. И мы посто-
янно отвлекаем её мелочами, 
не даём сконцентрироваться на 
стратегических направлениях. У 
неё просто голова болит от всех 
наших проблем.  Но нам всё-
таки хочется, чтобы, делая что-
либо, люди видели конечный 
смысл своей деятельности, тем 
более что они профессионально 
любят город, за деньги,  а мы по-
дилетантски, зачастую сами ещё 
приплачиваем трудом за свою 
любовь к отчизне.

Но ещё раз надо сказать, что 
баланс несомненно положитель-
ный, хорошего больше: тепло-
трасса новая, асфальт гладкий, 
крыша исправная, помойка сна-
ружи красивая,однако есть ещё 
осадочек. А как бы хорошо, чтоб 
его не было. Совсем не было. Но 
это пожелание на будущее, ведь 
должна же к чему-то стремиться 
даже такая совершенная струк-
тура, как городская власть.

 � А. Д.: Давайте вернёмся от 
прозы жизни к поэзии. Где 
вы черпаете оптимизм для 
продолжения проекта? 
— Однажды много-много лет 

тому назад я копала землю под 
цветник, восстанавливая газон 
после очередной замены труб. 
Александра Григорьевна Ло-
гинова, мама моей однокласс-
ницы, спросила: «До каких пор 
будете трудиться?» – «Пока жи-
вём», - вырвалось само. Её уже 
давно нет, а мы «пока живём». 
– Как-то невольно получается 
«высокий штиль».

И непременно надо сказать, 
что многие-многие жители От-
радного безвозмездно на про-
тяжении многих лет по своим 
силам и вкусу украшают наши 
улицы. У нас на Заводской таких 
чудаков не мало. Посмотрите на 
благоухающую цветами землю 
у 1, 2, 5, 7, и в особенности у 6 
дома. К стыду своему, даже живя 
поблизости, мы знаем имёна 
далеко не всех. Такое вот наше 
время – не коллективное, но 
атомарное, всяк сам по себе. На-
зовём лишь ближайших соседей: 
Галину Ивановну Розову, Лари-
су Николаевну Сидорову, Ли-
дию Александровну Ефимову, 
супругов Грошевых. Что движет 
ими? Совесть. Любовь. Умение 
видеть красоту и желание поде-
литься ею с другими. Их любовь 
к городу крепка и действенна.

И если встречаешь клумбу 
или просто цветок, улыбающий-
ся с газона всякому прохожему, 
непременно сердце встрепе-
нётся навстречу. Значит, здесь 
безопасно, здесь живут наши 
люди. Живут на своей земле. 
Пока оптимизм терять рано: в 
Отрадном немало соратников, 
остальные – сочувствующие. 
Как прекрасно, что не переве-
лись бескорыстные чудаки. Они 
дают, вопреки навязываемому 
здравому смыслу, нравственный 
кислород, тот запас идеализма, 
который совершенно необходим 
в нашей мертвящей прагматиче-
ской действительности. Реаль-
ный шанс сохранения нацио-
нального самосознания.

 � Людмила  Московская,
Алексей Дубинин
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В минувший вторник на 
стадионе имени Ю.А. 

Морозова, несмотря на до-
ждливую погоду, было по-
настоящему жарко. Здесь 
впервые состоялась район-
ная военно-патриотическая 
игра для допризывной моло-
дежи «Осада».

Ее участниками стали уча-
щиеся девятых–одиннадца-
тых классов образовательных 
учреждений и студенты первых 
курсов средних специальных 
учебных заведений Кировского 
района.

Игроков поприветствовали 
почетные гости: заместитель 
главы районной администрации 
по безопасности Сергей Гавро-
нов; руководитель отделения по 
маломерным судам Кировского 
отделения ГИМС МЧС, стар-
ший инспектор по маломерным 
судам Павел Соколов; началь-
ник отдела по делам молодежи, 
ФКиС Кировского района Люд-
мила Царькова; председатель 
совета Кировского местного от-
деления ВДПО Александр Ни-
кулин.

Сергей Леонидович Гав-
ронов в своем выступлении 
отметил, что служба в армии 
требует изрядного мужества и 

физической подготовки, выра-
зил надежду, что большинство 
ребят (а возможно, даже девуш-
ки) пройдут военную службу, и 
пожелал каждой команде побе-
ды и хорошего настроения.

Перед началом испытаний 
главный судья соревнований 
Людмила Сергеевна Царькова 
напомнила участникам пра-
вила игры и напутствовала их 
словами: «Пусть победит силь-
нейший!»

Ребятам предстояло прой-
ти несколько этапов. На эта-
пе «АК-74» необходимо было 
разобрать и вновь собрать ав-
томат. При прохождении этапа 

«Раненый боец» один участник 
выступал в роли пострадавше-
го, остальные, надев сумки с 
противогазами и взяв носил-
ки, спешили спасти раненого 
товарища. На дистанции «По-
ражение противника» каждый 
участник из положения лёжа 
(стоя) попробовал поразить 
цель из пневматической вин-
товки. Этап «К бою!» пред-
полагал метание гранаты. Во 
время «Спасения утопающего» 
у ребят было только две по-
пытки, чтобы попасть в мишень 
спасательным концом Алексан-
дрова. Этап «Марш-бросок» 
представлял собой преодоле-
ние трассы по пересеченной 
местности, состоявшей из пре-
пятствий, отражающих общие 
нормы комплекса ГТО. С осо-
бым интересом ребята прохо-
дили этап «Армейский быт», 
включавший в себя эстафету 
с заданиями «Вязание узлов», 
«Полевая кухня», «Костро-
вой». На этапе «Штабисты» 
участникам было необходимо 
расшифровать сигнал бедствия, 

ответить на вопросы историче-
ской викторины, выполнить за-
дания по военно-прикладному 
делу и определить расстояние 
по карте с использованием под-
ручных средств.

Ребята с большим энтузиаз-
мом выполняли подготовлен-
ные для них задания. За каж-
дый пройденный этап команды 
получали определенное коли-
чество очков. 

По результатам игры места 
распределились следующим 
образом. Первой стала коман-
да «Витязь» (Кировская СОШ 
№1). На втором месте — «Мед-
веди» (Синявинская СОШ). 
Замыкает тройку победителей 
команда Назиевской СОШ. 

Военно-патриотическая 
игра «Осада» доказала, что ре-
бята из Кировского района го-
товы к прохождению службы в 
армии и набрались достаточно 
сил, мужества, здоровья и зна-
ний для достойного вступления 
во взрослую жизнь 47

 � Елена Викторова, 
фото автора

 � СОБЫТИЕ

Молодёжь Кировского района 
к армии готова!
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Главным символом города 
Шлиссельбурга Кировско-

го района Ленинградской 
области является крепость 
Орешек. 

