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Для того, чтобы решать сооб-
ща возникшие проблемы в 
области здравоохранения, 

делиться новыми знаниями и техно-
логиями, помогать странам, в кото-
рых возникают эпидемии или дру-
гие проблемы со здоровьем людей, 
была в 1948 году создана Всемир-
ная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ).

Сейчас эта организация насчитывает 
более 200 стран. Ее штаб-квартира нахо-
дится в Женеве. Работа ВОЗ организу-
ется в виде проведения ежегодных Все-
мирных Ассамблей по здравоохранению, 
на которых выступают с докладами пред-
ставители всех стран.

Уже на первой из них, состоявшейся 
в 1948 году, было предложено создать 
единый день для всех стран-участниц 
организации, который будет отмечаться, 
как день здорового образа жизни. Спер-
ва он был намечен на 22 июля, но в 1949 
году эту дату перенесли на 7 апреля.

Уже с 1948 года Советский Союз стал 
равноправным членом ВОЗ. После рас-
пада и объявления республиками, вхо-
дившими в состав Союза, независи-
мости, каждая вновь образовавшаяся 
страна обновила свое членство в ВОЗ.

День здоровья проводится для того, 
чтобы широкая общественность заду-
мывалась, насколько важно и ценно 
здоровье и как нужно себя вести, чтобы 
сохранять его не только себе, но и окру-
жающим.

Каждый год День здоровья посвящает-
ся какой-нибудь конкретной глобальной 
проблеме, на которую надо уделить осо-
бое внимание. 

День здоровья в 2020 году пройдет 
под лозунгом «Устойчивость к про-
тивомикробным препаратам». Дело 
в том, что организм людей способен 
вырабатывать устойчивость к противо-

микробным и противовирусным препа-
ратам. Это затрудняет лечение, а порой 
делает его невозможным. Но такие пре-
параты очень ценны и важны, особенно 
препараты, помогающие выжить боль-
ным СПИДом и некоторыми другими 
редкими вирусными болезнями.

Даже лечение гриппа, считающего-
ся одним из самых опасных вирусных 
заболеваний из-за легкости и скорости 

распространения и появляющихся после 
перенесенного заболевания осложне-
ний, значительно осложняется из-за при-
выкания организма к существующим 
вакцинам.

Вот этой проблеме привыкания орга-
низма к лекарственным противомикроб-
ным и противовирусным препаратам и 
будет посвящен нынешний День здоро-
вья. 
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Даже по самым оптимистичным прогно-
зам, пандемия коронавируса SARS CoV-2 
не отступит в ближайшие пару месяцев. По 
самым пессимистичным — человечеству при-
дется страдать от него еще пару лет. Как в 
этой ситуации государства собираются сдер-
живать вирус, насколько оправданны беспре-
цедентные для Европы карантинные меры и 
что осложняет разработку вакцины — на эти 
и другие вопросы корреспонденту «Ленты.
ру» ответил спецпосланник Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) по странам 
ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис. 
Он также рассказал, почему европейским 
странам стоит брать пример с Белоруссии.

«Лента.ру»: Как вышло, что страны 
Европы упустили время и позволили эпи-
демии так разрастись на своих террито-
риях? Рекомендации ВОЗ не едины для 
всех?

У нашей организации нет полномочий для 
раздачи прямых указаний лидерам нацио-
нальных государств. Мы даем настоятель-
ные рекомендации.

Из общеевропейской картины явно выби-
вается Белоруссия: там фактически нет 
карантина, но и зараженных мало, а многие 
уже выздоровели. Да и по количеству тести-
рований на вирус страна в лидерах.

Что же привело к тяжелейшему кризи-
су в Испании и Италии?

Нельзя выделять только Италию и Испа-
нию. Если мы посмотрим на карту распро-
странения вируса, то увидим, что основные 
тяготы несут самые открытые и сильные с 
точки зрения экономики и благосостояния 
страны — это Западная Европа. Однако да, 
сейчас именно эти два государства мож-
но назвать ключевыми очагами пандемии. 
Во-первых, это очень открытые страны, одни 
из самых популярных туристических направ-

лений, массы людей принесли вирус из Азии 
в Европу и распространили его по континен-
ту. Это стало точкой отсчета.

В Италии и Испании сошлись два потока 
людей: одни принесли вирус из Азии, другие 
быстро распространили его внутри Евро-
союза.

Вирус передается от человека человеку, а 
значит, вина лежит на людях — не на живот-
ных, не на товарах, не на чем-то другом, а 
именно на людях.

Угрозу в Европе сразу восприняли все-
рьез, но изначально шаги были сдержан-
ными, а после овладеть этой волной ста-
ло очень сложно. Как я уже упомянул, для 
противодействия нужны объемные лабора-
торные мощности, техника для диагности-
ки, большой штат подготовленных людей. 
За один-два месяца нужно было провести 
огромную техническую работу, решить 
вопросы оснащения. Мобилизовать такие 
ресурсы, тем более на уровне всего евро-
пейского сообщества, крайне нелегко.

Эпидемиология SARS CoV-2 сложна еще 
и потому, что у нас смазанная картинка. 
Распространение вируса совпало с вол-
ной сезонного гриппа, простуд, а симпто-

мы заболеваний очень похожи. Чтобы дать 
достойный ответ, необходимо четкое пони-
мание, с чем ты имеешь дело, нужна диагно-
стика и реагенты.

А вакцина? Когда ее ждать?
На лабораторном уровне она уже есть, 

однако еще не прошла обязательный клини-
ческий этап. По нашим оценкам, эффектив-
ная вакцина появится в конце этого года.

Получается, карантин — единственное, 
что мир может предложить на данный 
момент.

На одном карантине далеко не уедешь. 
Это действенная мера, но, помимо этого, 
нужна качественная система информирова-
ния граждан. Людей необходимо убедить и 
объяснить, почему санитарно-гигиенические 
мероприятия должны соблюдаться в полной 
мере. Мытье рук, дезинфекция, безопасная 
дистанция — это обычные меры, которые 
помогают пресечь распространение вируса, 
так как он передается воздушно-капельным 
путем и через поверхности.

Что скажете о теориях заговора и пани-
ке вокруг коронавируса? Про сумасшед-
ших ученых и биологическое оружие 
Штатов?

Человечество никогда не избавится от 
конспирологии. В советские годы мне всег-
да казалось, что это исключительная черта 
советского человека — везде видеть врагов 
и строить теории заговора. В молодости мы 
всегда знали, что у социализма есть пять 
главных недругов: плохая весна, жаркое и 
сухое лето, очень дождливая осень, холод-
ная зима и международный капитализм. 
Конечно, это анекдот, но такова была поли-
тическая доктрина… 

Что ответить тем, кто считает вирус искус-
ственным и не верит в то, что он опасен? 
Что ж, совсем недавно огромное количество 
людей отрицали существование ВИЧ, сегод-
ня люди отрицают коронавирус. Изменится 
ли что-то после пандемии? Вряд ли.

Денис КИШИНЕВСКИЙ 
(Литва, Латвия)

(В сокращении)

ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ. ПОРА ПОДУМАТЬ О ЖИЗНИ...
Распространение нового коронавируса в России пой-

дёт на спад в конце апреля — начале мая 2020 года, 
заявил известный академик, главный эпидемиолог 
Минздрава Николай БРИКО.

апреля

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
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ЛЕОНТЬЕВУ Татьяну Михайловну —  
юбилей — 90 лет — отмечает 8 апреля.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ», СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ», ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ  

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ,  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ:

АНИКИНА Олега Петровича —  
юбилей — 95 лет — отмечает 8 апреля,
БАЛАКИРЕВУ Александру Ивановну — 

юбилей — 95 лет — отмечает 23 апреля,
ЛЕОНТЬЕВУ Татьяну Михайловну —  

юбилей — 90 лет — отмечает 8 апреля,
МИТЬКИНУ Людмилу Петровну —  

юбилей — 90 лет — отмечает 13 апреля,
РУНОВА Юрия Николаевича —  

юбилей — 90 лет — отмечает 27 апреля.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Желаем здоровья, счастья, благополучия!

