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Уважаемые  
работники культуры!

Сердечно поздравляю с профессиональным 
праздником — Днем работника культуры! 

Этот праздник — замечательная возможность 
выразить признательность и благодарность всем, 
кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраня-
ет традиции и наследие, способствует развитию 
культурного и духовного потенциала своего горо-
да Отрадное, Кировского района и Ленинград-
ской области. 

Примите слова искренней благодарности за 
ваш плодотворный и так нужный людям труд, 
за ваше неустанное творчество. Именно вашим 
созидательным трудом красные дни календа-
ря и памятные даты становятся по-настоящему 
праздничными для сотен людей. Ваш талант и 
мастерство делают жизнь земляков яркой, насы-
щенной и разнообразной. 

 Желаю всем вдохновения, неиссякаемого 
творческого потенциала, воплощения новых про-
ектов и достижений! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

С уважением 
Иван ХАБАРОВ, 

депутат Законодательного собрания 
 Ленинградской области

Таков лейтмотив ежегодно-
го отчета о социально -эконо-
мическом развитии Кировско-
го района в 2019 году. 

На расширенное собрание в 
новом формате собрались деле-
гации всех поселений района. 
Отрадненская команда, возглав-
ляемая руководителями горо-
да Магданом Таймасхановым 
и Верой Летуновской, одна из 
самых многочисленных. Да и об 
Отрадном в районном масштабе 
тоже было сказано немало. 

(Окончание на стр. 2)

«ОтчетлиВОподелу!»

Делегация города Отрадное

Поздравляем!
Уважаемые работники культуры  

Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником!
Ваш труд востребован всеми жителями региона. Работники мест-

ных библиотек и домов культуры, руководители народных коллекти-
вов и студий, сотрудники музеев, театров, артисты, писатели и поэты, 
художники – пользуются у нас особым уважением.

От лица областного Правительства хочу выразить всем работникам 
культуры слова большой признательности – за вдохновенную работу, за 
большой личный вклад в воспитание молодого поколения ленинградцев.

Желаю всем, кто трудится в сфере культуры Ленинградской области, 
новых успехов в их благородном деле, счастья, добра и благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники  
учреждений культуры города Отрадное!

Сегодня в России отмечается День работника культуры. Наша повсед-
невная жизнь невозможна без тех, кто беззаветно предан своей профес-
сии — культработе. Эти люди делают нашу повседневность яркой, музы-
кальной, их талант многогранен.

Поздравляем с Днем работника культуры коллективы КЦ «Фортуна», 
Детской школы искусств и городской библиотеки! Желаем дальнейших 
творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации МО «Город Отрадное»
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Докладчик кратко познакомил депу-
татов с профессиональной деятельно-
стью и достижениями награжденных, 
отметив вклад в развитие района каж-
дого. 

Кандидатуру Михаила Коломыцева на 
звание Почетного гражданина депутаты 
поддержали единогласно. Также район-
ный совет проголосовал и за Виктора 
Егорихина. 

Виктор Иванович возглавляет админи-
страцию поселения с декабря 2004 года.   
Приоритетным направлением своей дея-
тельности на посту руководителя посе-
ления  считает улучшение качества жиз-
ни людей.  За период с 2005 года по 2019 
год поселение преобразилось: проведе-
на значительная работа по благоустрой-

ству села Путилово и дру-
гих населенных пунктов. 
Личные качества главы 
Путиловского поселения 
помогают ему добивать-
ся высоких результатов в 
формировании комфорт-
ной среды жизнедеятель-
ности в поселении.

За период с 2007 по 
2019  гг. на территории 
МО Путиловское сель-
ское поселение заме-
нены практически все 
сети холодного водо-
снабжения и тепло-

снабжения, был отремонтирован  Дом 
культуры, выполнена реконструкция 
канализационных сооружений, пересе-
лены 40 семей из аварийного жилья в 
новый дом с улучшенными условиями 
проживания и др.

Среди многочисленных наград Вик-
тора Ивановича — золотая медаль за 
участие в 19-й агропромышленной Все-
российской выставке «Золотая осень»  в 
номинации «Формирование комфортной 
среды жизнедеятельности в сельских 
поселениях» и 1 место и благодарность 
Президента Российской Федерации за 
достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу.

Пресс-служба администрации  
Кировского МР ЛО

ненских добровольцев отныне 
фигурирует и на общерооссийской 
площадке. 

Вклад в профилактику асоциаль-
ного поведения вносит комиссия 
по делам несовершеннолетних. Ее 
мероприятия : дни правовых зна-
ний, обучающие семинары и про-
фориентационные занятия направ-
ляют молодежь Отрадного на 
верный путь.

Работает в Отрадном и город-
ской молодежный совет. Одной из 
его инициатив стал общегородской 
фотоконкурс «Отрадненская фото-
охота». Его победители были объ-
явлены на Дне города. 

Уже много лет востребовано сре-
ди подростков летнее трудоустрой-
ство. Юные отрадненцы в канику-
лы работают на благоустройстве 

города и получают за это зарплату. 
Всего в 2019 году было организова-
но 90 рабочих мест, из бюджета на 
эти цели выделено около 400 тысяч 
рублей. 

В Отрадном поддерживают 
талантливую молодежь и отлични-
ков учебы. Ежегодная церемония 
«Шаг к успеху» с вручением меда-
ли «Надежды земли отрадненской» 
собирает десятки одаренных ребят. 

Не первый год Отрадное сотруд-
ничает со студенческим отрядом 

«Сверхновая». Студенты и аспиран-
ты из Санкт-Петербурга приезжают 
к нам в город и безвозмездно тру-
дятся в образовательных и культур-
ных организациях.

Эти и многие другие мероприятия 
поддерживают молодое поколение, 
передают им лучшие традиции, 
создают условия для гармоничного 
развития. 

Основное событие года 2020 — 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Указом Президента 
этот год объявлен Годом памяти и 
славы, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко объ-
явил 2020 год и Годом победителей, 
а подготовка к торжествам идет уже 
сейчас.

Подготовила Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора 

Наш город — первый!

По данным 
э л е к т р о н -
ной площадки молстат.рф, 
муниципальное образова-
ние «Город Отрадное» по 
реализации молодёжной 
политики заняло первое 
место в Кировском районе. 

Как рассказала замглавы администрации по общим 
вопросам Ирина Лубинецкая, реализация молодежной 
политики — приоритетное направление работы город-
ской администрации. Отрадненцев до 18 лет в городе 
свыше 5000 человек. Это значимая часть его жите-
лей, которой в будущем предстоит определять судьбу 
Отрадного. 

Подпрограмма «Молодежь» — неотъемлемая часть 
программы «Развитие социокультурного простран-
ства» города Отрадное. В 2019 году на мероприятия 
молодежной политики и поддержку молодежных дви-
жений было выделено 800 тысяч рублей. 

В нашем городе постоянно работают детские и под-
ростковые объединения на базе школ, Центра внеш-
кольной работы, Культурного центра «Фортуна». Актив-
но действуют волонтерское движение, Российское 
движение школьников и Юнармия. 
ВК «Восход» официально зареги-
стрирован на площадке доброволь-
цыроссии.рф и вся работа отрад-

Ещё двое 
почётных граждан 
Кировского района

11 марта депутаты районного 
совета депутатов приняли реше-
ние о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области» депутату 
Законодательного собрания ЛО 
Михаилу КОЛОМЫЦЕВУ и главе 
Путиловского сельского поселе-
ния Виктору ЕГОРИХИНУ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В начале расширенного 

совещания наградили лучших. 
Почетным знаком «За вклад в 
развитие Кировского района» 
наградили Ленинградский судо-
строительный завод «Пелла». 
Позже «Пелле» глава админи-
страции Кировского района Алек-
сей Кольцов посвятил часть свое-
го выступления, отметив весомый 
вклад предприятия в развитие 
экономики района. 

Направления работы обозначил глава района Андрей Гар-
дашников. В приоритете — вхождение систем водообеспече-
ния и водоотведения в «Водоканал Ленинградской области». 

В самом начале официального мероприятия всем 
предложили он-лайн ответить на вопрос: что вы считае-
те нужным сделать в Кировском районе?

В тройке ответов-лидеров — варианты о строи-
тельстве бассейна и школы в Отрадном. Приоритет-
ными эти проекты считает и районное руководство. 

Полная запись он-лайн трансляции доступна на 
Youtube.com по запросу «Отчет о социально экономи-
ческом развитии Кировского муниципального района 
Ленинградской области», полные тексты отчетов глав 
доступны на сайте kirovsk-reg.ru.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Анализ динамики правона-
рушений несовершеннолет-
них на территории Отраднен-
ского городского поселения 
представила заместитель 
главы администрации Ирина 
Лубинецкая. 