Первую цитадель на Оре-
ховом острове в истоке реки 
Невы построили новгород-
цы. Ее возвели в 1323 году 
для охраны водного торгово-
го пути. Поначалу постройка 
была деревянной, но в 1352 
году крепость перестроили, ис-
пользуя камень. С 1478 года, 
когда эта территория вошла в 
состав Московского государ-
ства, роль Орешка возросла 
— он стал административным 
центром целого уезда. Соот-
ветственно были возведены 
еще более мощные укрепле-
ния, так что крепость действи-
тельно невозможно было взять 
силой. Однако в 1617 году Рос-
сия лишилась этих территорий 
— по мирному договору огром-
ная часть ореховских земель 
передавалась Швеции. Шведы 
переименовали крепость в Но-
тебург, то есть Ореховый город. 

Согласно легенде, защитни-
ки крепости замуровали в одну 
из ее стен икону Казанской Бо-

жией Матери в надежде на то, 
что она поможет вернуть эти 
земли в состав России. И вот в 
ходе Северной войны русское 
войско под командованием Бо-
риса Шереметева 27 сентября 
(8 октября) 1702 года осадило 
крепость. 11 (22) октября 1702 
года после продолжительной 
бомбардировки русские войска 
пошли на штурм, продливший-
ся тринадцать часов, и одержа-
ли победу. В осаде в должности 
бомбардир-капитана лично 
участвовал Пётр I. После воз-
вращения крепости ее переи-
меновали в Шлиссельбург — 
«ключ-город».

С постройкой в 1723 году 
Кронштадта крепость потеряла 
свое военное значение и была 
преобразована в политическую 
тюрьму. Самый ее печально 
известный узник — Иоанн VI 
Антонович, император Рос-
сийской империи, свергнутый 
во младенчестве Елизаветой I, 
— содержался здесь с 1756 по 
1764 год, когда был умерщвлен 
при попытке освобождения в 
результате заговора. Тюрьма же 

прекратила свое существование 
лишь в 1917 году.

Во время Великой Отече-
ственной войны немецкие за-
хватчики заняли Шлиссель-
бург, но крепость взять не 
смогли. Ее осада была 
снята лишь после про-
рыва блокады Ленин-
града.

Сегодня крепость 
Орешек работает как 
музей. Туристов с при-
стани в Шлиссельбур-
ге отвозит к крепости 
катер. Продолжитель-
ность поездки — все-
го пятнадцать минут. 
Создается впечатле-
ние участия в каком-то увлека-
тельном квесте. По прибытии 
есть возможность по крутой ка-
менной лестнице забраться на 
стены крепости, откуда можно 
полюбоваться как ее внутрен-
ним устройством, так и пано-
рамой Невы и близлежащих 
земель.

Крепость, занимающая всю 
территорию острова, имеет в 
плане форму неправильного 

треугольника, вытянутого с 
востока на запад. По периметру 
крепостных стен расположе-
ны пять башен. Одна из них — 
Воротная — четырехугольная, 
остальные — круглые. Внутри 

крепости, в северо-
восточном ее углу, воз-
вышается цитадель. 
Раньше по внешнему 
периметру крепости 
располагались семь 
башен и еще три обо-
роняли внутреннюю 
цитадель, но до наших 
дней уцелели только 
шесть. В центре кре-
пости на руинах хра-
ма Рождества Иоанна 

Предтечи, разрушенного в годы 
Великой Отечественной войны, 
находится мемориал памяти за-
щитникам крепости. 

Крепость Орешек нужно 
посетить непременно! Здесь, 
на небольшом острове, можно 
увидеть и ощутить вехи исто-
рии нашего государства от 
Средневековья до современ-
ности, представить храбрых и 
непобедимых защитников ру-
бежа, почтить память павших. 
Даже в дождливые осенние дни 
люди приезжают сюда целыми 
семьями, включая малышей 
в колясках. И это радует! Это 
значит, что героическая исто-
рия форпоста Ленинградской 
земли им действительно инте-
ресна. 

А вы уже побывали в крепо-
сти на Ореховом острове? 47

 � Мария Кузина. 
Фото автора 

 � ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Крепость на 
Ореховом острове
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О благоустройстве, пробле-
мах ЖКХ, праздновании 

Дня города и многом другом мы 
поговорили с отрадненским ак-
тивистом Иваном Юрьевичем 
Бельским на общественной 
территории «Берег реки Невы».

 � Иван Юрьевич, каковы ваши 
ощущения от увиденного в 
зоне отдыха на берегу Невы?
— Я скажу не как активист 

Общероссийского Народного 
Фронта, а как простой житель го-
рода Отрадное. Первое, что меня 
смущает, — неровная тротуарная 
плитка. Это бросается в глаза! И 
если второй участок около Меж-
дународного проспекта сделали 
более-менее нормально, хотя 
кое-где точно будут стоять лужи, 
то первый участок, который ря-
дом с «Электрощитом», сделан 
ужасно. Второе, чем я возмущен, 
— это постоянно прерывающий-
ся черный металлический забор-
чик. Если делать, то сразу же до 
конца. Третий момент — в райо-
не «Электрощита» есть ступень-
ки, однако на них нет перил, да 
еще и пандус под углом почти в 
45 градусов. Это же издеватель-
ство над инвалидами, пожилыми 
людьми и мамочками с коляска-
ми! На торжественном открытии 
территории я поинтересовался у 
администрации города, как они 
себе представляют прогулки жи-
телей здесь в осенне-зимний пе-
риод, ведь небезопасно же… На 
что директор УГХ так на меня 
посмотрела, словно этот вопрос 
их совсем не касается, будто бы 
не они вместе с представителя-
ми администрации города при-
нимали работу.

В целом мне нравится, что 
постарались благоустроить эту 
зону. Но все испортилось из-за 
44-го федерального закона (фе-
деральный закон от 05.04.2013 
№44-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». — Прим. 
ред.). По нему тендер выигрывает 
тот, чьи услуги окажутся дешев-
ле. В данном случае «дешевле» 
обернулось отсутствием перил, 
криво уложенной плиткой, смы-
вом со стороны дороги песочных 
масс, которые в итоге попада-
ют на пешеходные дорожки. За 
шестнадцать миллионов, считаю, 
сделано недостаточно. Необхо-
димо было предусмотреть систе-
му водоотводов. Можно было по-
ставить не три верандочки, а пять 
или больше, ведь дальше пло-
щадка пустует. Как-то все непро-
думанно. Я видел изначальный 
проект, и на бумаге он смотрелся 
гораздо лучше. Хочу сказать спа-
сибо администрации за то, что 
«выбили» столбики (сигнальные 
столбы. — Прим. авт.), которые 
разграничивают территорию 
между автодорогой и пешеход-
ной зоной. В следующем году, 
насколько мне известно, Вера 
Ивановна пообещала, что вдоль 
всей общественной территории 
«Берег реки Невы» будут уста-
новлены шумозащитные щиты. 
Но я считаю, что это надо делать 
комплексно, а не переносить ту 
или иную работу из года в год. 