24 марта в администрации Кировского 
района состоялось заседание оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коронави-
русной инфекции на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской 
области под руководством замглавы адми-
нистрации по социальным вопросам Татья-
ны Лоскутовой.

Согласно принятому на заседании оперативного 
штаба решению и в соответствии с письмом комитета 
по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области со среды, 25 марта, и до особого распоря-
жения в администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области: 

• ограничен личный прием граждан;
• обращения граждан принимаются в письменной 

форме или посредством электронных приемных.
Соответствующие ограничения будут введены и в 

администрациях муниципальных образований райо-
на. 

О текущей ситуации в районе доложили и.о. глав-
врача Кировской межрайонной больницы Александр 
Жарков, руководитель отдела Роспотребнадзора в 
Кировском районе Наталья Щебитунова, председа-
тель комитета образования Кировского района Еле-
на Краснова.

Сведения о пациентах, прибывших из зарубеж-
ных стран, передаются территориальными центрами 
медицины катастроф и отделами Роспотребнадзора. 
Такие пациенты сразу же берутся под наблюдение.

С 19 марта организована работа отдельного каби-
нета для забора биологического материала на тести-
рование  COVID-19. Любой гражданин, находящийся 
на территории Кировского района ЛО,  может бес-
платно пройти тестирование, предъявив удостове-
рение личности. (Адрес:  Советская, д. 3  — здание 
поликлиники, вход с противоположной от главного 
входа стороны. Тестирование можно пройти в любой 
будний день с 09.00 до 11.00 (кроме выходных и 
праздничных дней). На сегодняшний день тестирова-
ние прошли 58 человек.

С 20 марта ужесточен пропускной режим в стацио-
нар больницы. Посещение родственниками запреще-
но!

При выявлении пациентов с положительной реак-
цией  на коронавирус на дому Кировской МБ преду-
смотрена отдельная машина скорой помощи, полно-
стью оснащенная  специальным оборудованием и 
отдельной бригадой. 

В дополнение доклада руководитель штаба Татья-
на Лоскутова обратила внимание присутствующих на 
необходимость взять на особый контроль количество 
пребывающих в организациях общественного пита-
ния людей (до 100 человек).

Пресс-служба  
администрации Кировского МР ЛО

 (В сокращении)

О мерах  
с 25 марта

В медучреждениях региона 
продолжается подготовка к воз-
можной госпитализации пациен-
тов с COVID-19: в областных ста-
ционарах готовы выделить около 
2 тысяч коек.

В Ленинградской области про-
должается подготовка к возможной 
госпитализации пациентов с корона-
вирусной инфекцией. К 3 апреля в 
районных больницах будет выделено 
несколько сотен мест, а в случае мас-
штабной госпитализации число коек 
готовы увеличить почти до 2 тысяч. 

В настоящий момент, пока в реги-
оне фиксируются единичные слу-
чаи, все пациенты с подозрением 
на COVID-19 с помощью медслужб 
Ленинградской области направляют-
ся в Боткинскую больницу.  

«Мы должны быть готовы к 
любым вызовам, соответственно, 
готовим учреждения, которые  смо-

гут принять пациентов с COVID-19 
и оказать им помощь. В настоя-
щее время количество пациентов 
с подтвержденным диагнозом в 
Ленинградской области измеря-
ется единицами. Если такая необ-
ходимость возникнет, мы будем 
задействовать подготовленные в 
больницах места», —прокоммен-
тировал глава комитета по здра-
воохранению региона Сергей 
Вылегжанин.

Он также добавил, что в любом 
медицинском учреждении области 
к приему больных с COVID-19 гото-
вы, а медперсонал проинструктиро-
ван. Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области разработан 
алгоритм и маршрутизатор на случай 
поступления пациентов с коронави-
русной инфекцией и помещения их в 
стационарах, чтобы не пересекались 
потоки.

Кроме того, в области работает 
четыре инфекционных стационара, 
в составе которых есть боксируемые 
отделения для приема пациентов с 
коронавирусом.

В случае, если поступит указание 
Министерства по здравоохранению о 
разворачивании масштабной госпита-
лизации пациентов с COVID-19, регион 
готов перепрофилировать ряд боль-
ниц в течение двух суток и довести 
количество мест почти до двух тысяч. 
В первую очередь перепрофилирова-
ны будут медучреждения, расположен-
ные в отдельно стоящих зданиях.

Также в настоящее время в девя-
ти больницах региона выделено 250 
мест для размещения пациентов с 
пневмонией, вызванной гриппом и 
ОРВИ. 

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

Здравоохранение Ленобласти 
готово к новым вызовам

Форс-мажор позволит областным предприни-
мателям обосновать невозможность исполнения 
своих обязательств по договорам.

Соответствующие изменения внесены в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 13 марта 
2020 года №117, содержащее меры по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции.

Новым документом установлено, что «распростра-
нение новой коронавирусной инфекции COVID19 явля-
ется в сложившихся условиях чрезвычайным и непре-
дотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 

режима повышенной готовности».
Таким образом, в период действия форс-мажора 

предприниматели могут избежать начисления неустой-
ки, контрагенты не смогут взыскивать убытки.

Напомним, решения для поддержки малого и сред-
него бизнеса в особых условиях, принимаемых для 
предотвращения распространения коронавируса, были 
озвучены губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Коронавирус признан форс-мажором

Закрыто  
всё, кроме...

Администрация Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области во исполнение 
Постановления Правительства 
Ленинградской области №117 от 
13.03.2020 г. «О введении на тер-
ритории Ленинградской области 
режима повышенной готовности 
для органов управления и сил 
Ленинградской областной подси-
стем РСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Ленин-
градской области» и на основании 
обращения Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 
25.03.2020 сообщает о закрытии 
с 28.03.2020 до особого распоря-
жения всех предприятий, органи-
заций, учреждений независимо от 
формы собственности, кроме:

• непрерывно действующих 
организаций;

• медицинских и аптечных орга-
низаций;

• организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и 
товарами первой необходимости 
(к ним относятся: предприятия-
производители продуктов питания 
и торговые предприятия, реали-
зующие продовольственные това-
ры). Организации общественного 
питания осуществляют деятель-
ность только в режиме доставки 
готовой продукции;

• организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в 
иных случаях, ставящих под угро-
зу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия населения;

• организаций, осуществляю-
щих неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы.

Администрация 
Кировского района 

Ленинградской области

Уважаемые отрадненцы,  
очень нужна ваша помощь!

Приглашаем граждан старше 18 лет принять участие в волонтерском 
движении для оказания помощи пожилым людям старше 60 лет, попав-
шим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса 
COVID-2019 и проживающим на территории г. Отрадное.

Для регистрации волонтеров просим обращаться в отдел по организационным 
вопросам администрации МО «Город Отрадное» по телефону 8(81362)4-31-48 или 
по электронной почте orgotradnoe@mail.ru с указанием ФИО и контактных данных.

Если вы чувствуете в себе силы и готовы к ответственной работе, желание помочь и 
уверенность в том, что все вместе мы справимся с любой проблемой, то мы ждем вас! 

Вместе мы справимся со всеми трудностями!

Уважаемые отрадненцы!

Уже принято много мер и запретитель-
ных и предупреждающих — и федераль-
ных, и региональных, и, естественно, на 
уровне района и городских и сельских 
поселений. И Отрадное тут не исключе-
ние. 