Среди жителей Отрадного 
5146 несовершеннолетних, 
из них учащиеся общеобра-
зовательные организации — 
2086, студентов техникума — 
134, дошкольников — 1205.

В 2019 году прошло 22 заседания 
комиссии, на которых вынесено 218 
постановлений в отошении несовершен-
нолетних, их родителей и иных лиц.

32 несовершеннолетних правонару-
шителя состоят, цифры на конец янва-
ря 2020 года, в отделе по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

О ситуации с ВИЧ-инфекцией в Отрад-
ном и мерах ее первичной профилакти-
ки рассказала заместитель главного 
врача по организационно-методической 
работе Центра по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями Светлана Семикова. 

В России ситуация неутешительная. 
ВИЧ носит характер эпидемии, каждый 
час в стране заражаются 10 человек. 
Положительной стороной проблемы 
является тот факт, что всё большее 
число людей готовы пройти тест для 
определения своего ВИЧ-статуса, и 
всё большее количество инфицирован-
ных начинают принимать терапию, тем 

самым становясь абсолютно 
не опасными для окружаю-
щих, и имеют возможность 
родить здоровых детей.

Риск заражения повыша-
ется, если человек ведет 
неправильный образ жизни. 
Задача профилактических 
мероприятий — привить под-
растающему поколению здо-
ровые привычки, донести до 
них осознанное отношение к 

своему телу, объяснить, какие опасно-
сти их ожидают при том или ином пове-
дении.

Тему продолжила психолог, менеджер 
проектов направления «Профилактиче-
ские программы» РОО СПСБН «Стел-
лит», специалист по работе с подрост-
ками БФ «Галактика», руководитель 
Молодежного волонтерского движения 
«Знаешь как? Как знаешь…» Мари-
на Громова. Она обратила внимание 
на то, что подростки с деструктивным 
поведением являются группой риска по 
заражению ВИЧ-инфекцией. Поэтому, в 
первую очередь, среди подростков этой 
группы необходимо проводить работу 
по формированию навыков поведения, 
исключающих или снижающих риск 
заражения.

Результатом встречи стали намерения 
о дальнейшем сотрудничестве и реали-
зации программ формирования жизнен-
ных навыков среди подростков на терри-
тории МО «Город Отрадное».

По информации  
ОПБПН МО «Город Отрадное»

Намерения 
прозвучали, теперь 
дело за конкретикой

В Отрадном прошло межведомственное совещание представи-
телей системы профилактики. На круглом столе обсудили необхо-
димость организации работы по формированию навыков поведе-
ния, снижающих риск заражения инфекционными заболеваниями 
среди подростков.

Во главе заседания — 
 А. Кольцов и А. Гардашников

Наши в районном парламенте:  
на первом плане М.В. Иванов и М.Г. Таймасханов

Уроки безопасности 
Как нужно вести себя дома, на улице, на желез-

ной дороге — об этом рассказали малышам работ-
ники ведомств, напрямую обеспечивающих безо-
пасность граждан. 

К воспитанникам детских садов у людей в форме 
особый подход. Понятным языком они рассказывают 
очень важные правила, которые пригодятся ребятам на 
протяжении всей жизни. 

Конечно, урок становится интереснее, если о пра-
вилах дорожного движения рассказывает инспектор 
ГИБДД, о пожарной безопасности — сотрудники МЧС, 
а полицейский дает рассмотреть свою форму. 

Уроки безопасности в детских садах «Родничок» и 
«Андрейка» прошли в рамках мероприятий Единого роди-
тельского дня «Безопасность+», которые проводятся в соот-
ветствии с планом работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации г. Отрадное. 

Екатерина ЮСУБОВА

«ОтчетлиВОподелу!» 
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Вопрос: При укладке тротуарной 
плитки у дома 11 по улице Заводской 
было повреждено ограждение, которое 
до сих пор не восстановлено, хотя было 
обещано это сделать ещё в 2017 году.

Ответ: Вообще-то, устройство газон-
ных ограждений — это забота управ-
ляющих компаний. Но учитывая, что 
часть ограждений уже сделана за счёт 
депутатского фонда депутата Сергея 
Руппэля, то в 2020 году оставшуюся 
часть мы установим.

Вопрос: Неплохо облагорожена 
территория в мкр Ивановская у ново-
го магазина «Магнит» — освещение, 
посажены деревья туи, кусты боярыш-
ника, летом зелёная трава, чистые 
дорожки... 

Ответ: Спасибо за то, что вы видите 
и оцениваете всё то, что делается для 
благоустройства города.

Вопрос: Много делается для част-
ного сектора, и это радует. Хотелось, 
чтобы в частном секторе были установ-
лены несколько детских спортивных 
площадок...

Ответ: Действительно, на террито-
рии большого частного сектора нашего 
города только две детские площадки: 
в мкр Аэрогеодезия и на проспекте 
Ленсовета. Замечу, что на территории 
преображённой набережной реки Нева 
уже есть детские площадки, во время 
строительства 2-го этапа также будут 
устроены детские спортплощадки. Все 
они, думаю, в основном для детей из 
частного сектора. Однако, если суще-
ствует проблема с детскими площадка-
ми, о чём в поступившем вопросе, то в 
администрации города её рассмотрят 
и взвесят возможности строительства 
детских площадок внутри частного 
сектора. Но необходимо отметить, что 
территория эта очень плотно застрое-
на, найти свободное место для детской 
площадки трудно... Жду предложений о 
возможных местах для строительства.

Вопрос: Собирается ли администра-
ция помогать делать дорогу в садовод-
ство «Львовские лужки»?

Ответ: Мы считаем эту дорогу меж-
поселенческой, такие дороги строят-
ся за счёт средств, предусмотренных 
для соответствующих программ, из 
областного бюджета и из бюджета 
Кировского муниципального района. 
Так что сразу замечу: вопрос очень 
сложный.

И ещё об одном: тяжёлое положение 
с дорогами в частном секторе горо-
да, и когда рассматривается вопрос о 
выделении средств, то — поймите меня 
правильно! — мы в первую очередь 
думаем, о тех, кто живёт в домах, что 
называется, на постоянной основе, т.е. 
их дома в частном секторе — их основ-
ное место жительства, а не дачные 
участки... Поэтому внимание №1 — к 
частному сектору.

Замечу также, что дороги в садовод-
ство «Львовские лужки» в собственно-
сти города Отрадное нет. Думаю, выход 
можно поискать в возможностях неком-
мерческого товарищества «Львовские 
лужки» — оформить дорогу в аренду 
и войти с ней в какую-либо программу 
строительства дорог.

Помощь в уборке мусора вдоль доро-
ги будет оказана.

Вопрос: Будет ли производиться 
после прокладки водопровода в мкр 
Петрушино ремонт дорог улиц Балтий-
ская, Отрадная, Светлая, Рождествен-
ская и переулков Зелёный, Цветочный? 
Если да, то когда? Ходить и ездить по 
ним очень трудно!

Ответ: Уважаемые жители мкр 
Петрушинское поле! Прокладку водо-
провода ждали очень давно, наконец-
то свершилось! Но надо помнить, что 
работа по прокладке водопровода и 
других коммуникаций влекут за собой 
большой объём земляных работ. Воз-
никает острая проблема восстановле-
ния порушенного дорожного покрытия. 
Часть этих работ — в соответствии со 
сметой — будет производиться за счёт 
подрядчика, строящего водопроводную 
сеть, остальное... Будем устанавливать 
точные объёмы восстановительных 
работ и оценивать наши возможности. 
Дорога по улице Балтийская частично 
была приведена в порядок — приобре-
тён щебень; понятно, что это времен-
ная мера,  требуется более основатель-
ный ремонт дороги. С учётом того, что 
улица Балтийская как бы основная в 
упомянутой в вопросе «связке» дорог, 

то дорогу по этой улице мы включи-
ли в программу, а остальные... Будем 
смотреть отдельно, когда подрядчик 
по прокладке сетей водопровода сдаст 
нам все построенные объекты на всех 
улицах микрорайона.

Вопрос: Возле дома 18 по улице 
Гагарина не один раз с утра включа-
лось уличное освещение и затем пол-
дня горел свет...

Ответ: Заявка передана в организа-
цию, обслуживающую наружное осве-
щение, там разбираются в причинах. 
Надеюсь, они будут установлены и 
устранены.

Вопрос: Когда, наконец, на улице 
Балтийская будет нормальная дорога?

Ответ: Как я уже отвечала, сложные 
участки дороги по этой улице подсыпа-
ны щебнем (это, повторю, временная 
мера). Дорога по улице Балтийская уже 
включена в план на ремонт, но в любом 
случае — это будет отремонтирован-
ная, но грунтовая дорога.

Вопрос: Предлагаю убрать ларьки 
возле бани, пышечную и продоволь-
ственный магазин на улице Щурова — 
они портят архитектуру нашего города.