Что же касается эстетической 
стороны дела… Вот этот, как мы с 
вами выразились, памятник «не-
доВечному огню» (сооружение 
в виде каменной звезды на вто-
ром участке. — Прим. ред.) — я 
считаю, что эта альпийская горка 
«Звезда», — по-моему, очередной 
памятник безвкусице. 

Хочу обратиться к отраднен-
ским маргиналам, которые уже 
успели нахулиганить — выкопать 
недавно посаженные в благоу-
строенной зоне растения. Граж-
дане! Такое варварское поведение 
недопустимо! Призываю вас со-
хранять то, что создано для всех 
жителей Отрадного.

 � Что Вера Ивановна говорит о 
переходе между двумя участ-
ками? Ведь там вдоль доро-
ги очень опасная тропинка, 
проходящая буквально над 
пропастью.
— Вера Ивановна затрону-

ла этот вопрос на открытии (где 
присутствовали глава админи-
страции Кировского района Ан-
дрей Петрович Витько и глава 
МО «Город Отрадное» Ирина 
Владимировна Валышкова): «Из-
начально этот проект рассматри-
вался как единая концепция, еди-
ный пролет от «Электрощита» до 
Международного проспекта. Но 
в связи с тем, что берег обрыви-
стый и на соседних участках под-
вижные грунты, там необходимо 
вбивать сваи и наводить мост. Я 
не строитель, но понимаю, что это 
большие деньги. Предполагаю, 
миллионов двадцать-тридцать, 
включая разработку грунтов и 
множество согласований». 

Работы по проекту сданы с за-
держкой, как минимум, в один ме-
сяц, а программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
предполагает точное соблюдение 
сроков. Поэтому, как я понимаю, 
вариант создания перехода с мо-
стом не рассматривался. Что уж 
теперь сотрясать воздух? Очевид-
но, что эти два участка соедине-
ны не будут. Как ходить по этим 
дорожкам и лестницам осенью, 
зимой и весной? Думаю, мож-
но было все детально продумать 
и предусмотреть строительство 
сварного металлического моста... 

На открытии администрация 
сказала, смеясь, что зону благо-
устройства желают дотянуть до 
Кировска. Конечно, это смешно! 
Здесь необходимо сделать набе-
режную, как, например, в Волхове. 
Там разработали проект и подали 
документы на областной конкурс, 
который проводится ежегодно. В 
прошлом году выиграла Луга, и 

неухоженный обрывистый берег 
там превратили в полноценную 
набережную. Никто не просит тя-
нуть благоустроенный участок до 
Кировска, можно сделать до Пе-
трушино — и будет красота.

По поводу шашлычной пло-
щадки (второй участок, напро-
тив Международного проспекта. 
— Прим. ред.). Предполагалось, 
что это будет специально обору-
дованная зона для приготовления 
шашлыков, но мы этого не видим. 
Здесь должны иметься, как мини-
мум, парочка больших контейне-
ров и несколько мангалов много-
разового использования. Если 
каждый будет приезжать со своим 
мангалом, то вся территория вско-
ре превратится в большую помой-
ку, как это произошло на первом 
участке на Заводской улице, где 
вообще надо все переделывать. 

Полагаю, в нашем городе 
мнение общественности никогда 
не будет услышано. Все это, яко-
бы, производилось посредством 
голосования, но я пообщался с 
несколькими десятками горо-
жан, и, насколько мне стало из-
вестно, большинство голосова-
ли за благоустройство на улице 
Щурова, а ведь я не выискивал 
этих людей специально. Как 
прошла по голосованию именно 
эта зона (берег реки Невы. — 
Прим. ред.) — мне неизвестно. 

В общем, я считаю, что лучше 
сделать меньше, но качественно, 
чем много — но кое-как. К сожа-
лению, качество оставляет желать 
лучшего. Вот, например, здесь, у 
навесов, нет ни одного фонаря… 

 � Несколько дней назад мы 
отметили очередной День 
рождения нашего города От-
радное. Как вы считаете, 
какие изменения необходи-
мо внести в программу его 
проведения, чтобы больше 
отрадненцев заинтересова-
лось участием в празднике?
— Я бы сформулировал во-

прос по-иному: «Как обратить 
внимание отрадненцев на их соб-
ственный город?» Мы прекрасно 
знаем, что проблем в Отрадном 
достаточно много и более полови-
ны из них возникли по вине самих 
жителей. Например, субботники. 
Только убрались 22 сентября в 
Лесопарке и на Заводской, а эти 
места уже опять замусорили!.. 
Или зона отдыха у Невы. Через 
неделю после того, как были по-
ставлены столики с крышами, на 
них появились надписи, был вы-
рван небольшой участок шумо-
защитного экрана у детской пло-
щадки, выкопаны посадки…

Относительно Дня города, я 
поздравлял с ним жителей От-
радного от имени депутата Го-
сударственной думы Светланы 
Сергеевны Журовой и видел, что 

пришедших на праздник очень 
мало. Это тоже своего рода пока-
затель эффективности того, как 
администрация устраивает по-
добные мероприятия. Наверное, 
за столько лет надоели все эти 
танцульки, хороводы, непонят-
ная дискотека, которая к вечеру 
заканчивается огромным коли-
чеством мусора и полупьяных 
людей на улицах. Считаю, что на 
те деньги, которые тратятся на 
праздник, можно было бы устро-
ить официальное торжество в КЦ 
«Фортуна». Тогда не пришлось бы 
расходовать средства на все эти 
ярмарки и уборку мусора после 
них. Вместо этого можно было бы 
устроить массовый спортивный 
праздник. Можно не тратить день-
ги на салюты, а сделать подарки 
ветеранам и малоимущим или 
организовать для жителей города 
продуктовую ярмарку. Горожа-
не не приходят на этот праздник, 
так как стандартная программа 
им приелась. Должна быть ответ-
ственность при подготовке!

 � Несколько лет назад в 
День города на поляне в 
лесополосе проводились 
рыцарские турниры, де-
монстрировались изде-
лия народных промыслов. 
Посмотреть на это к нам 
приезжали гости из Санкт-
Петербурга и Ленобласти.
— Я как раз об этом подумал! 

При бывшем главе МО «Город 
Отрадное» Михаиле Владими-
ровиче Лагутенкове в нашем 
городе существовала отличная 
традиция проводить соревнова-
ния по спортивной ловле рыбы 
и рыцарские турниры. Считаю, 
что перед проведением рыцар-
ского турнира можно было бы 
организовать ярмарку, а до нее, 
заранее, провести уборку.