В администрации прошло совещание, 
на котором был обсуждён весь комплекс 
противоэпидемиологических мероприя-
тий. На совещание были приглашены 
руководители предприятий ЖКХ, сфе-
ры обслуживания и многих других. Глава 
администрации города В.И. Летуновская 
обратила внимание присутствующих на 
острую ситуацию с распространением 
вируса и необходимость особых мер пред-
упреждения, чему было посвящено и пись-
мо из администрации Кировского района, 
согласно которому во исполнение поста-
новления Правительства Ленобласти от 
13.03.2020 г. №117 «О введении на тер-
ритории Ленинградской области режима 
повышенной готовности...» и на основании 

обращения Президента РФ В.В. Путина от 
25.03.2020 г., постановление Правитель-
ства Ленобласти от 30.03.2020 года №165 
«О внесении изменений в постановление 
правительства Ленинградской области от 
28 марта 2020 года №160 «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года №206» о закрытии 
с 28.03.2020 г. до особого распоряжения 
всех предприятий, организаций, учрежде-
ний, независимо от формы собственности, 
кроме, в частности, медицинских и аптеч-
ных организаций,  организаций, обеспечи-
вающих население продуктами питания и 
товарами первой необходимости, и дру-
гих. На совещании были обсуждены меры, 
направленные на выполнение требований 
письма. Было также подготовлено поста-
новление администрации МО «Город 
Отрадное» от 26.03.2020 г. №142 «О рабо-
те подведомственных администрации МО 
«Город Отрадное» учреждений в период с 
30 марта по 03 апреля 2020 года».

Непривычно видеть город полупустынным: редкие прохожие, одиноч-
ные машины, мало детей... Но — такова действительность: если ты не 
скажешь вирусу: «нет!», то вирус может тебе сказать: «да!» со всеми 
вытекающими последствиями. Поэтому и жёсткие меры предупрежде-
ния и самоизоляции.

Касается всех!

В России начала свою работу «горя-
чая линия» по поддержке и коорди-
нации помощи пожилым людям стар-
ше 60 лет, попавшим в группу риска 
в связи с распространением нового 
типа коронавируса COVID-2019.

По телефону горячей линии пожилые и 
маломобильные граждане могут оставить 
заявку волонтерам:

• на оказание помощи с покупкой и 
доставкой продуктов, медикаментов и 
товаров первой необходимости;

• помощь с проведением платежей ЖКХ.
В настоящее время волонтерские шта-

бы ОНФ и волонтеров-медиков заработа-
ли во всех регионах страны.

Если вам или вашим близким нужна 
помощь волонтеров, звоните на телефон 
горячей линии 8 (800) 200-34-11. Колл-
центр работает в круглосуточном режиме. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (81362) 4-31-48  
или по адресу электронной почты 
orgotradnoe@mail.ru.
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вчера  сегодня  завтра
Отрадное 3Беседы с депутатами

А начали мы разговор с простого 
вопроса: что для неё вообще значит 
совет депутатов?

— Впервые я была избрана депута-
том Кировского районного совета в 1999 
году. Была единственной женщиной в 
районном совете от депутатского корпу-
са города Отрадное. Для меня всё было 
новое! До этого понятия не имела, чем 
занимаются депутаты, для чего выби-
раются. Согласилась баллотироваться, 
исходя из известного ещё с советских 
времён принципа «партия сказала: надо, 
комсомол ответил: есть!»

Советы депутатов как общественные 
организации существуют давно, они 
прошли проверку и временем, и всем 
укладом жизни нашего государства. 
Кстати, такое связующее звено между 
административной властью и народом 
есть во всех странах, только под разны-
ми названиями.

Совет депутатов тоже является вла-
стью, но роль её несколько иная, чем у 
административной власти, и главное 
отличие — у совета есть законотвор-
ческая функция. Казалось бы, власть 
административная должна «играть» по 
принятым советом правилам, но в жизни 
очень много нюансов, она не однотонна. 
И совет депутатов призван учитывать 
эти нюансы, учитывать настроения в 
обществе и своевременно реагировать 
на изменения в нём. Если администра-
тивная предусматривает единоличную 
власть, то совет депутатов потому и 
назван «совет» — это коллективный 
разум, это сумма жизнен-
ного опыта избранных в 
него людей... Конечно, 
опыт у всех разный, у всех 
разный подход к тому, 
что происходит сегодня в 
обществе.

— Но что нового в деятельность 
депутата привносят все эти основопо-
лагающие положения?

— Ну, во-первых, сегодня депутату 
не должны быть чужды юридические 
знания, хотя бы их основы. Он должен 
быть в курсе изменений в федеральной 
и региональной законодательной базе, 
должен понимать, что занимается не 
просто общественной работой, а уча-
ствует в управлении городом, посёлком, 
областью... Государством! Трудно это 
осознавать? Да, нелегко! Но ты сам шёл 
в депутаты, проводил кампанию, доби-
вался победы на выборах. Так соответ-
ствуй статусу, к которому ты стремился!

Замечу, что за последние годы, особен-
но после вступления в действие извест-
ного Федерального закона №131 о мест-
ном самоуправлении, отношения между 
административной (исполнительной) вла-
стью и советом депутатов изменились: 
советам теперь дано больше прав, чем 
было до этого. Но любое право предусма-
тривает такую же степень обязанностей. 

Находясь в непосредственной близо-
сти к своим избирателям, мы, депутаты, 
понимаем, насколько людям сегодня 
необходимо общественное спокойствие 
без всяких потрясений, ибо противопо-
ложное ни к чему хорошему не приводи-
ло и не приведёт. Поэтому, как я считаю, 
именно на нас, депутатов, возложены 
эти обязанности — сохранять стабиль-
ность и спокойствие в обществе.

— Хорошо, Ирина Владимировна, в 
Ваших словах есть то, над чем можно 
задуматься. А вот, по Вашему мнению, 
в своих предвыборных программах 
кандидаты в депутаты как-то должны 
всё это обозначить? Или достаточно 
что-то пообещать материальное — 
канаву прочистить, забор поставить?

— На мой взгляд, избиратели должны 
понимать, что в обществе есть две вет-
ви власти (их вообще-то три, но о судеб-
ной мы не говорим) — законодатель-
ная и исполнительная... Так вот, канаву 
чистить, как вы сказали, безусловно 
должна власть исполнительная — у неё 
есть для этого специализированные 
организации. Ну, а депутаты во всём 
этом как задействованы?

Депутат, как известно, по своему ста-
тусу человек, максимально приближен 
ный к людям... За примером не надо 

далеко ходить: например, ко мне в день 
по самым разным вопросам обращается 
порядка 20 человек. Это общение даёт 
мне понимание того, что происходит в 
том округе, где я избрана депутатом... 
Поэтому, я считаю, что депутат должен 
жить в том округе, от которого избран, 
— это позволит ему осуществлять основ-
ную идею депутатства — быть макси-
мально близко к людям, которые его 
избрали.

 Да, люди разные и с разными житей-
скими проблемами... И если все эти 
люди пойдут в администрацию, к испол-
нительной власти со своими бедами... 
Чиновникам работать некогда будет, 
кроме как заниматься приёмом граждан 
и решать их проблемы! Вот тут и нужен 
депутат. Он собирает всю эту информа-
цию, что называется, «просеивает» её и 
помогает администрации в своей запи-
ске составить общую картину её необхо-
димых действий в конкретном округе и 
по степени их значимости.

Часто вспоминаю первый созыв Отрад-
ненского городского совета депутатов, 
созыв, который был избран после того, 
как начал действовать 131-й Федераль-
ный закон о местном самоуправлении. 
Все депутаты как жители города были 
очень хорошо известны в Отрадном! Их 
фпмилии были у всех на слуху: Горохов, 
Атаманюк, Белоус, Игнатов, Рульков... 
О каждом из них можно было сказать, 
что он хорошо известен в своей сфере 
деятельности, известен большому кругу 
людей, которые его избирали.

Не удивительно, что пакет предложе-
ний для администрации был очень взве-
шенным, никто не «тянул одеяло» на 
себя. И ещё одно очень важное: у депу-
татов и в мыслях не было действовать 
в противовес администрации, «в пику» 
ей, или, как ещё говорят, «загонять её 
в угол». Нет, только взаимодействуя и 
совместно изыскивая возможности для 
выполнения того или иного наказа.

Мы часто спорили, но при этом  
ни-ког-да не переходили на личности...