Ответ: Начальник  управления архи-
тектуры и комиссии по землеустрой-
ству рассмотрит ваши предложения. 
Хотя надо понимать, что хозяева этих 
объектов — предприниматели, их «точ-
ки» пользуются спросом, раз они их 
держат... Впрочем, повторюсь: предло-
жение будет рассмотрено.

Что касается второй части вопроса — 
кому нужен строящийся салон красоты, 
отвечу, что этот земельный участок 
около бани был отдан в аренду ещё в 
2010 году. Предприниматель решил 
строить здание для этого салона, дик-
товать, для каких целей ему строить 
здание, администрация не может — у 
нас нет таких полномочий. Время пока-
жет, будет востребована эта услуга  
или нет.

Вопрос: Планируется ли асфальти-
рование дороги по 5-й линии частного 
сектора и в целом — дорог частного 
сектора?

Ответ: Острота проблемы дорог в 
частном секторе практически не сни-
жается, она постоянно злободневна с 
учётом их протяжённости — более 40 
километров. Что касается дороги по 
5-й линии, то планов асфальтирования 
здесь дороги пока нет. Первая очередь 
— это асфальтирование проспектов 
и дороги по 1-й линии, где проходит 
маршрут школьного автобуса. Ремонт 
дорог — профилирование и подсыпка 
щебнем — запланированы и в этом 
году, средства на наиболее сложные 
участки предусмотрены в городском 
бюджете.

Вопрос: Когда будет асфальтирова-
ние дороги по 3-му Советскому про-
спекту?

Ответ: В 2021 году, думаю, мы нач-
нём асфальтирование дороги по этому 
проспекту. Во всяком случае, будем 
включать этот объект в программу 

финансирования за счёт областного 
бюджета.

Вопрос: Когда будет наведён поря-
док на территории бывшего больнично-
го комплекса в мкр «пропитка»?

Ответ: Земельный участок, о кото-
ром идёт речь в записке, принадлежит 
Кировскому муниципальному району. 
В настоящее время решается вопрос о 
сдаче в аренду этого земельного участ-
ка. Всё, что находится на этом участке 
— разрушенные гаражи, бывший морг 
и др. — оформлены в собственность 
также Кировского муниципального 
района.

На вторую часть вопроса — « Ког-
да завершится ремонт Отрадненской 
поликлиники? Уж очень он затянул-
ся...» — отвечу: ремонт завершится в 
этом году. Ну, а то, что он затянулся... 
Объёмы работ довольно внушительные 
— это раз, а второе — первоначальный 
подрядчик оказался недобросовест-
ным, с ним был расторгнут договор. В 
настоящее время работает новая под-
рядная организация... По заверениям 
главного врача Кировской межрайон-
ной больницы, ремонт будет закончен 
летом 2020 года. Мы очень надеемся, 
что поликлиника будет не только отре-
монтирована, но и оснащена новым 
современным оборудованием.

Вопрос: В целом — о ремонте бани.
Ответ: В настоящее время отремон-

тированы сауны, русские парилки... 
Вопрос о комплексном ремонте мы 
будем рассматривать не раньше 2021 
года.

Вопрос: О дороге и пешеходном тро-
туаре между промышленными пред-
приятиями... Дорога вся разбита, неко-
торые участки тротуара заливаются 
грязью...

Ответ: Да, дорога находится, мягко 
говоря, в ненормативном состоянии... 
Дорогой пользуется в основном авто-
транспорт предприятий «Тубопласт», 
«Любимый край», «Петропродукт-
Отрадное», НЭМО, «Прометей». Адми-
нистрация города решает вопрос о 
ремонте дороги с директорами этих 
предприятий. Тратить деньги из город-
ского бюджета на ремонт дороги... Нет, 
мы, конечно, готовы участвовать в этом, 
но, как говорится, вскладчину, в рамках 
софинансирования. Смета на ремонт 
дороги подготовлена, сумма там доволь-
но внушительная — 10 млн рублей, 
и вкладываться городу в одиночку, я 
думаю, нецелесообразно, у нас дороги в 
частном секторе ждут внимания к себе, 
а это промышленная дорога, она не для 
внутригородского сообщения. Так что 
надо всем предприятиям, здесь находя-
щимся, принять участие в ремонте.

Вопрос: Зачем в таком небольшом 
городе, как наш, существуют и ещё 
открываются супермаркеты?

Ответ: Действительно, в городе 
несколько сетевых магазинов — «Маг-
нит», «Пятерочка», «Дикси»... Но коли-
чество магазинов определяем мы, 
потребители, жители нашего города: 
есть спрос — есть и предложение и 

наоборот. Нельзя забывать, что сете-
вые магазины — это и рабочие места, а 
значит — и НДФЛ в городской бюджет, 
это и здоровая конкуренция — поку-
пателям даётся возможность выбрать, 
где качественнее и дешевле товар, 
шире ассортимент...

И уж никак не могу согласиться с 
автором записки, который считает, что 
у нас ничего не делается для детей! У 
нас только в КЦ «Фортуна» огромное 
количество кружков для детей, клубных 
объединений... В городе замечатель-
ный физкультурно-оздоровительный 
комплекс, где работает много спорт-
секций для детей... Построен стадион, 
который в этом году, как планирует-
ся, начнёт свою активную спортивную 
жизнь, приняты на работу специали-
сты, которые также будут заниматься 
с детьми... Нельзя списывать со счетов 
городскую библиотеку, где постоянно 
занимаются с юными любителями чте-
ния... А Центр внешкольной работы?! В 
нём занимается огромное количество 
детей.

Если говорить о новом строительстве 
детских объектов, то приходится кон-
статировать, что предприниматели не 
спешат вкладывать в эти объекты свои 
средства — это для них невыгодно... 
Хотя мы ведём переговоры о строи-
тельстве нового ФОКА, Дома детско-
го творчества... Эти планы нацелены 
именно на объекты для детей самого 
разного возраста...

Так что если ребёнок ничем не занят, 
то, думаю, это в первую очередь про-
блема  родителей, т.к. возможности в 
городе есть

Вторая часть этой записки: «Сделай-
те искусственное покрытие на детских 
площадках». Да, такое желание есть 
— сделать на всех детских площадках 
резиновые покрытия, но мы, к сожале-
нию, ограничены городским бюджетом. 
Резиновое покрытие — это далеко не 
дешёвое удовольствие, ведь резина 
кладётся на асфальтовое покрытие, 
так что площадки надо предварительно 
заасфальтировать, но новые детские 
площадки  стараемся сразу «осна-
щать» искусственным покрытием.

Вопрос: Долгое время не решается 
вопрос благоустройства вокруг наше-
го дома — дороги от нового магазина 
«Дикси» в арки домов ул. Лесная, 8 и 
10 до ларьков...

Ответ: Пожелание ваше администра-
ция города учтёт. Но не могу согласить-
ся, что вообще не решается проблема 
благоустройства! Возле дома хорошие 
благоустроенные площадки... Тем не 
менее ваше предложение будет пере-
дано в коммунальный отдел для фор-
мирования программы по благоустрой-
ству на 2021 год.

По второй части вопроса: как я уже 
отвечала ранее, обратим внимание на 
детские площадки, сделаем, где необ-
ходимо, подсыпку.

Вопрос: О клумбе у 3-го подъезда 
дома 4 по ул. Невской...

Ответ: Мне очень хочется, чтобы 
все жители нашего города были более 
активны при работах по благоустрой-
ству своих дворов: нужны ли вам 
скамейки, какие либо малые формы 
оформления дворов, и вообще — какое 
вам нужно благоустройство дворов 
своих домов... Не нужна клумба? Сде-
лайте соответствующее обращение в 
коммунальный отдел, и она будет убра-
на.

Обратим внимание на подъезд к 
вашему дому 4 по ул. Невская и про-
анализируем все другие проблемы, 
которые названы в записке.

Вопрос: В Отрадном сделана шикар-
ная набережная! Но необходимо доба-
вить лестницы для спуска к воде.

Ответ: В этом году, как известно, 
будет завершён второй этап благоу-
стройства набережной Невы. Пред-
усмотрено устройство 3-х спусков к 
воде. Для них выбраны места, где 
люди и без лестниц спускались к Неве, 
так что они будут оформлены согласно 
проекту.

 В заключение хочу поблагодарить 
всех за вопросы, присланные в адрес 
администрации и мне лично. Они — 
яркое свидетельство неравнодушия к 
своему городу, к его облику, стремле-
ние сделать его ещё более комфорт-
ным для проживания.

Это наш город и нам всем заботиться 
о нём!