Кстати, по поводу салютов в 
Интернете много критики, ведь, 
по большому счету, это пуска-
ние денег на ветер. Мне кажется, 
фейерверка в Новый год вполне 
достаточно. Зачем он нужен в 
День города? Пострелять в воз-
дух и показать, что мы не такие 
уж бедные?

 � В последнем интервью глава 
администрации МО «Город 
Отрадное» В.И. Летуновская 
сказала: «Больше внимания 
стало уделяться частному 
сектору, микрорайонам Пе-
трушинское поле и Аэрогео-
дезия: появилась вода, ре-
монтируются дороги...» Вы 
можете прокомментировать 
эти слова?
— Когда я читал это интер-

вью, первое, что меня затронуло, 
— слова о том, что «начала движе-
ние социальная маршрутка №2». 
Она не начала свое движение, а 

функционирует уже более двух 
лет! И вовсе она не социальная, 
поскольку каждый пассажир 
оплачивает проезд полностью — 
30 рублей. Может, какое-то со-
финансирование из бюджета и 
производится, но карточки льгот-
ников для оплаты проезда не 
принимаются, скидки никому не 
делаются, поэтому я сомневаюсь, 
что маршрутка социальная.

По поводу воды. Я знаю, что 
для Петрушинского поля объяв-
лен конкурс на строительство во-
допровода, а в Аэрогеодезии вода 
подведена к семи многоквартир-
ным домам на 16-й и 17-й линиях. 
Однако разводка в квартиры не 
произведена. Когда это будет сде-
лано — неизвестно. 

Ирина Валышкова и Вера 
Летуновская заявили, что строи-
тельство канализации идет пол-
ным ходом, но на 30 сентября 
никаких работ не велось уже три 
месяца! Мы продолжаем тонуть в 
канализационных отходах, кото-
рые заполняют подвал. Сегодня (в 
субботу, 6 октября. — Прим. ред.) 
я пришел домой, а у нас опять нет 
воды. Где и что строится — я не 
знаю. На 16-й линии все брошено, 
когда работы войдут в активную 
фазу — непонятно. 

Мне было просто стыдно чи-
тать то интервью в газете «От-
радное вчера, сегодня, завтра», 
ведь, по факту, главам нашего 
города, кроме создания зоны от-
дыха у Невы (причем в основном 
на региональные деньги и по фе-
деральной программе!) похва-
статься нечем. Если бы в Отрад-
ном была проведена масштабная 
чистка дорог, тротуаров, ливневой 
канализации, парка, сквера, улиц, 
дворов и так далее, то эта работа 
была бы видна и являлась бы ре-
альной заслугой глав города. А 
так, получается, что на бумаге все 
замечательно, а в реальности ре-
зультатов — ноль!..

Я вижу, что администрация 
очень старается и мне не всегда 
хочется критиковать ее деятель-
ность, но есть то, с чем я как 
гражданский активист обраща-
юсь к ним на протяжении уже 
нескольких лет, твержу об одном 
и том же, однако меня просто не 
слышат. Я не могу утверждать, 
что все, сказанное в интервью, 
— ложь, но элементы ее присут-
ствуют — это точно. Например, 
на сайте «Госзакупки» был объ-
явлен конкурс на очистку лив-
невых канализаций Отрадного. 
Уже два месяца, как он завер-
шился. Ливневки же до сих пор 
не очищены. И, когда я хожу по 
городу в дождливую погоду, то 
вынужден прочищать их своими 
ботинками и руками, пока несу-
щиеся машины обливают меня с 
ног до головы водой из луж…

Обидно смотреть, что неко-
торые «мелочи» не делаются, в 
то время как в интервью звучат 
громкие фразы и слова о мнимых 
успехах. Пока я реальных дости-
жений администрации не вижу, но 
очень хочется, чтобы между нами 
не было недопониманий. Знаю, 
что планов — громадье, но надо 
постоянно держать руку на пуль-
се. Такая уж работа!

 � Алексей Дубинин.
Фото предоставлено Иваном Бельским

 � ИНТЕРВЬЮ

Иван БЕЛЬСКИЙ: 

«Как-то все непродуманно…»

За несколько лет Иван Бельский добился многого, особенно для 
своего многострадального микрорайона, на проблемы которого все 
махнули рукой. Ему не чужды трудности и других жителей города, 
которые он пытается разрешать, не имея ни поддержки, ни ресурсов, 
а чаще всего встречая только сопротивление. При появлении любой 
проблемы наш активист детально изучает вопрос и варианты его ре-
шения, ведь не зря же он обучается в Российском государственном 
социальном университете по специальности «юриспруденция».

ВНИМАНИЕ!МНЕНИЕ АВТОРА
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24 и 25 сентября про-
ходил IV Ленинград-

ский бизнес-форум «Энергия 
возможностей», который 
уже четвертый год являет-
ся крупнейшей площадкой, 
где обсуждаются важней-
шие экономические вопро-
сы и способы эффективного 
взаимодействия предприни-
мателей и представителей 
власти.

Став ежегодным событием 
в деловом мире, форум собрал 
более двух тысяч ведущих экс-
пертов в области бизнеса и эко-
номики, руководителей различ-
ных структур государственной 
власти, представителей средне-
го и малого бизнеса региона, 
ведущих топ-менеджеров зна-
чимых отраслевых компаний, 
представителей банковской 
сферы и СМИ, а также лидеров 
общероссийских деловых объ-
единений и общественных ор-
ганизаций. Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко традиционно при-
нимает участие в этом событии, 
поскольку Правительство Ле-
нинградской области выступает 
организатором форума. Второй 
год технопарк «Политехниче-
ский» Санкт-Петербургского 
политехнического универси-
тета Петра Великого является 
соорганизатором мероприятия. 

За два дня в конгрессно-
выставочном центре «Экспо-
форум» состоялось 35 семина-
ров, круглых столов, панельных 
дискуссий, кейс-сессий, прош-
ли деловые переговоры и встре-
чи, подписано свыше десяти со-
глашений о сотрудничестве. 

«Форум малого и среднего 
бизнеса всего за четыре года 
вырос до масштабов крупной 
конгрессной площадки для об-
суждения актуальных вопросов 
и установления продуктивных 
контактов. Вклад малого и сред-
него бизнеса в экономику ре-
гиона растет год от года: общий 
оборот более 60 тысяч предпри-

нимателей Ленинградской об-
ласти достиг 560 млрд рублей, 
в этой сфере трудятся почти 
30% экономически активных 
жителей области», — отметил в 
своем обращении к участникам 
форума губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. Он так-
же выразил уверенность в том, 
что в ходе дискуссий и эксперт-
ных сессий появится немало 
перспективных идей, которые 
воплотятся в реальные пред-
принимательские проекты, и 
искренне поблагодарил участ-
ников за живой интерес, про-
явленный к форуму «Энергия 
возможностей». 