Знаете, вот такая деловая атмосфера 
в совете и привела к тому, что к концу 
депутатского срока каждый депутат 
смело мог сказать: всё, что я обещал, 
выполнено. Конечно, свою роль сыграл 
и дипломатический талант главы МО 
— председателя совета А.Б. Белоуса, и 
умение главы администрации А.Н. Кисе-
лёва слышать нас, депутатов.

— Ирина Владимировна, давайте 
плавно перейдём в наше время. Ска-
жите, что, по Вашему мнению, особо 
характеризовало предвыборную кам-
панию 2019 года?

— Отвечая на ваш вопрос, замечу, что 
это моё личное мнение.

Очень неприятно порой было общать-
ся с некоторыми кандидатами в депу-
таты, вместе с которыми мы вели пред-

выборную кампанию. Было очень много 
негатива по отношению друг к другу, 
было сказано очень много, мягко говоря, 
неправды в адрес соперников, в адрес 
уходящего совета депутатов 3-го созы-
ва. И это была не критика, что безуслов-
но, допустимо, это зачастую было просто 
огульное охаивание... 

Вот, на мой взгляд, главное, что отли-
чало кампанию 2019 года. Ни в одной 
предыдущей кампании такого не было!

— А Вас не удивляло, что во время 
кампании 2019 года мы, избиратели, 
и даже Вы как кандидат в депутаты 
столкнулись с кандидатами, о кото-
рых ничего толком не знали — кто 
они, откуда? Я помню, как у печатных 
листов с фотографиями кандидатов на 
избирательном участке в день голосо-
вания стояли люди и недоумённо пожи-
мали плечами на вопросы рядом стоя-
щих, мол, а вы знаете того или этого?

— Согласна, удивляло. Удивляло то, 
что молодые люди, зарегистрированные 
в качестве кандидатов, нигде не работа-
ют, но при этом рассуждают о проблемах 
в той или иной сфере деятельности, не 
живут в городе, но при этом дают оценку 
деятельности городской администрации, 
общественным организациям и т.д...

— Извините, что прерываю, но было 
ли в предыдущих избирательных кам-
паниях такое количество желающих 
стать депутатами?

— Нет, не было. Всех, кто решил изби-
раться, знали, что называется, в лицо. 
Знали их семьи, где и кем кто работает... 
Огромное значение имели личные каче-
ства депутатов: жизненный опыт, умение 
выслушать, вникнуть в суть проблемы, 
найти возможность вместе с человеком 
пройти по нужным кабинетам, подсказать 
выход из создавшегося положения. Осо-
бо на листы с фотографиями кандидатов 
перед голосованием не смотрели, и без 
них знали, за кого «галочку» поставить.

— Складывается впечатление, что 
большое число кандидатов в депута-
ты, из которых состоял их «корпус» в 
2019 году, смутно себе представляли, 
чем будут заниматься в совете в слу-
чае избрания...

— Понимаете, любому делу надо учить-
ся. Вот большинство людей старшего 
поколения, из тех, что шли в депутаты, 
прошли школу общественной работы, 
организаторской: кто-то в комсомоле или 
в партии, кто-то организовывал первые 
кооперативы... А не так, что кто-то сидел 
«на завалинке» и решил, мол, схожу-ка я 
в депутаты. Мы уже пришли к пониманию 
того, что кухарка не может управлять 
государством, что управленец — это про-
фессия, этому сейчас учат. Совет депу-
татов — это тоже мини-управленческий 
коллектив, в котором должны быть люди, 
понимающие или, во всяком случае, 

стремящиеся понять, чем занимается 
совет и чем занимается администрация, 
люди, умеющие слушать и слышать... А 
когда приходит человек, который априо-
ри считает, что он теперь прав всегда и 
во всём, потому что он стал депутатом... 
Похоже, такой человек ничему и учиться 
не будет, зачем — у него есть «корочка» 
депутата, значит, он всегда прав. Грустно 
и неправильно!

Совет депутатов — это коллективный 
орган, мы учимся друг у друга, если хоти-
те, мы все в ответе друг за друга...

— Позволю заметить, что любое 
решение совета депутатов, которое 
подписано председателем совета (у 
нас роль председателя совета испол-
няет глава МО) и опубликовано, оно 
становится общим решением, реше-
нием всех членов совета...

— Правильно, и уж если решение при-
нято даже не единогласно, а большин-
ством голосов, то оно всё равно стано-
вится решением совета, а не группы 
людей. Вообще, надо помнить, что депу-
тат, выступая перед людьми, выступает 
не от себя лично, а от совета депутатов, 
транслирует его точку зрения.

К сожалению, в нынешнем составе 
совета депутатов пока ещё такого еди-
нения нет. Очень бы хотелось думать, 
что, ещё раз повторю, пока еще.

— Ирина Владимировна, несмотря на 
все внутренние противоречия в сове-
те, которые выплескиваются наружу 

при голосовании, при 
обсуждении, совет уже 
работает 7 месяцев, при-
нято немало решений, 
хотя порой и не едино-
гласно... То есть совет 
живёт и работает. Вы как 

человек с депутатским опытом, как 
оцениваете его потенциал?

— Сначала — о выплёскивании нару-
жу. Много лет я работаю в коллективе, 
и за эти годы каких-то острых ситуаций, 
когда требовалось бы вмешательство 
со стороны, не было. Когда приходит 
новый человек, я всегда говорю: у меня 
в кабинете — о чём угодно, высказывай 
всё, что считаешь необходимым, но если 
вышел из кабинета членом нашего кол-
лектива, то ты должен представлять точ-
ку зрения нашего коллектива.

Так и в совете. Если совет тянет в одну 
сторону, администрация — в другую, 
в совете без конца дрязги, то в итоге 
можем получить ситуацию, похожую на 
ту, что имела место быть в одном из 
близких к нам городских советов депу-
татов Кировского района.

Что касается нашего совета… Люди 
— совершенно разные и по социальному 
статусу, и по возрасту и т.д. «Притирать-
ся» друг к другу сложно. Но я тешу себя 
надеждой, что союз 16 разных людей 
должен состояться. Причина тому одна: 
хочется думать, что все пришли с одной 
мыслью — сделать всё, чтобы наш город 
стал лучше, комфортнее для жизни, про-
должил бы поступательное развитие. И 
со временем мы все поймём, чем дол-
жен заниматься совет и в каких право-
вых границах. В совете депутатов 3-го 
созыва тоже было не всё просто, но мы 
смогли понять и услышать друг друга. 
Очень надеюсь, что и нынешний совет 
станет единым организмом.

— Согласен с Вами: в совете 3-го 
созыва были отдельные депутаты, 
которые имели и высказывали своё 
мнение, которое далеко не всем нра-
вилось. Но такого «водораздела», как 
в совете депутатов 4-го созыва, не 
было и в помине. И всё-таки Вы счи-
таете, что консенсус возможен?

— Я верила и верю в лучшие качества 
людей. Очень надеюсь, что все мы разу-
мные люди и способны, что называется, 
к дальнейшему развитию и взаимопони-
манию. Поэтому и говорю с оптимизмом 
о будущем нынешнего совета. И есть 
основания! Я вижу, что молодые депута-
ты стали больше интересоваться темами, 
выносимыми на обсуждение, они задают 
грамотные вопросы... Поэтому в хорошее 
будущее нашего совета я всё-таки верю.

(Окончание на стр. 6)

Ирина ВАЛЫШКОВА:
Познавая свои права,  
не забывай об обязанностях

Ирина Владимировна  
ВАЛЫШКОВА может 
с полным на то осно-
ванием сказать о себе: 
знакома с обществен-
ной работой во многих 
её формах, прошла и 
школу депутатской дея-
тельности… Поэтому 
беседа с Ириной Влади-
мировной как с депута-
том Отрадненского сове-
та депутатов 4-го созыва 
была, что называется, 
без разминки, содер-
жательной, достаточно  

остронаправленной…

«Я считаю, что депутат должен  жить на территории того округа, от которого 
избран, это позволит ему осуществлять основную идею депутатства - быть макси-
мально близко к людям, которые его избирали».
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На Северном и 
С е в е р о - З а п а д н о м 
фронте подразделе-
ния Красной Армии 
вели кровопролитные 
бои с немецкими вой-
сками и несли боль-
шие потери. В Ленин-
градском горкоме 
партии родилась идея 
о создании добро-
вольческой армии. 
Предполагалось, что 
все стрелковые диви-
зии станут резервом 
Северного фронта. 
29 июня из Ставки 
Верховного главно-
командования было 
получено разреше-
ние на формирова-
ние армии. Руководи-
тель ленинградских 
коммунистов А.А. 
Жданов предложил 
назвать доброволь-
ческую армию народ-
ным ополчением. 