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Короткое напоминание. 20 фев-
раля, после докладов об итогах 
социально-экономического разви-
тия МО «Город Отрадное» в 2019 
году, в президиум общегородского 
собрания стали поступать вопросы. 
На часть из них успела дать ответ 
глава администрации Вера Ива-
новна Летуновская, однако регла-
ментное время, предусмотренное 
для этой процедуры, закончилось, 
о чём напомнил ведущий собра-
ния, и Вера Ивановна пообещала, 
что ответы на вопросы будут опу-
бликованы в муниципальной газе-
те. Обещанное надо выполнять, 
для главы администрации — это 
аксиома. Перед вами, уважаемые 
читатели, вопросы и ответы на них 
Веры Ивановны ЛЕТУНОВСКОЙ.

Вопросы 
и ответы
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Группа бойцов во главе с младшим политруком 
Злобиным пробивалась к развалинам церкви, чтобы 
выбить оттуда гитлеровцев. Ряды смельчаков реде-
ли. Вражеский пулемет продолжал стрелять. Оценив 
опасность создавшегося положения, Иван Приступа 
вызвался пробраться в тыл врага и забросать рас-
чет пулемета гранатами. Незаметно подобравшись 
к груде развалин, он вскочил и метнул две грана-
ты. Пулемет замолчал, но через минуту возобновил 
стрельбу...

Вот как о дальнейшей схватке написала газета «Бое-
вая Красноармейская» 19 сентября 1942 года: «Мед-
лить было нельзя. Приступа встал, сделал смелый 
бросок и своим телом навалился на немецкий пулемет. 

Огонь врага замолк. 
Взвод продвинулся 
вперед и выбил нем-
цев из траншеи».

Подвиг И.С. При-
ступы в то время, к 
сожалению, не полу-
чил широкой огласки. 
Лишь в 1983 году, бла-
годаря письму юных 
следопытов одной из 
ленинградских школ, 
о подвиге своего зем-
ляка узнали на родине 
героя. В том же году 
И.С. Приступа был 
посмертно награждён 
орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Навстречу великой дате

Фомин Федор Фролович 
родился 16 февраля 1915 года 
в селе Петровка ныне Курма-
наевского района Оренбург-
ской области. В 1931 году 
семья Фоминых переезжает 
в Барнаул. В 1936 году Федо-
ра призвали в армию. Отслу-
жив службу, в 1938 году, он 
поступает учиться на курсы 
младших командиров в Крас-
ноярске. В начале 1940 года 
служит в 630-м стрелковом 
полку. После — поступа-
ет в Саратовское танковое 
училище. Первый год уче-
бы пролетел незаметно. Но 
дальнейшие планы наруши-
ла Великая Отечественная 
война. 11 июля 1941 года пер-
вая группа выпускников учи-
лища была направлена в дей-
ствующую армию, в их числе 
и младший лейтенант Фомин. 
Воевал в 124-й танковой бри-
гаде. 

16 ноября 1941 года в боях за 
деревню Усть-Тосно в танк КВ-1 
Федора Фомина попал снаряд. 
Машина была обездвижена.

До переднего края фашистов метров сто, а то 
и меньше. С такой дистанции даже начинающий 
артиллерист разделает неподвижный танк под 
орех. Фомин пошёл на хитрость. Велел води-
телю Перевалову глушить мотор, башенному 
стрелку Боброву сказал: «Тишина. Пусть дума-
ют, что нас уже нет».

Расчет простой: не будут немцы палить в 
мертвый танк, а ночью попытаются утащить 
его к себе на буксире. В «мертвом» танке тем 
временем лейтенант Фомин определял рас-
стояние до дзота. На листке бумаги сделал 
даже подсчеты. Когда все расчеты были сде-
ланы, он начал осторожно, чтобы не заметили 
враги, поворачивать башню. Наконец пушка 
смотрит в цель. Выстрел! Второй! Снаряды так разворотили дзот, что 
от него осталась только бесформенная груда обломков.

Не дав фашистам опомниться, Фомин открыл огонь по окопам и блин-
дажам. Немцы начали отвечать. Пушки били из глубины обороны - кто-то 
корректировал их огонь.

Фомин прильнул к смотровой щели. На крыше полуразрушенного дома 
за трубой темнели два силуэта. Фомин не пожалел двух снарядов. Огонь 
противника прекратился: без наблюдателей фашистские артиллеристы 
«ослепли».

Когда стемнело, лейтенант приказал водителю и башенному стрелку 
залечь с пулеметом и гранатами впереди танка. Сам остался у пушки. 
Предусмотрительность оказалась не лишней. Ночью фашисты пытались 
подобраться к советскому танку. Пулеметный огонь и гранаты заставили 
их отойти.

С рассветом все трое снова были в машине. Тяжелая броня надежно 
прикрывала их от пуль и осколков. Но, остыв на морозе, она обдавала 
нестерпимым холодом.

Пять суток боёв в подбитом танке

Среди первых, кто закрыл своим телом 
вражеский пулемет во время войны,  
был Иван Приступа

Приступа Иван Степанович 
родился в 1919 году в с/с Сер-
геевский Затобольского района 
Кустанайской области Казах-
ской ССР в семье крестьянина. 
Осенью 1938 года Ивана призва-
ли в Красную Армию. Служил в 
Белоруссии, там же встретил 
войну. 270-й стрелковый полк в 
котором служил Приступа, обо-
ронял полуостров Ханко в пер-
вые месяцы войны, затем полк 
был переброшен на Ленинград-
ский фронт, а 8-я отдельная 
стрелковая бригада, в составе 
которой был полк, была преоб-
разована в 136-ю стрелковую 
дивизию, командовал которой 
генерал Н.П. Симоняк. В авгу-
сте полк был в центре полосы 
наступления. Особенно тяжкое 
пополнение сложилось 4 сен-
тября 1942 года у села Иванов-
ское.

Ожесточенная схватка разгорелась между 
первой и второй линиями неприятельских око-
пов. Завязался рукопашный бой. Немцы ока-
зывали ожесточенное сопротивление. В слож-
ном положении оказался взвод лейтенанта 
Герасимчука, прорвавшийся за вторую линию 
вражеских траншей. Слева и справа его кон-
тратаковали автоматчики, из-под развалин 
церкви бил вражеский пулемет.

На вторую ночь, прислушиваясь к каждому шоро-
ху, экипаж попытался заняться ремонтом. Однако 
натянуть гусеницу тяжелого танка без специально-
го приспособления не удалось. Ограничились тем, 
что привязали ее к танку. Придут на помощь под-
битой машине — гусеница и пригодится...

Помощи, однако, все не было. Связь с бригадой 
прервалась. Рация вышла из строя в первом бою. 
Может быть, их считали погибшими...

Танкисты доели остатки пайка. На исходе были и 
боеприпасы. Фомин берег их. Рано или поздно нем-
цы все равно попытаются утащить подбитый танк 
к себе. Тогда, пригодятся эти последние снаряды и 
патроны.

А вышло иначе. На дороге, проходившей за немец-
кими позициями, показалась колонна автомобилей 
— больше тридцати машин. Упустить такую цель 
Фомин не мог.

Уже после первых выстрелов у немцев начался 
переполох. Разбитые горевшие грузовики засто-
порили движение. Вести огонь стало еще удобней. 

Да и наши артиллеристы помог-
ли. И что важно, разрывы снаря-
дов, которые подожгли вражескую 
колонну, стали сигналом: экипаж 
жив, экипаж дерется.

На шестую ночь подошел буксир-
ный танк. Когда фашисты открыли 
огонь, было уже поздно. Подбитый 
КВ, пять суток, как крепость, сто-
явший на виду у врага, двинулся с 
места и пошёл к своим.

И вот худой, до неузнаваемости 
осунувшийся лейтенант Фомин 
докладывал командиру о том, что 
задание выполнено. Докладывал 
так, словно позади был обычный 
бой, а не пять суток тяжелых испы-
таний.

За мужество и героизм в бою 
Фомин Федор Фролович был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза, указ о присвоении звания 

Героя вышел 6 февраля 1942 года. 
В конце января — начале февраля 1942 года танковая бригада по льду 

Ладожского озера была переброшена на Волховский фронт, где во вза-
имодействии с 198-й стрелковой дивизией должна была участвовать в 
очередном наступлении. 13 февраля бригада сосредоточилась в районе 
Малуксы. «16 февраля взвод лейтенанта Ф.Ф. Фомина одним из первых 
стремительно преодолел сильно укрепленный передний край противника 
в направлении пос. Виняголово и устремился вперед, уничтожая живую 
силу и огневые точки противника огнем и гусеницами». В этом бою в 
день своего рождения Герой Советского Союза Ф.Ф. Фомин погиб, ему 
исполнилось 27 лет. 

Федор Фомин был похоронен в братской могиле в районе Новая Малук-
са. В 1985 году Объединенный совет ветеранов-танкистов и Ленинград-
ская секция Советского комитета ветеранов войны возбудили ходатай-
ство о присвоении одной из улиц в поселке Малукса, у места захоронения 
танкиста, имени Героя Советского Союза Ф.Ф. Фомина. Ходатайство 
было удовлетворено.