Ректор Санкт -Петербург-
ского политехнического универ-
ситета Петра Великого Андрей 
Рудской считает, что для вуза 
проведение мероприятия тако-
го уровня является знаковым, 
стратегически необходимым 
событием и что в рамках реали-
зации этого проекта произошла 
гармонизация между Прави-
тельством Ленинградской обла-
сти и университетом. 

На этот раз в рамках фо-
рума проводился слет соци-
альных предпринимателей. 
Под руководством опытных 
бизнес-тренеров участники 
направления «Социальное 
предпринимательство» по-
лучили современные знания 
и навыки по развитию и мас-
штабированию своего бизне-
са, а выпускники программы 

бизнес-акселерации по этому 
направлению защитили свои 
проекты. Победители получи-
ли денежные призы от фонда 
«Наше будущее». Лучшим был 
признан проект Вячеслава Ку-
рилова «Свой продукт». Вто-
рую премию получила студия 
«Манифик» Светланы Неши-
ной. Третье место заняла Ака-
демия хореографии Анастасии 
Королевой. 

На пленарном заседании 
«Городская среда и предпри-
нимательство: тренды и воз-
можности» эксперты заявили 
о необходимости участия пред-
принимательского сообще-
ства в реализации проектов по 
созданию комфортной город-
ской среды и инфраструкту-
ры умных городов. Эксперты 
обсудили основные тренды 
технологической революции: 
увеличение количества цифро-
вых и виртуальных продуктов, 
которые в перспективном буду-
щем будут превышать объемы 

продаж физических продуктов, 
а также развитие IT и бизнес-
платформ наподобие Alibaba, 
Amazon и Walmart.

На мастер-классах и кейс-
сессиях участники обсуждали 
проблемы, стоящие перед пред-
принимателями, обновления 
федерального и регионального 
законодательства в сфере мало-
го и среднего бизнеса. «Малый 
бизнес — одно из приоритет-
ных направлений, своеобраз-
ный драйвер экономики. Перед 
нами поставлены амбициозные 

задачи: доля МСБ должна вы-
расти до 40% в ВВП страны. 
Для этого в рамках нацпроекта 
разработаны меры поддержки, 
которые будут сопровождать 
предпринимателя на всех эта-
пах становления и развития его 
бизнеса», — отметила Наталья 
Шаманская, начальник отдела 
программ поддержки субъек-
тов и инфраструктуры малого 
и среднего предприниматель-
ства Департамента развития 
малого и среднего предпри-
нимательства и конкуренции 
Министерства экономического 
развития РФ, и сообщила, что 
в Госдуме на рассмотрении на-
ходится законопроект, который 
позволит закрепить понятие 
«социальное предприниматель-
ство» и определить основные 
меры поддержки такого вида 
деятельности. Наталья Шаман-
ская отметила актуальность 
создания цифровых платформ 
и необходимость разработки 
таких мер поддержки для пред-

принимателей, как обеспечение 
льготного доступа к финан-
совым ресурсам и увеличение 
программ субсидирования..

В бизнес-
ф о р у м е 
« Э н е р г и я 
в о з м о ж н о -
стей» уча-
с т в о в а л а 
Юлия Егорова, 
п р е д п р и н и м а -
тель и депутат города Отрад-
ное. Она поделилась своими 
впечатлениями: «Важность и 
актуальность подобных меро-
приятий для предпринимате-
лей и представителей разного 
уровня власти неоценима. Ни-
какая деятельность — ни ком-
мерческая, ни государственная 
— невозможна без культуры 
коммуникаций. Преимущество 
получает тот, кто умеет слу-
шать и слышать, обладает вы-
сокой степенью открытости и 
ориентируется на более успеш-
ных и сильных. В современном 
мире каждому необходимо не-
прерывное образование, чтобы 
успевать за стремительным 
развитием. Теперь цифровая 
грамотность — один из пока-
зателей культурного челове-
ка. Я сделала вывод, что во все 
сферы деятельности надо обя-
зательно привлекать молодое 
поколение, которому инновации 
даются гораздо легче. Полно-
стью поддерживаю директора 
Центра прикладной урбани-
стики С.А. Мурунова, который, 
выступая с докладом, призвал 
жителей и бизнес не оставать-
ся в стороне, сотрудничать с 
руководством своих населенных 
пунктов, так как города XXI 
века должны быть комфорт-
ными для проживания. Нужны 
велодорожки, спортивные зоны, 
места для культурного отдыха. 
Необходимо привлекать спе-
циалистов для планирования 
территорий, обращать внима-
ние на лучшие практики, пере-
нимать опыт»  47

 � Татьяна Пангина

В минувшую пятницу в 
стенах Кировского по-

литехнического техникума 
раздавался заливистый смех, 
звучали громкие аплодисмен-
ты. В этот день на сцене учеб-
ного заведения в открытом 
конкурсе «Молодые профес-
сионалы КВН» сразились сту-
денты средних специальных 
учебных заведений разных 
уголков Ленинградской обла-
сти.

За кубок победителя боролись 
ребята из Кировского, Сланцев-
ского, Лодейнопольского и Вол-
ховского районов. 

Организовали мероприятие 
специалисты отдела по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту администрации Киров-

ского района. Они подготовили 
для участников действительно 
интересные задания.

Конкурс состоял из трех ча-
стей: визитки, СТЕМа и му-
зыкального номера, — объеди-
ненных темой студенчества и 
профессий, которым обучаются 
ребята. Участникам предстоя-
ло не просто рассказать о своем 
учебном заведении и выбранной 
специальности, но сделать это 
оригинально и, самое главное, 
смешно.

Все команды показали себя 
более чем достойно! Было вид-
но, что ребята подошли к кон-
курсу ответственно, тщательно 
готовились, продумывали каж-
дую деталь. Шутки команд были 
по-настоящему веселыми! Зал 
хохотал от души и громко руко-

плескал, а строгое жюри щедро 
раздавало оценки.

После упорной борьбы первое 
место заняла команда Сланцев-
ского индустриального технику-
ма «ЗацепиЛО». Ребята увезли 
домой кубок победителя, а также 
диплом для техникума, личные 
грамоты, денежный приз на раз-
витие команды и большой слад-
кий сюрприз. 

Как отмечают участники кон-
курса, такие мероприятия не 
просто мощный двигатель про-
фориентации. Они также направ-
лены на поддержку студенческих 
инициатив, развитие творческого 
потенциала и коммуникативных 
навыков молодежи.

 � За игрой следила 
Елена Викторова, 

фото автора

 � ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Весёлые и находчивые 
поборолись за кубок

 � БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Форум «Энергия возможностей»
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ОВЕН�� Ваше внимание будет прико-
вано к детям и романтическим партнерам. 
И те, и другие могут доставить немало бес-
покойства. Лодку отношений может качать 
от «люблю, не могу» до абсолютно противо-
положного. Держите руку на пульсе и вовре-
мя снижайте уровень напряжения. Делайте 
подарки, гуляйте, уделяйте внимание, и в 
ваших отношениях будут штиль да благодать.  