В первых числах 
июля 1941 года была 
сформирована и 
начала готовиться к 
боям 4-я Дзержин-
ская дивизия, состо-
явшая в основном из 
добровольцев Дзер-
жинского района 
Ленинграда. 21 июля 
эта дивизия заняла 
оборону под Кинги-
сеппом.

Боевая обстанов-
ка складывалась не 
в нашу пользу, и 4-я 
ДНО с боями отступа-
ла по лесам и болотам 
до Гатчины, потеряв 
всю свою артиллерию 
и автотранспорт.

29 августа дивизия 
была пополнена 500 
добровольцами и вооружением. 
После сосредоточения в районе 
Колпино, она получила приказ 
двигаться в направлении Усть-
Тосно с целью овладения сёлами 
Ивановское, Покровское.

1 сентября командование Лен-
фронтом проводит очередную 
реорганизацию управления вой-
сками. Войска, действующие на 
Слуцко-Колпинском направлении, 
объединяются в 55-ю армию под 
командованием генерал-майора 
танковых войск И.Т. Лазарева. В 
её состав вошла и 4-я ДНО под 

Навстречу великой дате

На отрадненской земле Великая 
Отечественная война оставила свои 
страшные следы. Здесь пролега-
ли рубежи битвы за Ленинград. На 
отрадненской земле — земле бес-
страшия снискали себе славу герои 
Ивановского «пятачка», Невского 
порога, Петрушинского десанта... 
Но многие ли из ныне живущих зна-
ют о тяжелейших 1941-1944  годах? 
О тех боях, которые шли здесь, боях, 
в которых легендарной храбростью 
и мужеством покрыли себя бойцы в 
том числе — и 4-й ДНО?

Герои Невского порога

Невский порог… В этих местах вели героические бои воины 4-й дивизии народного ополчения (ДНО), сформи-
рованной из добровольцев Дзержинского района Ленинграда. Дивизией командовал полковник П.И. Радыгин. 

• К середине сентября 1941 года в Ленинграде было сформировано и отправлено на фронт 
10 дивизий народного ополчения — около 100 тысяч бойцов. 16 отдельных пулемётно-
артиллерийских батальонов (около 17 тысяч человек), 7 истребительных партизанских 
полков (6 600 бойцов), несколько маршевых батальонов (12 тысяч человек). Всего Ленин-
град дал фронту за первые месяцы войны более 300 тысяч бойцов-ополченцев. Эти фор-
мирования составляли около трети всех стрелковых соединений, принимавших участие в 
битве за Ленинград. 

• 4-я стрелковая дивизия народного ополчения (ДНО), численность 4267 человек. В ее составе: 
1, 2 и 3 стрелковые полки, артиллерийский полк, отдельный артиллерийский дивизион, 
разведывательная рота, самоходно-артиллерийский полк, отдельная рота связи, авто-
транспортная рота и другие небоевые части. 

• В октябре 1941 года 4-я ДНО была переименована в 86-ю стрелковую дивизию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

командованием полковника П.И. 
Радыгина, начальник политотде-
ла дивизии А.В. Щуров (он погиб в 
1942 году на Невском «пятачке»).

Пешим порядком 4-я ДНО 
направлялась в район деревень 
Новая. После короткого боя про-
тивник был выбит из деревни 
Новой, и 2-й стрелковый полк 
дивизии двинулся на Усть-Тосно. 
Без поддержки артиллерии взять 
с ходу Усть-Тосно не удалось, 
но немцы были выбиты из око-
пов перед деревней и ополченцы 
заняли их.

С утра 3 сентября подразделе-
ния 4-й ДНО атаковала немец-
кие позиции на левом берегу 
реки Тосна. В ночь на 4 сентября 
ополченцам 3-го полка удалось 
переправиться через реку север-
нее деревни Покровское и про-
двинуться на километр на восток 
навстречу 1-й дивизии НКВД.

Занятый плацдарм немцы стре-
мились ликвидировать. Для его 
уничтожения были дополнительно 
брошены в бой два батальона, кото-
рые из района деревни Перевоз в 
полдень 5 сентября начали насту-

пление вдоль левого 
берега Тосны. К вече-
ру этого дня немцы 
перерезали дорогу из 
Колпино до реки Тос-
на в направление на 
Покровское. Плацдарм 
был окончательно 
отрезан от основных 
частей 4-й ДНО.

Утром 7 сентября 
немцы начали насту-
пление на плацдарм. 
К 10 часам восточ-
ная часть Кирпич-
ного завода была 
захвачена. К этому 
моменту плацдарм в 
Покровском уже поте-
рял своё значение. Но 
отступать ополчен-
цам было некуда. Они 
сражались до послед-
него. Почти весь 3-й 
полк 4-й ДНО погиб.

11 сентября в диви-
зию прибыл член 
Военсовета Ленфрон-
та Н.В. Соловьёв и 
потребовал, чтобы 
полк Красновидова 
4-й ДНО немедлен-
но перешёл в насту-
пление и форсиро-
вал Тосну. Командир 
дивизии П.И. Радыгин 
стал резко возражать 
против этого при-
каза. Соловьёв тут 
же отстранил его от 
командования диви-
зией и увёз в Ленин-
град. За возражение 
и несогласие с при-
казом П.И. Радыгина 

осудили и разжаловали в рядовые, 
но вскоре он был восстановлен в 
звании и направлен командовать 
952-м полком 268-й СД. Окончил 
войну Радыгин генералом.

В октябре 1941 года 4-я дивизия 
народного ополчения была преоб-
разована в 86-ю стрелковую диви-
зию. В Понтонном находился штаб 
дивизии. В дальнейшей боевой 
судьбе 86-й дивизии — участие в 
прорыве блокады Ленинграда...

(В следующем выпуске 
планируется публикация 

об Ивановском «пятачке»)

Устье реки Святка, вид со здания 
бывшей Почтовой станции, фото 1946 годаБывший комплекс Почтовой станции, фото 1946 года

Оружие — ополченцам Кировского завода Проводы ополченцев на фронт
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В семье Василия Семеновича 

САЗОНОВА бережно хранят вос-
поминания о нём. Пример и гор-
дость для потомков, отец, дед, пра-
дед прошел всю войну с самого ее 
начала до мая 1945-го, от Невского 
«пятачка» до Праги. 

От военной биографии Василия Семе-
новича дух захватывает — такими 
непростыми дорогами ему приходилось 
ходить, с такими удивительными людьми 
воевать плечом к плечу. Несколько раз 
он сбегал из плена, чудом избегал посто-
янно бродившей рядом смерти. Василий 
Семенович — кавалер орденов Крас-
ной Звезды и Великой Отечественной 
войны II степени, награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Праги», за участие в пар-
тизанском движении. 

Родился Василий Сазонов в 1913 году 
в деревне Новая (ниже устья Тосны по 
Неве), Ивановского сельсовета, в те 
времена Мгинского района. Семья была 
большая, и с 13 лет Василий помогал 
отцу: перевозили кирпич по реке. 

В 1936-м его призвали в армию, а в 
1939–м году началась советско-финская 
война. Василий Семенович вернулся с 
ее фронтов, был награжден орденом 
Красной Звезды. Его отправили на офи-
церские курсы, по окончании которых он 
получил звание младшего лейтенанта. 
До начала Великой Отечественной Васи-
лий Семенович работал на авиационном 
заводе в Саперном. 