Подбитый КВ-1

Ф.Ф. Фомин
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Выступления конкур-
сантов оценивало жюри, 
в состав которого входи-
ли руководители отделов 
народных инструментов 
школ, представленных на 
конкурсе. Подводя итоги 
конкурса, жюри отметило 
качественную организа-
цию конкурсных меропри-
ятий и хороший уровень 
исполнения программ 
участниками конкурса. 

Всего в конкурсе приня-
ли участие 10 учащихся в 
возрасте от 7 до 15 лет.

По итогам голосования 
членов жюри места рас-
пределились следующим 
образом.

Дипломы лауреатов  
I степени:

— Квитовский Артём, 9 
лет (Назиевская ДШИ, пре-
подаватель Полунин Нико-
лай Иванович);

— Деремешко Роман, 
10 лет (Синявинская ДШИ, 
преподаватель Сафоненко 
Ольга Дмитриевна);

— Сулима Олеся, 12 лет 
(Кировская ДМШ, препо-
даватель Воробьева Лари-

са Алексеевна); 
— Исенов Ярослав, 14 

лет (Приладожская ДШИ, 
преподаватель Бардюков 
Константин Геннадьевич);

— Чернышов Руслан, 
15 лет (Отрадненская 
ДШИ, преподаватель 
Жегулин Сергей Нико-
лаевич).

Дипломы лауреатов  
II степени:

— Толоконин Иван, 11 
лет (Синявинская ДШИ, 
преподаватель Сафоненко 
О.Д.);

— Осокин Егор, 12 лет 
(Кировская ДМШ, препо-
даватель Воробьева Л.А.).

Дипломы лауреатов  
III степени:

— Машура Назар, 9 лет 
(Отрадненская ДШИ, пре-
подаватель Левшин Вла-
димир Александрович);

— Соловей Александр, 
9 лет (Синявинская ДШИ, 
преподаватель Сафоненко 
О.Д.).

Диплом за участие:
— Сохибов Самир, 7 лет 

(Приладожская ДШИ, пре-
подаватель Бардюков К.Г.).

Поздравляем с успеш-
ным выступлением всех 
участников районного кон-
курса и их преподавате-
лей, желаем новых творче-
ских достижений!

Благодарим начальни-
ка Управления культуры 

Неделько Елену Вячесла-
вовну за всестороннюю 
поддержку юных музыкан-
тов Кировского района! 

Наталия СТАРИКОВА, 
заместитель директора 

по УВР МБУДО 
«Отрадненская ДШИ»

Работники культуры...
Ими жизнь наша полнится!
ОТРАДНЕНСКАЯ ДШИ: ЗНАЙ НАШИХ!

Праздник мастерства
4 марта в Отрадненской детской школе искусств прошел Районный конкурс учащихся класса баяна-

аккордеона детских музыкальных школ и детских школ искусств Кировского района. Учредитель 
конкурса — Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

«Невские 
голоса»

14 марта в Культурно-Досуговом цен-
тре «Синявино» состоялся районный 
конкурс хоровых коллективов, вокаль-
ных ансамблей и солистов «Невские 
голоса», в котором приняли участие 
29 коллективов и исполнителей. Наш 
ансамбль «Надежда» (хормейстер Ири-
на Заболотникова, концертмейстер 
Алексей Филимонов) стал лауреатом 
I степени, набрав наивысший балл 
(29). Ансамбль «Белый Налив» (хор-
мейстер Роман Козелько) удостоен 
диплома лауреата II степени. Алексей 
Филимонов награждён специальным 
дипломом «За высокий уровень про-
фессионализма».

Поздравляем победителей!
КДЦ «Синявино» 

Муниципальное казённое 
учреждение «Отрадненская 
городская библиотека» явля-
ется информационной, куль-
турной, просветительской 
организацией. Отметив в 2019 
году 65-летие, она продол-
жает развиваться и занимает 
достойное место на библио-
течной карте Российской 
Федерации.

Библиотека активно сотруд-
ничает с Санкт-Петербургским 
государственным институ-
том культуры (СПбГИК). На 
её базе будущие бакалавры 
библиотечно-информационной 
деятельности проходят практику 
и выполняют выпускные квали-
фикационные работы.

В декабре прошлого года Отрад-
ненская библиотека стала одной из 
площадок для проведения VII Меж-
дународной научно-практической 
конференции «Сахаровские чте-
ния», организуемой преподавате-
лями кафедры библиотековедения 
и теории чтения СПбГИК. В рамках 
данного мероприятия Отрадное 
посетили: доктор, доцент, заве-
дующий кафедрой Великотыр-
новсокого университета «Святых 
Кирилла и Мефодия» А. Ковачев 
(Болгария); заместитель дирек-
тора по развитию Центральной 
городской публичной библиотекой 
им. В. В. Маяковского Е. Г. Ахти 
(Санкт-Петербург); ведущие рос-
сийские учёные – библиотековеды.

В настоящее время Отраднен-
ская библиотека 
стоит на пороге 
значительных пере-
мен. В 2020-2021 
годах в учреждении 
пройдёт ремонт, 
в ходе которого 
будет реализо-
ван уникальный 
д и з а й н - п р о е к т . 
После окончания 
ремонтных работ в 
библиотеке появит-
ся новое простран-

ство, включающее 
в себя ряд функцио-
нальных зон. 

Так, в детском 
отделе планируется 
оформление ковор-
кинг–зоны для под-
ростков. В данной 
части библиотечного 
пространства пред-
ставители поколе-
ния NEXT смогут 
осуществлять раз-
нообразную деятель-
ность: творить; при-
обретать актуальные 
знания, умения, навыки и, конеч-
но же, общаться.

Ещё одной зоной детского 
отдела станет игровая площад-

ка для малышей и их родителей, 
в том числе будущих мам, для 
которых, по замыслу библиоте-
карей, будет приобретена эргоно-
мичная мебель. Посетители этого 

библиотечного уголка смогут не 
только поиграть, но и почитать 
самые новые книги. Таким обра-
зом, в библиотеке будут созданы 
условия для продвижения семей-
ного чтения.

Во взрослом отделе также 
произойдут изменения. Здесь 
появится лаунж-зона для релак-
сации. Читатели смогут отдо-
хнуть в комфортной, рассла-
бляющей обстановке, полистать 
свежие газеты и журналы, про-
смотреть изобразительные 
издания с репродукциями про-
изведений искусства и другие 
книги, не предназначенные для 

выноса из библио-
теки.

О т р а д н е н с к и е 
библиотекари пола-
гают, что в библио-
течном помеще-
нии средствами 
дизайна должна 
быть выражена 
идея судостроения. 
Выбор в пользу 
данного смысло-
вого наполнения 
обусловлен объек-
тивным фактором. 
В число наиболее 
значимых промыш-
ленных предприя-
тий нашего города 

входит судостроительный завод 
«Пелла», в Отрадном действу-
ет филиал Техникума водного 
транспорта. 

С о т р у д н и к и 
библиотеки гото-
вятся к преобразо-
ваниям и выражают 
надежду на то, что 
задуманные мета-
морфозы будут по 
достоинству оцене-
ны членами местно-
го сообщества.

Юлия АНДРЕЕВА,  
директор 

Отрадненской 
библиотеки

В библиотеке –
новый директор

АНДРЕЕВА Юлия Федоровна 
окончила с отличием Санкт-
Петербургский государственный 
институт культуры (СПбГИК) по 
специальности «Библиотековеде-
ние и библиография». Работала в 
Невской централизованной библио-
течной системе, библиотеках Воен-
ного инженерно-технического уни-
верситета и Санкт-Петербургского 
государственного университета 
экономики и финансов, других 
учреждениях. В 2012 году защити-
ла диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата педагогиче-
ских наук. С 2013 года преподаёт 
библиотечно-информационные 
учебные дисциплины на кафедре 
библиотековедения и теории чте-
ния СПбГИК (2013 г. – преподава-
тель, 2015 г. – старший препода-
ватель, с 2018 года по настоящее 
время – доцент). Более четырёх лет 
трудится в Отрадненской город-
ской библиотеке. В феврале 2020 
года Ю. Ф. Андреева назначена 
на должность директора. В своей 
деятельности она стремится к реа-
лизации концепции «Библиотека 
– третье место», в соответствии с 
которой библиотечное учреждение 
должно стать открытым простран-
ством для социального взаимодей-
ствия жителей города и центром 
читательского развития личности.

Векторы развития Отрадненской библиотеки
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— К депутату Мячиковой 
идут по самым разным вопро-
сам и стоящие перед депута-
том задачи очень значительны. 
Какой он – депутат, по Вашему 
мнению? 