ТЕЛЕЦ�� Возможны неожиданные пере-
мены в сферах недвижимости, транспорт-
ных средств и образования. Чтобы эти 
изменения были в плюс, подарите маме 
букет цветов, даже если нет особого пово-
да. (Маленький секрет: если вы будете ре-
гулярно оплачивать своим родителям, на-
пример, коммунальные услуги или связь, 
ваше благосостояние резко увеличится.) 

БЛИЗНЕЦЫ�� Лень на этой неделе будет про-
верять вас на прочность. Результат ра-
боты во многом будет зависеть от вашей 
силы воли, решимости и умения комму-
ницировать. Хороши будут короткие по-
ездки или командировки. Не берите на 
себя ответственность, если не чувствуете 
уверенности в своих силах. Если же хотите 
совершить прорыв, то вперед — и прегра-
ды отступят.  

РАК�� Следите за тем, что говорите: 
ложь, замалчивание или искажение 
информации могут обернуться тяже-
лыми последствиями. Также обратите 
внимание на то, что едите. Питание 
должно быть максимально полезным 
и свежим. На выходные запланируйте 
поездку к родственникам. Это добавит 
вам удачи и придаст энергии.  

ЛЕВ�� Если ваши эго и гордыня вели-
ки, то обстоятельства этой недели будут 
их прорабатывать. Займите позицию на-
блюдателя. Возможно, вы откроете для 
себя новые стороны и грани своей лично-
сти, а также свои точки боли. Не бойтесь 
их. Боль — это потенциал и рост. Исполь-
зуйте все свои ресурсы и ищите новые. 
Скоро вы выйдите на новый уровень.  

ДЕВА		 В финансовой сфере — период 
американских горок. Неожиданные рас-
ходы могут быть перекрыты дополнитель-
ными доходами и наоборот. Начните вести 
финансовый дневник: правильное плани-
рование и четкое понимание, что проис-
ходит у вас с деньгами, поможет вам соз-
дать подушку безопасности и снизит риск 
сложных периодов. Увеличить денежный 
поток поможет благотворительность.  

ВЕСЫ

 Удача будет сопутствовать вам в 
карьере и дополнительных источниках доходов. 
Эта неделя также прекрасно подойдет для за-
пуска новых проектов. Исключение — вторник. 
В этот день желательно вообще не начинать 
никаких дел. Если же вдруг удача отвернулась 
от вас, есть смысл заглянуть в прошлое, где вы 
могли поскупиться. Именно это не позволит 
вам в данный период получить прибыль. 

СКОРПИОН�� На этой неделе вы пожнете пло-
ды, которые сеяли в течение двух-трех послед-
них месяцев. Отследите этот индикатор. Если 
у вас удача в делах, прибыль или повышение, 
то все отлично. Если же сложности в работе, 
потери или увольнение — подумайте, что не-
гативное вы посеяли. Сейчас важное время 
для анализа своих действий. Правильные вы-
воды — залог успешного будущего.   

СТРЕЛЕЦ�� Возможна удача в семейных де-
лах. Совместная поездка за город, прогул-
ки, общее времяпрепровождение помогут 
укрепить ваши отношения и вывести их на 
новый уровень. Замечательный момент 
для любых обновлений. Вдохните теплое 
дыхание любви в стабильные отношения 
или добавьте страсти в охлажденные.  

КОЗЕРОГ На этой неделе велика веро-
ятность проявления психосоматических 
заболеваний. А это значит нужно следить 
за своими мыслями! Не привязывайтесь 
слишком сильно к результатам, больше 
расслабляйтесь и бывайте на свежем 
воздухе. Займитесь саморазвитием или 
просто почитайте книгу. Это самое лучшее, 
что вы можете сейчас для себя сделать.  

ВОДОЛЕЙ�� Детки продолжат проверять 
вас на прочность, да и вторая половин-
ка может добавить переживаний. Раз-
дражение и напряжение в отношениях 
снимайте пониманием того, что спустя 
несколько лет все это будет совершен-
но не важно. Старайтесь относиться 
ко всему философски, посмотрите на 
ситуацию со стороны. Каждое утро про-
сыпайтесь с мыслью: моя половинка 
идеальна для меня. 

РЫБЫ��  Вы просто будете счастливы. 
Внутренняя мудрость позволит вам обой-
ти все сложности и преграды и сохранить 
океан внутреннего спокойствия. А если 
нет, то проанализируйте свое прошлое и 
постарайтесь отыскать, где и что вы сде-
лали не так. Помедитируйте, сходите на 
йогу, сделайте техники прощения, и ваш 
баланс восстановится.

ГОРОСКОП от Елены Вереск 
с 29 октября по 4 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Спортсменка, парящая на треугольном крыле. 9. 
Клевета, ложное обвинение. 10. Беговая на стадионе или ковровая к тра-

пу самолета. 11. «Квартира» животного в зоопарке. 12. Размен зарпла-

ты на покупки. 15. Денежная единица Гватемалы. 18. Полужидкая смесь. 

20. Типографский шрифт. 21. Военное сопровождение почетных гостей. 

22. Морской деликатес-водное позвоночное животное со змеевидным 

телом. 23. Истинный библиофил. 24. Снег первой свежести. 26. Мужик с 

балконом на плечах. 28. Фигурант теоремы Пифагора. 31. «Хлебобулочный 

руль». 32. Индекс популярности. 33. Дырка на поле для гольфа. 34. Вы-

думка, находчивость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любительство в деле. 2. Ликвидация шевелюры. 3. Тра-

вянистое огородное растение с узкими съедобными листьями. 4. Список 

на участие в турнире. 5. Гамбит в шахматах. 6. Ажурная вышивка. 7. Своео-

бразие, оригинальность поступка. 13. Гимнастика под музыку. 14. Нерв-

ная «болтовня» ходиков. 16. Первое, что дороже второго. 17. Лоскут, под 

которым прореха. 18. Нянька, выкормившая барчука. 19. Диск со шляге-

ром. 25. Содержатель небольшого питейного заведения в царской России. 
27. Крупная хищная рыба семейства лососевых. 28. Поясная сумка на Руси. 

29. Паучий «гамак». 30. Преследование зверя с псами.
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 � vk.com/astrolog_veresk   �  instagram.com/veresk_elena
 � Viber/WA/Т.: +7 (963) 315-66-87 �  Скайп: vitalenaspb

 � СКОРБИМ
Памяти
Руслана Королёва

Более года назад в Отрадном произошла тра-
гедия — был жестоко убит десятилетний 

школьник Руслан Королёв.

Тело маль-
чика, нашли не 
сразу, но нерав-
нодушные граж-
дане и поисково-
спасательный отряд 
«Лиза Алерт» по-
могли следствен-
ным органам в этом 
нелегком деле. 