23 июня 1941 года Сазонов добро-
вольцем ушел на фронт. Враг подсту-
пал к Ленинграду. Артиллерия Сазонова 
защищала участок в районе Медного. 
На заводе «Большевик» им выдали экс-
периментальные пушки-«сотки». 

— Семь или восемь фашистских тан-
ков там угробили, — рассказывает сын 
Сазонова Юрий Васильевич. — Авиа-
ция бомбила нещадно. В один из дней в 
районе Невской Дубровки переправляли 
эту пушку через Неву. Попал снаряд, 
пушка утонула, отца контузило, из воды 
он спасся, но попал в плен. Очнулся уже 
в деревье Захожье (сегодня это терри-
тория города Никольское), у немцев. 
Повезли их куда-то в эшелоне. На терри-
тории Белоруссии попали под бомбежку 
советских войск... Отцу удалось бежать 
из плена. Дороги Великой Отечествен-
ной привели к партизанам.

Это было начало большой героиче-
ской главы в военной биографии Васи-
лия Семеновича Сазонова. В Освейском 
районе, под Витебском, он создает груп-
пу партизан. Архивные документы гово-

рят о том, что он был одним из первых 
организаторов партизанского движения 
в тех местах. В 1942 году группа Сазоно-
ва присоединилась к партизанской бри-
гаде Медведева. Был создан партизан-
ский отряд имени Пархоменко, в котором 
младший лейтенант Сазонов стал заме-
стителем командира. 

Отряд имени Пархоменко в 1942-43 гг. 
громил фашистские гарнизоны, пускал 
под откос фашисткие эшелоны с ору-
жием и солдатами противника. По при-
казу фронта партизаны освобождали от 
фашистов белорус-
ские села и деревни. 

В том огненном 
круговороте Василий 
Семенович был дваж-
ды ранен. 

— В левой щеке у 
отца навсегда застря-
ла вражеская пуля, 
— рассказывает сын. 
— Ее можно было 
нащупать. Да и руки 
уже потом никогда не 
восстановились….

Уже после войны 
сослуживец Васи-
лия Сазонова Иван 
Мандрик напишет 
книгу-воспоминание 
о партизанском отря-
де. Оригинал книги 

сгорел при пожаре, но Сазоновы восста-
новили ее. Издание «В суровые дни» — 
одна из главных семейных реликвий. 

Сын Юрий Васильевич зачитывает 
строки из книги:

— «…группу возглавил В.С. Сазонов. 
Непоседливый он человек. Как-никак 
начальник штаба отряда. …Партизаны 
любили ходить на задания с Сазоновым. 
Он расчетливый в принимаемых реше-
ниях, решительный, смелый….

…Часто начштаба рассказывал о сво-
ем родном городе. И тогда его плотно 
окружали партизаны. Родной город- 
Ленинград. Сейчас его судьбой обеспо-
коены все.

Василий Семенович был твердо убеж-
ден в том, что Ленинград выстоит».

В один из ожесточенных боев, когда 
партизаны почти целую неделю удер-
живали оборону, чтобы обеспечить 
перегруппировку своих войск, Василий 
Семенович произнес фразу, которая 
пронзает насквозь. В ней все — безгра-
ничная любовь к родной земле, гордость 
тем, что он родился на берегах Невы, 
ненависть к фашистским захватчикам. 
«Дай пулемет, сейчас покажу, чего сто-
ят ленинградцы!», — сказал командир 
Сазонов перед боем. В тех схватках 
было уничтожено 120 фашистов. 

Спустя время, партизанский отряд сое-
динился с одним из Украинских фронтов 
подо Львовом. Василию Семеновичу дали 
командование батареей… 9 мая Василий 
Сазонов встретил в Праге. Война была 
окончена, но бои там шли до 15 мая. 

Вернулся домой, в родные места. Ста-
ли строить мирную жизнь, восстанавли-
вать истерзанную ленинградскую землю. 
В марте 1946 года Василий Семенович 
женился, в январе родился старший сын. 
Следом еще один, потом дочь, Вера. 
Она-то и позвонила нам в редакцию, 
чтобы поделиться историей своего отца.

Дом на улице Победы Василий Семе-
нович построил сам. Ему как офицеру 
разрешили использовать при строитель-
стве затопленную в Неве баржу. Судно, 
перевозившее соль, насквозь пропи-
талось ею, будто стальное получилось. 
Дом вышел крепкий. До сих пор в нём 
живет Вера Васильевна и собирается 
вся семья: дети, 7 правнуков, 5 внуков. 

…На холме у железной дороги, на 
правом берегу реки Тосны гражданское 
кладбище. Там и похоронен Василий 
Семенович Сазонов, славный сын и 
защитник ленинградской земли. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора 

и из архива семьи Сазоновых

Навстречу великой дате

«Дай пулемёт, сейчас покажу,
чего стоят ленинградцы!»

У Аллы Борисовны МЕНЬКО-
ВОЙ 5 августа 2020 года был 
юбилей — 85 лет. Она из поко-
ления, детские годы которо-
го перечеркнула война. Семья 
маленькой Аллы в те годы ока-
залась в блокадном Ленинграде.

В ленинградской семье Тронских 
5 августа 1935 года родилась девоч-
ка. Назвали Аллой. Малышка подрас-
тала, занималась балетом: ее тетя 
была балериной в Малом оперном 
театре (ныне Театр оперы и балета им. 
Мусоргского). Семья жила на канале 
Грибоедова, у Никольской церкви. 

1941 год. Началась блокада. Отец 
Борис Николаевич был военным, слу-
жил в войсках противовоздушной обо-
роны, поэтому покинуть город Тронские 
не могли. Мама Нина Константиновна 
пошла работать в госпиталь. 

— Мы ходили с подружкой в госпиталь 
к раненым, пели песни для них. Даже 
по радио наши выступления переда-
вали. Хлеб по карточкам, смерть близ-
ких людей — это все я помню, хоть и 
маленькая была. Мы ходили навещать 
папу в часть, там один старичок всег-
да припасал для меня кусочек сахара. 
Я очень хорошо помню эти кусочки, 
— рассказывает Алла Борисовна — 
10 января 1942 года умер дедушка. 
Мы с мамой на саночках спустили его 

с 7-го этажа и отвезли на Смо-
ленское кладбище. У мамы в 
этот день был день рождения, 
она потом много лет отмечала 
его в другой день. 

Мама всю войну сдавала 
кровь, была почетным донором.

В школу я пошла только в 
8 лет. День, когда сняли бло-
каду Ленинграда, помню очень 
хорошо. Салют был такой, что в 
домах на Неве стекла вылетали. 

Мы с родными, с папиными друзьями 
были на набережной. Дядя посадил 
меня на плечи, чтобы все было видно. 

Когда закончила школу, поступила 
в энергетический техникум. Работала 
по специальности, даже на Ингурской 
ГЭС, крупнейшей на Кавказе, дове-
лось трудиться. А семья наша перее-
хала в Подпорожье. Там я и познако-
милась с будущим мужем Анатолием 
Павловичем. Он был военный, сам из 
Подпорожья. Его друзья показали на 
меня , сказали: «У нас девочка такая 
хорошая есть, присмотрись». Он и 

присмотрелся.
Начали встре-

чаться. Ходили 
на танцы, он тан-
цевать не умел 
совсем, прихо-
дилось учить... 

Семье Анато-
лия Павлови-
ча Менькова в 
войну тоже при-
шлось тяжело. 
Жителей При-
свирья фин-
ны угоняли в 
петрозавод-
ские концлаге-
ря. Там оказа-
лась и семья 

Меньковых. В финнском плену умерла 
6-месячная сестренка. 

Анатолий выжил, возмужал, закон-
чил высшее военное училище. В вой-
сках противоракетной обороны дослу-
жился до подполковника.

— Я всегда волновалась, когда 
ждала его с испытаний на Ржевском 
полигоне. У нас была договоренность, 
чтобы он мне звонил со службы. Даже 
руководство знало об этом, и если 
вдруг Анатолию приходилось задержи-
ваться, его на машине начальника при-
возили домой. 