— Депутат в небольшом горо-
де — фигура знаковая и узна-
ваемая. Здесь многие друг дру-
га знают и невозможно остаться 
незамеченной. Люди знают, где 
меня можно найти. Отраднен-
ский депутат не скрыт за дверь-
ми кабинетов, не отгорожен от 
избирателей большим столом. 
Люди приходят с глобальными, 
в их понимании, проблемами — 
тополя, дороги, собаки, освеще-
ние... Ко мне как к медицинскому 
работнику обращались с нака-
зами и с просьбами в основном 
по медицине: когда закончится 
ремонт в поликлинике? когда 
появятся узкие специалисты? 
когда будет современным обору-
дованием оснащена поликлиника 
и больница? 

Их волнует то, что мешает 
им комфортно жить. В част-
ности, много поступает вопро-
сов по поводу ям на дорогах, 
уличному освещению. Я вхожу 
в состав жилищной комиссии, и 
если говорить о самых главных, 
назову следующие. Проблемы 
ЖКХ, а также вопрос о постоян-
ном росте тарифов на жилищно-
коммунальные услуги — вот 
одна из самых больных проблем, 
которая затрагивает буквально 
каждого. Люди просто устали от 
того, что вопросы содержания и 
эксплуатации многоквартирных 
домов решаются либо плохо, 
либо вообще не решаются, они 
не хотят мириться с бесконечным 
ростом тарифов. Эти вопросы 
мы передаем в администрацию, 
на них всегда откликается Вера 
Ивановна Летуновская. Иногда 
обращаются по поводу улучше-
ния жилищных условий, обе-
спечению жильём медицинских 
работников. Все наши медсёстры 
имеют жильё — у кого ведом-
ственное, у среднего медицинско-
го персонала — комната в обще-
житии. Иногда люди думают, что 
депутат всемогущ. Но это, мягко 
говоря, не так. Но мы не отка-
зываем никому». Вопросов от 
населения поступает много и ни 
один вопрос не остаётся без вни-
мания. Иногда это очень личные 
просьбы. Если можем, помогаем, 
если наших полномочий недо-
статочно, мы пишем обращения, 
консультируем, даже помогаем 
составлять нужные документы. 
Если люди нам доверяют, при-
ходят с просьбами, мы стараемся 
это доверие оправдать.

— Светлана Ивановна, что 
значит для Вас быть депута-
том? 

— Быть депутатом — это зна-
чит иметь определённые обязан-
ности и ответственность перед 
людьми. Ведь твои земляки 
пришли на избирательный уча-
сток, выбрали тебя — значит, 
работай! Отрадненский депутат 
всегда на виду, горожане дают 
его деятельности оценку. Лич-
но я беру за основу честность, 
порядочность и уважительное 
отношение к людям. Став депу-
татом, человек берёт на себя 
обязательства бескорыстно дей-
ствовать в интересах избира-
телей. При всей общественной 
нагрузке нужно быть успешным 
на работе, уделять достаточно 
внимания семье и своим близ-
ким. Всегда вместе с депутатами 
своего округа, куда входят Миха-
ил Владимирович Иванов, Люд-
мила Александровна Зименкова 

Максим Анатольевич Орлов, 
пытаемся помочь жителям сво-
ей территории. Сейчас встала 
проблема с вывозом мусора. 
Недавно появились контейнеры 
для сбора бытовых отходов, за 
которыми жители присматрива-
ют, стараются содержать тер-
риторию в чистоте. Однако мно-
гие из них не готовы платить за 
вывоз мусора ту сумму, которая 
значится в «платежках» за ком-
мунальные услуги. По новому 
законодательству плата взима-
ется с каждого человека, зареги-
стрированного на жилплощади. 
Но есть пенсионеры, в квартирах 
которых прописаны внуки и дети. 
Как решить эту проблему? Пыта-
емся разобраться в ситуации.

— В чём, на Ваш взгляд, суть 
депутатской работы на уровне 
города?

— Я считаю, что нельзя «заци-
кливаться» только на своём 
избирательном округе. Народ-
ный избранник должен знать, как 
обстоят дела во всём городе. Так 
сказать, держать руку на пуль-
се! Вся работа депутата должна 
быть направлена на благо жите-
лей Отрадного. Поэтому, когда 
на комиссиях депутаты принима-
ют какие-либо решения, то они 
должны задумываться и о том, 
принесут ли эти решения поль-
зу землякам? Каковы будут их 
последствия? 

Светлана Ивановна Мячико-
ва всегда на виду, поэтому по 
дороге её частенько останавли-
вают, обращаются с просьбами, 
проблемами, пожеланиями. На 
своём рабочем месте Светлана 
Ивановна не только лечит людей, 
но и внимательно выслушает их 
просьбы и пожелания. Сегод-
ня главы поселений ищут воз-
можности для благоустройства 
территорий, строят спортивные 
и детские площадки. Можно 
включить в проект ликвидацию 
тополей, которая стоит нема-

лых денег, а взамен деревьев-
пенсионеров посадить другие. 
Глава городской администра-
ции Вера Ивановна Летуновская 
всегда прислушиваются к мне-
нию депутатов и горожан. 

— Светлана Ивановна, Вы 
уже неоднократно избирае-
тесь депутатом… 

— Да, это так. Избирательный 
округ № 1 я представляю с 2009 
года. За это время разобралась 
в существующих в округе про-
блемах, отчетливо представляю, 
что необходимо решить, чтобы 
людям жилось лучше. Задача 
депутата отстоять интересы сво-
их избирателей, добиться, что-
бы максимальное число наказов 
было принято исполнительной 
властью и получило бюджетное 
финансирование. Считаю, что 
нельзя мириться с тем, что боль-
шое число жителей нашего горо-
да живет в допотопных условиях, 
лишенных элементарных удобств 
городской жизни. Депутаты про-
сто обязаны решать эти насущ-
ные вопросы. Денег никогда не 
будет столько, сколько требует-
ся. Следует определить приори-
теты и неукоснительно двигаться 
в направлении их выполнения. 
Свои депутатские деньги, объ-
единившись с другими депута-
тами, в прошлом году мы израс-
ходовали на ремонт изгороди и 
ремонт дорожек.

А ещё мне хочется поблаго-
дарить депутата, с которым мы 
работаем бок о бок — Михаила 
Владимировича Иванова, кото-
рый в прошлом году приобрёл 
для больницы десять тономе-
тров. Огромное спасибо быв-
шим депутатам — Андрею Ана-
тольевичу Литвишко, который 
на протяжении нескольких лет 
и по сей день привозит нам бес-
платно воду для кулера, Алексея 
Брониславовича Белоуса, приоб-
ретшего для больницы кровати 
и постельное бельё, Владимира 
Александровича Шторма, кото-
рый всегда идёт нам навстречу, 
даже в такой, казалось бы, мело-
чи, как бумага для принтера или 
заправка картриджа.

Очень хотелось бы, чтобы и 
новые депутаты прониклись 
вопросами медицины. Я помню, 
когда в свой первый созыв к нам 
в больницу пришли депутаты 
проверять как заменили окна, 
проверяли на прочность замки. 
Буду и дальше делать всё, чтобы 
сделать наш город лучше, при-
влекательнее, чтобы молодые 
люди отсюда не уезжали в Петер-
бург. Хочу, чтобы в городе были 
хорошие дороги и новые тротуа-
ры, чтобы открывались новые 
рабочие места, стабильно рабо-
тали старые, чтобы люди были 
уверены в завтрашнем дне, а 
пенсионеры получали достойную 
пенсию. Нам здесь жить долго!

Светлана СКВОРЦОВА
Фото автора

Беседы с депутатами

Светлана МЯЧИКОВА:
Задача депутата – 
отстаивать интересы  
своих избирателей

Светлана Ивановна 
Мячикова врач-терапевт 
высшей категории и врач-
эндокринолог, депутат 
Отрадненского совета 
депутатов трёх созывов, 
мама двух взрослых доче-
рей и бабушка двух вну-
чек… «Профессия врача, 
как и работа депутата, ко 
многому обязывает. Меди-
цину невозможно срав-
нить ни с чем. Есть паци-
ент — и он главный. Нельзя 
всё знать, но стремиться 
к этому надо», — считает 
врач Мячикова, отдавшая 
врачебному делу уже 35 
лет. Но сегодня мы будем 
вести разговор со Светла-
ной Ивановной о её депу-
татской деятельности. 

День работника ЖКХ отмечался в воскресенье 15 
марта.  Руководители г. Отрадное Магданбек Тай-
масханов и Вера Летуновская, хотя и с небольшим 
опозданием, поздравили с профессиональным 
праздником сотрудников этой сферы и отметили 
лучших 20 марта в КЦ «Фортуна». 