Для мамы Рус-
лана, у которой еще 
двое детей, органи-
зация похорон ока-
залась финансово 
неподъемной. Но, 
благодаря личной 
инициативе гла-
вы администрации 
МО «Город Отрад-

ное» Веры Ивановны Летуновской, все было опера-
тивно устроено, а компания ООО «СтройГарантПро-
ект» (генеральный директор Любовь Александровна 
Недопекина) бесплатно разработала проект памятни-
ка и изготовила его. Помощь в установке памятника, 
заливке площадки могилы бетоном и организации по-
хорон оказало Муниципальное унитарное предприя-
тие «Ритуальные услуги» города Кировска.

Памятник погибшему школьнику Руслану 
Королёву по случаю годовщины трагедии установи-
ли в начале октября 2018 года.

Общественность Отрадного не забудет трагедию, 
всколыхнувшую город более года назад.

 � Алексей Дубинин, 
фото автора

 � ИНФОРМАЦИЯ
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 � ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, мкр Строи-

тель. 21 кв.м в 3-х комн. квартире. 2/2 

этаж. От собственника. Т. 8-911-718-92-17.

 � КОМНАТУ в г. Отрадное, ул Завод-

ская (здание бывшего общежития тех-

никума). 3/4 этаж. Площадь 12 кв.м. 

Ц. 590 тыс руб. Т. 8-921-964-94-66.

 � 1 КОМН . КВАРТИРУ  в г. Отрадное, 
ул. Зарубина, 3/4 этаж. Общ. площадь 
30, 2 кв. м . Ц. 1750 тыс. руб. Т. 8-921-
964-94-66.

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Отрадное, ул. 

Вокзальная. 4/5 этаж. Общ пл. 41,7 кв. 

м. Ц. 2150 тыс руб. т 8-921-964-94-66.

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Шлиссель-

бург от собственника . 2/2 этаж. Об-

щая пл. 41 кв. м. Цена 2300 тыс. руб. 

т. 8-931-388-58-95. Звонить после 17 

часов.

 � 2 КОМН. КВАРТИРУ в г. Отрадное, 

ул. Ленина, д. 1А. 5/5 этаж. Общ. пло-

щадь 44 кв. м., комнаты 19 и 10 кв.м., 

кухня 5,2 кв.м., балкон. Цена 2030 

тыс. руб. Т. 8-921 -992-83-87

 � ДОМ в Отрадном на ул. Танкистов. 
2-й ряд по берегу р. Невы. 2-х эт., 173 
м2, 13,5 соток, гараж, водяные теплые 
полы на 1 эт., все удобства, газ, коло-
дец, баня, сарай, посадки, газон. От 
собственника. Т. 8-921-346-65-15.

 � Симпатичных, милых ЩЕНКОВ чи-
стокровных ПОМЕРАНСКИХ ШПИЦЕВ. 
З месяца.  Привиты.  От домашней 
пары отрадненских родителей. Цена 
договорная. Ищем ответственных ро-
дителей. Т. 8-911-951-87-56.

 � КРУГЛЫЙ СТОЛ (диаметр 800 мм). 

Б/У в хорошем состоянии. Дерево со-

сна.  Ц. 4000 руб. Т. 8-931-299-02-45

КУПЛЮ

 � Срочно куплю дачу в садоводстве. 

Т. 8-991-112-56-19, Евгения.

АРЕНДА

СДАМ ИЛИ СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе 

т. 8-981-806-77-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников

 т. 8-921-339-03-23
 � РЕМОНТ квартир, домов, строи-

тельство заборов. Качество + гаран-

тия. т. 8-911-830-92-80.

Выполню работы РЕМОНТУ 
КВАРТИР в сжатые сроки, 

качественно, добросовестно. 
Цены приемлемые. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-964-336-21-40

 � УСЛУГИ НЯНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ. 
Предлагаю услуги сопровождения для 
вашего ребенка в секции, кружки, муз. 
и спорт. школы. Оплата почасовая. 
Очень ответственная пенсионерка. т 
8-905-204-68-60.

ВАКАНСИЯ

 � На частное предприятие в г. От-
радное требуется ШВЕЯ. Требования: 
умение шить и кроить. Навыки изго-
товления лекал приветствуются. Т.т. 
8-911-101-22-22; 8-965-813-13-44.

 � Балтика Мебель приглашает на ра-

боту УБОРЩИЦУ, з/п 18000 руб/ гиб-

кий график. т. 8-904-639-95-27.

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.
� СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования, з/п от 35 000 руб.
� ТОКАРЯ, з/п 45 000 рублей 
� СТРОПАЛЬЩИКА, 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 руб.
� ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА металлоконструкций, з/п от 40 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, з/п 30 000 руб.
� МЕНЕДЖЕР по продажам, з/пл по результатам собеседования
� КЛАДОВЩИК на склад металлопроката, жен., з/п 25 000 руб.
� УБОРЩИЦУ, з/п 20 000 руб.
� ОФИС-МЕНЕДЖЕР, з/п 30 000 руб
� ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, з/п 80 000 руб
� БУХГАЛТЕР, з/п 40 000 руб

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

Резюме направлять на почту: nikolskoe2010@yandex.ru

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

С Р О Ч Н О  С Н И М У  К О М Н АТ У 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ. 

Желательно с диваном и телевизором ☺

Т.  8 - 9 2 1 - 3 5 6 - 4 4 - 1 6

 � ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

ООО «ГСИ СНЭМА» приглашает на работу в г.Санкт-Петербург:

• СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ • КОНТРОЛЕРА ОТК

• МАСТЕРОВ И БРИГАДИРОВ • ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ДОСТОЙНЫЙ ЗАРАБОТОК

Тел.: 8 (812) 374-72-77; 8 (903) 358-00-60

В связи с расширением в службу В связи с расширением в службу 
ТАКСИТАКСИ г. Отрадное требуются  г. Отрадное требуются 

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
(возможна частичная занятость (возможна частичная занятость 

и подработка на своих автомобилях) и подработка на своих автомобилях) 

т. 924-24-44т. 924-24-44

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
с графиком работы сутки / двое, сутки / трое.

Обращаться по адресу: СПб, пос. Саперный, 

промышленная зона «Балтика»

(бывший мебельный комбинат)

Телефон для связи: 462-81-44, 462-81-02 (круглосуточно)

ЗП от 30 000 руб.
Проведение текущего и итогового контроля, измерение, 

ведение документации, опыт контролером качества 

будет являться преимуществом, 2/2 (день/ночь СМЕНАМИ)

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: 1–3 года. Полная занятость, полный день

ОБЯЗАННОСТИ: ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме 

(документооборот умеренный) 2 юр. лица ОСНО и УСНО (доходы-расходы). 

Профиль компаний – производство.