Позже Алла Борисовна окончила 
учетно-кредитный техникум, пришла 
работать в Сбербанк. Многие годы 
трудилась в Ленинграде, потом, ког-
да переехали в Отрадное, довелось 
поработать на «Пелле», в Отрадном, в 
Синявино и Павлово. За многолетний 
труд Алла Борисовна удостоена звания 
«Отличник Госбанка». 

Алла Борисовна Менькова с 80-х 
годов живет в Отрадном на Заводской 
улице. Сегодня в гости приезжает внук 
с семьей, радует маленькая правнучка. 
Все заботы у Аллы Борисовны в том, 
чтобы у них, самых родных, было все 
хорошо.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора и из семейного архива 

А.Б. Меньковой

«Покинуть блокадный город 
мы не могли...»

В. С. Сазонов

Фото военных лет

Сын Юрий Васильевич зачитывает строки из книги
 «В суровые дни»

А.Б. Менькова

Алла в молодости
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вчера  сегодня  завтра
Отрадное6 Беседы с депутатами

(Окончание. Начало на стр. 3)

— Ваши бы слова да богу в уши... 
Вот на заседании совета депута-
тов 4 марта я обратил внимание 
на попытки некоторых депутатов 
загнать администрацию в угол. 
Даже опытные её работники во 
время представления вопро-
са, выносимого на обсуждение, 
краснели, не сразу даже понима-
ли, что от них хочет спрашиваю-
щий... И всё это на фоне того, что 
до этого звучало, что на заседа-
нии постоянных комиссий реко-
мендовано совету принять реше-
ние. Это что — попытка лишний 
раз показать администрации who 
is who?

— У меня складывается впечатле-
ние, что подобное — от недостатка 
культуры общения. Ведь предвари-
тельно депутатская комиссия соби-
рается для того, чтобы все спорные 

вопросы были заданы и решены до 
заседания совета депутатов, чтобы 
уяснить суть проблемы, а затем, 
взвесив все «за» и «против», про-
голосовать на совете. На заседа-
нии совета депутатов устраивать 
публичный «базар», да ещё под 
запись на смартфон, по моему глу-
бокому убеждению, неправильно.

 Замечу ещё один любопытный 
факт: за все годы работы советов 
депутатов всех 3-х созывов, а это 
15 лет, постоянная депутатская 
комиссия по этике собиралась, 
если мне не изменяет память, толь-
ко один раз, а в нынешнем, 4-м, 
созыве — прошло времени всего 
ничего — уже трижды! Это же о 
чём-то говорит!

— Ирина Владимировна, депута-
ту дан избирателем наказ. Депу-
тат изучает проблему и приходит 
к выводу, что этот наказ, как, 

впрочем, и многие другие, без 
участия администрации выпол-
нить невозможно... Так зачем 
доводить отношения с админи-
страцией до точки кипения?!

— Да, без администрации нере-
ально выполнить ни один наказ. 
Депутат — любой! — должен пони-
мать, что сам он, в одиночку, ниче-
го сделать не в состоянии... Нужны 
средства, технические возможно-
сти, иной раз инженерные расчёты 
и знания — всё это есть у исполни-
тельной власти,у администрации. 
Других вариантов просто нет. Если, 
конечно, у тебя есть собственные 
огромные ресурсы и ты способен за 
свои средства, скажем, заасфаль-
тировать участок дороги... Тогда — 
да, тогда ты можешь говорить, что 
вот я какой — сам всё сделал! Но 
даже и в этом случае не сможешь 
это сделать без согласования — 
это по закону, а согласование даёт 

исполнительная власть, опять же — 
администрация.

— В общем, делаю вывод, что 
сегодня «построить» админи-
страцию — это совершенно не 
нужное, а самое главное — безна-
дежное дело.

— Не надо никого «строить», надо 
учиться работать в контакте, нахо-
дить компромиссы. Администрации 
необходима помощь — она обра-
щается к совету депутатов, совету 
необходимо решить насущные про-
блемы избирателей — депутат идёт 
в администрацию. Иного не дано. 
Надо придерживаться разумных 
цивилизованных отношений. Не зна-
ешь как — учись, совершенствуйся, 
познавай. Познавая свои права, не 
забывай об обязанностях и учись 
слушать и слышать друг друга.

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Ирина ВАЛЫШКОВА:
Познавая свои права,  
не забывай об обязанностях

Едем в автомобиле. Пункт назначе-
ния — двор домов на ул. Ленина, 2-4.

— Михаил Владимирович, Вы 
уже достаточно опытный народ-
ный избранник…

— Да, это мой третий депутатский 
срок. Хочется поблагодарить всех,  
кто отдал голос за мою кандидатуру 
на выборах в Отрадненский совет 
депутатов. Благодаря сильной под-
держке, я получил самое большое 
количество голосов в округе. 

Законодательную базу деятельно-
сти совета депутатов и самих народ-
ных избранников я знаю хорошо. На 
занятия в муниципальную школу, 
которые организуют в области для 
депутатов-«новичков», уже не езжу. 
Можно сказать, что я практикующий 
депутат. 

Выходим из автомобиля. Состоя-
ние двора требует безусловного вме-
шательства. Обращения граждан 
не остались без внимания, и адрес 
«Ленина, 2-4» командой депута-
тов Светланы Мячиковой Людмилы 
Зименковой и Михаила Иванова был 
включен в депутатский запрос для 
учета при формировании городского 
бюджета-2020. 

Этот запрос с пожеланиями жите-
лей был учтен, и по 6-и адресам 
микрорайона будут проведены рабо-
ты по благоустройству. 

На месте Михаил Владимирович 
обсуждает с жителями грядущие 
преобразования двора. 

— Я считаю, что депутатская рабо-
та — это, в первую очередь, общение 
с жителями. Я готов принять каждого, 
двери моего кабинета всегда откры-
ты, телефон доступен для обраще-
ний. Жители знают это и обращают-
ся ко мне не только в часы приема. Я 
не разделяю для себя проблемы на 
важные и не очень. Для меня и боль-
шие и маленькие задачи — перво-
степенны, все их нужно решать. 

Благодаря непосредственному 
общению с жителями удается опе-
ративно выявить какие-то нерешен-
ные вопросы и принять меры для 
их решения. Мы учимся у активных 
граждан, воплощаем их идеи и пред-
ложения в жизнь. 

В своём округе я постоянно вза-
имодействую с руководителями 
учреждений образования и культуры, 
там расположенных: лицея, детской 
школы искусств, библиотеки, Цен-
тра внешкольной работы, помогаю в 
решении хозяйственных вопросов. 

Культурный центр «Фортуна», 
пусть он и не в моем округе, я тоже 
не оставляю без внимания: ведь это 
центр жизни нашего города. А недав-

но в моем округе появилось его под-
разделение — городской стадион. 

В постоянном контакте мы с насто-
ятелем храма Св.Иоанна Милостиво-
го отцом Василием. 

Все ситуации я привык прорабаты-
вать «ногами»: побывать на месте, 
увидеть собственными глазами, выра-

ботать план действий. Это касается 
и моей депутатской деятельности, и 
работы в ООО «УКХ». Обе они очень 
часто перекликаются, где-то допол-
няют друг друга, что помогает более 
эффективному решению вопросов. 

В 2018-м году после образования 
ООО «УКХ» были проведены собра-

ния жильцов, 
и компании 
было пере-
дано управ-
ление много-
квартирными 
д о м а м и . 
Эти бывшие  
ранее в 
управлении 
у муници-
п а л ь н о г о 
предприятия 
дома были 
тогда, пожа-
луй, самыми 
н е п р о с т ы -
ми в городе. 
Когда-то от 
них отка-

зались управляющие компании, не 
справившись с ворохом проблем.

ООО «УКХ» наладила со всеми 
жильцами тесный контакт. Акценты 
расставлены на благоустройство, на 
кровли, фасады. Это принесло види-
мые результаты: почти все ранее 
существовавшие проблемы решены.