Магданбек Гаджиевич и Вера Ивановна, обращаясь к  
собравшимся, отметили, что сами когда-то работали в 
сфере ЖКХ, и сегодня считают эту сферу одной из самых 
ответственных и значимых для города. Работа комму-
нальщиков всегда на виду. От нее зависит тепло в домах, 
чистота на улицах, комфорт и удобства в квартирах. 

Почетными грамотами и благодарностями были 
награждены те, чей труд на протяжении многих лет был 
добросовестным, а профессионализм – высоким. Все-
го награжден был 41 человек.

Соб. инф. 
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Сфера ЖКХ 
особо значимая 

для города
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Роспотребнадзор 
рассказал об отличиях 

коронавируса от гриппа
Грипп и коронавирусная инфекциия (COVID-19) являют-

ся респираторными заболеваниями, но между этими двумя 
вирусами и тем, как они распространяются, есть важные 
различия, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ключевым отличием между этими двумя вирусами явля-
ется скорость передачи. Грипп имеет более короткий сред-
ний инкубационный период (время от заражения до появ-
ления симптомов) и более короткий серийный интервал 
(время между последовательными случаями), чем у вируса 
COVID-19. Для вируса COVID-19 он оценивается в 5-6 дней, 
в то время как для вируса гриппа - 3 дня.

Кроме того, передача в первые 3-5 дней болезни или, 
потенциально, предсимптомная передача – передача виру-
са до появления симптомов – является основной причи-
ной передачи гриппа. В противоположность этому, хотя 
известно, что есть люди, которые могут распространять 
вирус COVID-19 за 24-48 часов до появления симптомов, в 
настоящее время это, по-видимому, не является основной 
причиной передачи инфекции.

Предполагается, что репродуктивное число – число вто-

ричных случаев заражения, вызванных одним инфициро-
ванным человеком – для вируса COVID-19 составляет от 2 
до 2,5, что выше, чем для гриппа. 

Дети являются важным фактором передачи вируса грип-
па в обществе. Для вируса COVID-19 первоначальные дан-
ные показывают, что болезнь затрагивает детей меньше, 
чем взрослых, и частота случаев заболевания с клиниче-
скими проявлениями в возрастной группе 0-19 лет является 
низкой. 

В то время как эти два вируса имеют похожий спектр 
симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличает-
ся. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют 
предположить, что 80% случаев заражения являются лег-
кими или бессимптомными, 15% – тяжелыми, требующими 
оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. 
Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые 
наблюдаются для гриппа.

Смертность от COVID-19, по-видимому, выше, чем от 
гриппа, особенно от сезонного. Имеющиеся данные показы-
вают, что общий коэффициент смертности от коронавируса 
составляет 3-4%. Для сезонного гриппа смертность обычно 
значительно ниже 0,1%. Тем не менее, смертность в зна-
чительной степени определяется доступом к медицинской 
помощи и ее качеством.

Ленинградская 
область и Петербург 

вводят меры для 
предотвращения 
распространения 

коронавируса
Ленинградская область и Санкт-Петербург синхронно 

вводят режим повышенной готовности к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

Решение принято в ходе рабочей встречи губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко и губерна-
тора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Александр Дрозденко поручил включить в текст соответ-
ствующего постановления введение карантинного режима 
в стационарах, дополнительную подготовку медицинского 
персонала к приему инфекционных больных, ревизию спе-
циального оборудования, включая аппараты искусственной 
вентиляции легких, ограничение численности массовых 
мероприятий, мониторинг обеспеченности и цен на проти-
вовирусные препараты, усиление информирования жите-
лей о профилактике инфекционных вирусных заболеваний.

— В ситуации, которая складывается 
сейчас в мировом сообществе и, дай 
бог, не сложится в России вокруг пан-
демии коронавируса, меня больше все-
го возмущает то, что в простонародье 
называется простым словом — ПАНИ-
КА. Опустевшие полки магазинов, без-
людные аэропорты, пустые улицы и пло-
щади городов — некогда туристических 
центров... Кроме как паникой подобное 
объяснить невозможно! К сожалению, 
большинство мировых СМИ — и россий-
ские тут не исключение! — эту панику 
только подогревают. 

Хочу как профессиональный врач-
инфекционист пояснить, что Всемирная 
организация здравоохранения во всех 
своих заявлениях стремится к толе-
рантности, пытается людей успокоить... 
Обратите внимание: в их заявлениях нет 
даже намёка на какие-то глобальные 
угрозы жизни человечеству. Да, объ-
явлена пандемия. Хочу пояснить, что 
пандемия — это не какое-то экстраор-
динарное событие. Пандемия, которую 
объявила ВОЗ до нынешней, связанной 
с коронавирусом, была в 2009 году — 
пандемия свиного гриппа... В настоя-
щее время — уже продолжительный 
срок — продолжается пандемия ВИЧ-
инфекции... И ничего особо страшного 
будто бы не происходит!

Теперь о некоторых цифрах. От свино-
го гриппа (2009 год) смертность состав-
ляла 17,4% от числа заболевших... В 
прошлой эпидемии коронавируса (его 
назвали ближневосточный респиратор-
ный синдром — тоже такой азиатский 
«подарочек»!) смертность составила 
34,4%. Смертность от атипичной пневмо-
нии, которая была чуть раньше — 9,6%... 
Коронавирус нынешний, от которого мир 
в шоке, даёт смертность 3,7%! Как гово-
рится, почувствуйте разницу! Но паники 
больше, чем когда-либо! 

Поэтому я совершенно не разделяю 
тех настроений по отношению к корона-
вирусу, которые царят в Европе, и при-
зываю всех граждан успокоиться — это 
в первую очередь. Что касается профи-
лактики, то она еще никогда и никому не 
вредила.

На мой взгляд, для Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области более акту-
альной сегодня является проблема 
гриппа. Заболеваемость им растёт, мы 
уже ежедневно регистрируем большое 
число ОРЗ, при расшифровке которо-

го причиной оказывается 
гриппозная инфекция... 
Кстати, схема профи-
лактики при ОРЗ точно 
такая же, какая реко-
мендуется при корона-
вирусной инфекции. Я 
настоятельно рекомен-
дую противогриппозную 
профилактику всем, осо-
бенно тем, кто не сделал 
прививку. Замечу, что боль-
ница им. Боткина в Петер-
бурге, отделение в  Отрадном 
переполнены пациентами именно с 
гриппозной инфекцией.

Напомню также, что грипп в 20% слу-
чаев осложняется пневмонией, которая 
достаточно тяжело поддаётся лечению. 
Пользуясь случаем, хочу призвать всех: 
при появлении симптомов ОРЗ, особенно 
у тех, кто не привит от гриппа, не затяги-
вать с обращением за медицинской помо-

щью. Это поможет избе-
жать развития болезни.

— Дмитрий Андре-
евич, известно, что 
и в Петербурге, и 
в Ленинградской 
области приняты 
меры (во всяком слу-

чае — документаль-
ные) для недопущения 

в наши два субъекта 
Федерации коронавиру-

са. Как Вы их оцениваете?
— Все эти меры совершенно 

оправданы, они верные и своевремен-
но принятые. Но при этом замечу, что, 
на мой взгляд, подобные меры должны 
предприниматься каждый раз, когда пре-
вышается эпидемический порог по забо-
леваемости ОРЗ и гриппом, а это проис-
ходит, к сожалению, каждый сезон... Это 
приводило бы к снижению заболеваемо-

сти и недопущению эпидемии. В принци-
пе, увеличение заболеваемости ОРЗ под-
даётся прогнозу, и как только мы видим 
повышение показателей (они чётко фик-
сируются), меры предупреждения сразу 
должны вводиться. Это поможет каждому 
гражданину да и государству в целом. 

Так что ещё раз: принятые меры и в 
городе, и в области совершенно оправ-
данные, я призываю следовать рекомен-
дациям, которые даёт и Роспотребнад-
зор, и органы исполнительной власти 
двух субъектов Федерации.

— В общем, насколько я понял, Вы 
как врач-инфекционист категориче-
ски не согласны с теми гиперболизи-
рованными оценками пандемии коро-
навируса, «гуляющими» сегодня по 
миру?

— Да, гиперболизация угрозы — это 
именно то, что сейчас происходит в мире 
с коронавирусом. Надо друг друга ува-
жать и не распространять страшилки про 
болезнь. А если у кого-то есть какие-то 
вопросы, обращайтесь ко мне — я всег-
да готов ответить на вопросы, которые 
касаются инфекции COVID-19.

— И последнее. По Отрадному в 
последнее время поползли слухи о 
каких-то «приметах» коронавируса...