ТРЕБОВАНИЯ: знание систем налогообложения 

ОСНО и УСНО; высшее образование (обязательно); знание бухгалтерских 

программ 1С 7.7 и офисных программ (Word, Excel)

Работа в пос. Саперный - терр. предприятия Балтика 

тел. 8 (812) 336-16-60, 462-86-06

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

КОНТРОЛЕР ОТК 
НА ПРОИЗВОДСТВО

ООО «Элерон полиформ» 
требуются

РАБОЧИЕ
на склад

Физические нагрузки. Сборка заказов – коврики и 

тюнинг для автомобилей. Пятидневка. Желательно иметь 

права на автопогрузчик. З/п 20000 руб+ премии

Работа в пос. Саперный - терр. предприятия Балтика (Колпинский р-н)

Малышев Максим 8 (921) 973-55-44 
(звонить  по рабочим дням с 11:00 до 16:00)

ЗНАКОМСТВА
 � Женщина 58 лет, рост 157 см, 

без материальных и жилищных 
проблем, проживающая в г. Шлис-
сельбург познакомится с мужчи-
ной для серьезных отношений. 
Ответственное отношение избран-
ника к жизни и рост от 167 см при-
ветствуются. Т. 8-900-628-79-67. 
Елена.

 � Приятная женщина 58 лет желает 
познакомиться с одиноким мужчи-
ной 55-64 лет, автолюбителем. Для 

серьезных отношений. Т. 8-904-643-
88-51.

 � Одинокая женщина, 55 лет, без 
вредных привычек познакомится с 
мужчиной 55-60 лет для серьезных от-
ношений. Ольга. Т. 8-966-755-74-25.

РАЗНОЕ
 � 21 октября 2018 г. в 14.00 со-

стоится согласование границ зе-
мельных участков домов 86 и 88 
по Международному проспекту в 
г. Отрадное Кировского района Ле-
нинградской обл.

Отрадненский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Техникум водного транспорта»

С Р О Ч Н О  П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦ. ДИСЦИПЛИН 
по специальности «Автодело, ПДД», 

«Электрогазосварщик»

По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 19, 

тел: 8(81362) 40-681, 8(81362) 40-475

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Приглашаю 19 октября 
предпринимателей на бесплатный семинар 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» 
по адресу г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 

(каб. 4 Совет депутатов) с 14.00 до 17.00. 
Семинар организован Ленинградским 

областным центром поддержки 
предпринимательства в рамках региональной 

программы обучения 2018 года.

 � Депутат МО «Город Отрадное» Егорова Юлия
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Оформление согласно ТК РФ, предоставление спец. одежды, 
бесплатное питание, оплачиваемые медицинские комиссии

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

 � ФАБРИКА ОТРАДНОЕ: 
� УКЛАДЧИКА работа на конвейере

график работы сменный (день/ночь), з/п 26 400 р.
� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РЕЦЕПТУРНОГО 

УЧАСТКА — подготовка сырья для выпуска 
продукции график работы сменный (день/ночь), з/п 29 150 р.

� ЭЛЕКТРИКА-НАЛАДЧИКА УПАКОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИКИ ремонт и обслужива-
ние электрооборудования, электроустановок и упаковочного 
оборудования, III-IV группа по ЭБ до 1000В и выше, опыт работы 
по специальности от 1 года, график работы сменный (день/ночь), з/п 44 000 р.

� ТРАНСПОРТИРОВЩИКА СКЛАДА СЫРЬЯ — 
складирование и перемещение сырья, материалов и продук-
ции внутри склада и на производстве, работа в день, з/п 29 150 р.

� ТОВАРОВЕДА СКЛАДА СЫРЬЯ — обеспечение 
контроля и оперативный учет поступлений/расходов 
товарно-материальных ценностей, график работы сменный
(дневные смены 2/2), з/п 33 000 р.

� СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ — 
контроль за соблюдением норм и правил, установ-
ленных на предприятии обеспечение сохранности 
ТМЦ, соблюдение контрольно-пропускного режима 
опыт работы в сфере обеспечения правопорядка и внутреннего контроля от 1 года 
график работы сменный (сутки через трое), з/п 27 000 р.

Адрес: ЛО, Кировский р-он, г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.1
Служебная развозка: Шлиссельбург, Кировск, Павлово, Никольское, Отрадное.

АО «КО «Любимый Край» 
приглашает на постоянную работу:

 � РЕКЛАМА

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

с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore с сайта редакции или на PlayМаркет и AppStore 
зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» зарегистрируйся, зайди в «контент читателя» 

и загрузи фото своего летнего отдыха)и загрузи фото своего летнего отдыха)

Конкурс продлится до 30 ноябряКонкурс продлится до 30 ноября

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО: ВАЖНО: 
победителем может победителем может 

стать только тот, чья стать только тот, чья 
фотография получила фотография получила 

больше 10 сердечек.больше 10 сердечек.

Победители Победители 
получат призы, получат призы, 
главный приз - главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫСМАРТ-ЧАСЫ

Победители 
получат призы, 
главный приз - 
СМАРТ-ЧАСЫ

Группы г. ОтрадноеГруппы г. Отрадное
в социальных сетяхв социальных сетях

Обсуждение Обсуждение 
жизни города, жизни города, 

вопросы и ответы, вопросы и ответы, 
пожелания, пожелания, 

поздравления, поздравления, 
сплетни, сплетни, 

проблемы и т.д.проблемы и т.д.

vk.com/vk.com/
protradnoeprotradnoe

facebook.facebook.
com/groups/com/groups/
protradnoeprotradnoe

instagram.instagram.
com/pro_com/pro_
otradnoeotradnoe

 � РЕКЛАМА

• ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК: о/р, в/о, ПК. З/п: 50000 руб.

• СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОГМ: гр.раб 5/8 час, 2х2, о/р. З/п: 31000 руб 

• КЛАДОВЩИК: о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2. З/п: 27000-35000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА: о/р, 2х2, З/п: 40000 руб.

• ГРУЗЧИК: 2х2, З/п: сделка 30000-45000 руб.

• ОПЕРАТОР НА АВТОМАТ. И П/АВТОМАТ. ЛИНИЯХ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 

(ЧПУ, столяр-станочник, мебельщик): о/р, 2х2, З/п: 33500-40000 руб.

• УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК (производство): без о/р с возможностью 

обучения  на оператора, 2х2, З/п: 27300 руб.

• КОНТРОЛЕР ОТК: о/р на производстве, 2х2, З/п: 27000 руб.

• АВТОСЛЕСАРЬ: о/р по ремонту спецтехники, 2х2. З/п: 31250 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: 

с 15 октября по 30 ноября

Салон
штор

Ремонт одежды 

г. Отрадное, ул. Невская, д. 9
т.: 8 (81362) 43-402

8 (965) 055-73-41, 8 (911) 719-19-53

КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»КОНКУРС «Наше Лето»