— У нас отработана система монито-
ринга всех, кто прибыл из неблагопо-
лучных в отношении коронавируса стран 
— они все известны и названы Роспо-
требнадзором. За ними устанавливает-
ся медицинский надзор,как и за теми, 
кто с ними контактирует. При первых 
признаках респираторных заболеваний 
эти люди подлежат госпитализации в 
инфекционном отделении больницы. В 
настоящее время ни одного пациента с 
подтвержденной инфекцией коронави-
руса в Кировском районе Ленинградской 
области нет: анализы берут регулярно, 
из них нет ни одного положительного, но 
вот по вирусу гриппа район сегодня при-
ближается к эпидемическому порогу.

Эта беседа с Дмитрием Андреевичем 
Щукаревым состоялась накануне его 
отпуска. С сыном он улетал на юг Рос-
сии, воспользовавшись, как мы с ним 
пошутили, опустевшими залами аэро-
портов и салонов самолётов. 

Беседовал 
 Георгий ГРАДОВ

Дмитрий ЩУКАРЕВ:
Гиперболизация угрозы COVID-19

И вновь мы обращаемся к теме коронавиру-
са. Уж очень она злободневна — весь мир будто 
забыл о всех своих заботах, его съедает «одна, 
но пламенная страсть» — как не подхватить... 
ну и т.д. До смешного доходит: здороваться 
за руку ни-ни, только нога в ногу; целоваться 
— упаси боже; руки мой не только перед едой, 
но вообще — не отходи от крана... В метро — в 
маске, да и то — не в часы пик... Футбол — при 
пустых трибунах... Аэропорты будто вымерли... 
В Америку европейцам вход Трамп закрыл... 
Когда-то чумой ХХ века был СПИД, теперь — 
коронавирус. Скоро детям страшные сказки 
будут сочинять про «вирус и его корону», который из Китая (кстати, в 
Шанхае из дому выпускают на улицу только по талонам!)... Иными сло-
вами, «маразм крепчал» день ото дня! А как же мы будем голосовать на 
предмет поправок в конституцию 22 апреля?! Ведь ожидается массовое 
скопление, на избирательных участках... И все — в масках и спецкостю-
мах, без оных — вход воспрещён?

Понятно, что мы вновь побеспокоили врача-инфекциониста, заведую-
щего инфекционным отделением Отрадненской городской больницы 
Дмитрия Андреевича ЩУКАРЕВА, чтобы, в условиях уже объявленной 
ВОЗ пандемии коронавируса, спросить у него: так что теперь нам, про-
стым обывателям, делать? как жить дальше? чего ожидать от пандеми-
ческой ситуации?

Дмитрий Андреевич в своём кабинете был без маски, мы поздорова-
лись за руку, а не ногами... Для начала я рассказал ему старый анекдот 
времён «холодной войны». «На лекции об атомном оружии у доклад-
чика спрашивают: что делать при взрыве атомной бомбы? Ничего, 
отвечает лектор, накрыться белой простынёй и медленно ползти на 
кладбище... А почему медленно? Чтобы не создавать ПАНИКИ, — 
ответил докладчик».

Александр 
ЛУКАШЕНКО: 
«Мир сошёл  

с ума от 
корона- 
вируса»

ПЛОДЫ...
Лувр, декабрь 2019

Лувр, март 2020

Аэропорт Гамбурга, 
16.03.2020

Супермаркет, 2020

1. Оставайтесь дома.
При ухудшении самочувствия 
вызовите врача, проинформируйте 
его о местах своего пребывания за 
последние 2 недели, возможных 
контактах. Строго следуйте реко-
мендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со 
здоровыми людьми, особенно 
с пожилыми и лицами с хронически-
ми заболеваниями. Ухаживать за 
больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или 
чихании одноразовой салфет-
кой или платком, прикрывая 
рот. При их отсутствии чихайте 
в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальны-
ми предметами личной гигиены 
и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении 
влажнуюуборку с помощью 
дезинфицирующих средств 
и частое проветривание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный комиссариат по городу Кировску и 
Кировскому району Ленинградской области 

производит набор граждан 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
ПО КОНТРАКТУ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

 образование — не ниже полного среднего;
 возраст от 19 до 40 лет;
 приоритет гражданам, прошедших военную службу 

по призыву или контрактуй Условия;
 заработная плата от 25 тыс. рублей;
 приобретение собственного жилья по программе 

«Военная ипотека» по истечении 6 лет военной 
службы (долговые обязательства на себя берет 
государство);
 социальное обеспечение военнослужащего по кон-

тракту;
 льготы при оформлении детей в дошкольные учреж-

дения;
 санитарно-курортное лечение в санаториях;
 вещевое, материальное, медицинское и пенсионное обе-

спечение;
 ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
 страхование жизни и здоровья;
 возможность прохождения службы по контракту на 

2 года вместо срочной службы.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАТЬСЯ В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ:  
г. Кировск, ул. Набережная, д. 35, каб. 115, 

тел.: 21-731

Продаем КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. Бесплатная доставка от 5 шт. 
Т.: 8-958-100-27-48. Сайт: NESUSHKI.RU

По инициативе совета ветера-
нов г.Отрадное и при поддержке 
администрации города ветераны-
отрадненцы посетили музей 
«Спас-на-Крови». Мероприятие 
стало подарком ко Дню защит-
ников Отечества и Международ-
ному женскому дню. Экскурсия 
стала возможной благодаря 
помощи руководства музея — 
директора государственного 
музея-памятника «Исаакиевкий 
Собор» Мудрова Юрия Виталье-
вича. Для ветеранов была орга-
низована групповая экскурсия, в 
ходе которой они узнали об исто-
рии храма, который стал одной 
из центральных достопримеча-
тельностей Санкт-Петербурга и 
входит в обязательный тур посе-
щения гостями города. 

Ветеранские маршруты

СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синяви-
но, Приладожский, т. 8-911-964-85-50

Подари 
ребенку 
семью 

С  1 апреля  2020 
года по 30  июня 
2020 года прохо-
дит набор в группу 
по подготовке лиц, 
желающих при-
нять на воспита-
ние в свою семью 
ребенка, оставше-
гося без попече-
ния родителей.

Если  вы считаете, 
что каждый ребенок 
должен реализовать 
свое право жить в 
семье, иметь заботли-
вых и любящих роди-
телей и хотите помочь 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, но не знаете, 
с чего начать и какие 
нужны документы, 
сомневаетесь, что не 
сможете преодолеть 
возможные проблемы, 
сделайте первый шаг 
- пройдите обучение 
на курсах подготовки 
лиц, желающих при-
нять на воспитание в 
свою семью ребенка, 
оставшегося без попе-
чения родителей.

Проконсультиро -
ваться по вопросу 
обучения можно по 
телефонам 8-813-62-
21-858, 8-813-62-21-
934, а также получить 
информацию по под-
готовке граждан и 
записаться в группу, 
обратившись на при-
ем к специалистам  
управления по опе-
ке и попечительству 
по адресу: Ленин-
градская  область, 
г.Кировск, ул. Киро-
ва, д.20. Приемный 
день вторник с 10-00  
до 16-00 часов.

Администрация 
Кировского района 

Ленинградской области

Информация  
для собственников  
жилых помещений

Администрация Кировского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти приобретает жилые помещения 
общей площадью от 33 кв.м. в населен-
ных пунктах: г.Кировск, г.Шлиссельбург, 
г.Отрадное, г.п.Мга, г.п.Назия.

Жилые помещения приобретаются для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигших возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми.

С информацией о технических требованиях 
к приобретаемым жилым помещениям можно 
ознакомиться на сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок (https://zakupki.
gov.ru).

Стадион с искусственным травяным 
покрытием, находящийся по адресу:  
г. Отрадное, ул Ленина, уч. 19 А, открыт 
на весенний сезон для всех любителей 
здорового образа жизни и спорта с 9:00 
до 21:00. Мы ждем спортсменов и просто 
жителей нашего города любых возраст-
ных категорий и спортивных увлечений. 

Вам будет предоставлена футбольная пло-
щадка, баскетбольная площадка, «железный 
городок» и профессиональные беговые дорож-
ки. На спортивном объекте будут заниматься 
спортивные секции и учреждения. 

Убедительная просьба ко всем спортивным 
группам и любительским объединениям согла-
совывать свой тренировочный процесс с ответ-
ственным по стадиону, согласно действующему 
расписанию работы спортивных секций на тер-
ритории стадиона. Дополнительная информа-
ция закреплена на информационной доске спор-
тивного объекта.
ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК 

НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ!

Стадион приглашает

2 кубка и 6 медалей привезли дзюдоисты Отрадненской ДЮСШ 
с Открытого первенства Всеволожского района.

Первые места завоевали Расул Мусабегов и Эльдар Салахудинов, сере-
бро у Федченко Андрея и Захарова Романа; Шапарев Степан и Катин Вла-
димир – на третьем месте.

Поздравляем!
Фото предоставлено тренером Магданом ТАЙМАСХАНОВЫМ

Знай наших дзюдоистов!
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