Беседу продолжаем в офисе управ-
ляющей компании.

— Михаил Владимирович, на 
Ваш опытный взгляд, какими лич-
ными качествами должен обла-
дать депутат?

— В первую очередь, это порядоч-
ность. Муниципальный депутат дол-

жен жить в том месте, где 
его избрали, знать об основ-
ных задачах муниципального 
образования, быть знакомым 
с жителями. Порядочному 
человеку , человеку слова и 
дела, будет не стыдно перед 
земляками и городом. 

Во-вторых, депутат должен 
быть профессионалом, знаю-
щим законодательную основу 
деятельности совета депута-
тов. Без этого нельзя. Можно 
сколько угодно говорить, но 
слова должны перерастать в 
юридически грамотные доку-
менты, иначе их реализация 
будет невозможна. 

Еще бы я отметил стрессоу-
стойчивость и неравнодушие. 
К нам порой обращаются для 
того, чтобы выговориться, 

чтобы быть услышанными. И мы в 
какой-то степени становимся психо-
логами: выслушиваем, поддержива-
ем, даем совет, как лучше поступить 
или включаемся в решении пробле-
мы конкретного человека. 

В нашем городе есть активные 
граждане, которые буквально засы-
пают депутатов обращениями. Для 
меня они — двигатель. Благодаря им 
идет наша работа, меняется к лучше-
му город и жизнь в нем. 

— Какой он, нынешний совет 
депутатов четвертого созыва?

— Совет депутатов получился 
рабочим! Почти все депутаты — 
отрадненские, непосредственно 
заинтересованные в решении мест-
ных задач, в улучшении жизни горо-
да. Но за полгода совет еще не стал 
единой крепкой связкой, но в буду-
щем, надеюсь, мы к этому придем. 

— Какие главные цели Вы как 
депутат ставите для себя в работе  
совета четвертого созыва?

— Я люблю видеть результат, ста-
вить задачу и достигать ее эффек-
тивного решения. Моя главная цель 
— выполнить предвыборные обеща-
ния, которые я дал своим избирате-
лям.

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся ко всем нашим жителям. В связи 
с текущей непростой эпидемической 
ситуацией, прошу соблюдать вас 
режим самоизоляции. А я со своей 
стороны и как депутат, и как дирек-
тор управляющей компании сделаю 
все, чтобы ваше пребывание дома 
было максимально комфортным.

Вы всегда можете обратиться ко 
мне по телефону: 8 921 915 0290. 

Подготовила  
Екатерина ЮСУБОВА

Фото автора

Депутата Отрадненского 
городского и Кировского район-
ного советов Михаила ИВАНОВА 
сложно застать в рабочем кабине-
те. Должность директора управ-
ляющей компании и депутатская 
работа подразумевают решение 
вопросов «на местах» — на ули-
цах, во дворах, в многоквартир-
ных домах нашего города. 

Беседа с Михаилом Владими-
ровичем проходила «на ногах», 
между встречами с жителями, 
совещаниями и объездами улиц 
микрорайона  «Ивановская».

Михаил ИВАНОВ: 
Привык видеть результат своей работы

«В нашем городе есть активные граждане, которые бук-
вально засыпают депутатов обращениями. Для меня они 
— двигатель. Благодаря им  идёт наша работа, меняется к 
лучшему город и жизнь в нём».
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Почта готова принести 
пенсию и пособия на дом
Почта России предлагает жителям Ленинградской области получать 

пенсии и пособия на дому в положенные сроки.
Уже сейчас пенсии на дому получают 100 из 137 тысяч жителей регио-

на.  Оформить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой свя-
зи по месту жительства или обратившись к почтальону. Пенсионерам не 
придется идти в банк или искать банкомат. Услуга оказывается бесплатно. 

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, 
где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий 
период, виды дополнительных пособий.

Кроме того, не выходя из дома пенсионер сможет оплатить коммуналь-
ные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить 
страховку. В подтверждение оплаты клиент получит кассовый чек. Для этого 
работники почты используют мобильные почтово-кассовые терминалы.

Напомним, в связи с введением в регионе режима повышенной готов-
ности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, граж-
данам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от посещения обще-
ственных мест.

За экологичный 
транспорт

Федеральный и региональный бюджеты поддержат развитие сети 
газозаправочных станций в Ленинградской области.

Постановление о порядке предоставления субсидий юрлицам и инди-
видуальным предпринимателям подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Чтобы заявиться на получение субсидии комплекс должен иметь, в том 
числе, суммарную выходную мощность компрессорного оборудования не 
менее 500 кубометров в час, четыре поста для заправки, общий объем 
аккумуляторов газа не менее двух тысяч литров и все необходимое обо-
рудование. В случае строительства криогенной АЗС (сжиженный природ-
ный газ) объем резервуаров должен составлять не менее 50 кубометров.

В ближайшее время в регионе начнет действовать норма, предпола-
гающая получение финансовой поддержки для на перевод транспорта 
на природный газ. На эти цели предполагается использовать 126 млн 
рублей, 63 млн из которых — средства федерального бюджета.

СПРАВКА: В Ленинградской области сегодня работают 120 совре-
менных «газовых» автобусов, обслуживающих маршруты между 
Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Газовые заправки работают в 
Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Кингисеппском районах. Ранее в 
регионе был принят закон, согласно которому владельцы транспортных 
средств, работающих на природном газе, оплачивают только 50% ставки 
транспортного налога.

Стационары области 
работают в режиме 

повышенной готовности
У Ленинградской области достаточно сил и средств для борьбы с 

коронавирусом.
Александр Дрозденко проверил готовность системы здравоохране-

ния региона, посетив ее флагман — областную клиническую больницу 
и проведя совещание по видеосвязи с главврачами районных больниц. 

Губернатор ознакомился с центром анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ ЛОКБ, который состоит из 3-х отделений реанимации  и интен-
сивной терапии, оснащённых самым современным оборудованием 
и укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. В работе 
Центра анестезиологии и реанимации используется аппарат экстрокор-
поральной мембранной оксигенации, который позволяет поддерживать 
адекватный газообмен у крайне тяжелых пациентов, когда традиционная 
искусственная «механическая» вентиляция легких неэффективна.

В случае перепрофилирования основной клинической базы ГБУЗ 
ЛОКБ для приема пациентов с тяжелыми формами Соvid-19 и закрытии 
плановой госпитализации по хирургии и терапии дополнительно можно 
использовать часть операционных залов с имеющимися в них наркозно-
дыхательными аппаратами для искусственной вентиляции легких, а 
также расширить общее количество реанимационных коек. При этом в 
ЛОКБ отремонтировано и готовится к вводу в эксплуатацию еще одно 
отделение реанимации  и интенсивной терапии. 

Александр Дрозденко побеседовал с врачами ЛОКБ, а затем — в ходе 
видеоконференции с руководителями районных больниц отметил высо-
кую готовность медицинских учреждений области и персонала к работе 
с новым типом инфекции.

«Сейчас, пока коронавируса в области нет, важно определить 
комплекс мер по всем возможным сценариям развития ситуации, 
— подчеркнул Александр Дрозденко. — И именно сейчас у нас есть 
максимальное количество возможностей, чтобы купировать распро-
странение вируса. В областной клинической больнице есть и готов-
ность, и понимание — при необходимости здесь готовы развернуть 
достаточное количество полностью оборудованных коек для лечения. 
Кстати, недавно в больнице открылось централизованное отделение 
стерилизации медицинских инструментов. Таким уровнем можно гор-
дится! Здесь работает единственная машина в России, способная за 
полчаса обработать 4500 инструментов. И помните, самоизоляция — 
самая мягкая из возможных мер».

«Необходимо разъяснить, что карантин в обсервационном центре, 
которых у нас три, это не лечение. Это делается для изоляции людей, 
которым сложно обеспечить ее дома. Если человек заболеет, у него один 
путь — в больничное учреждение. У нас девять стационаров готовы при-
нимать больных с коронавирусом», — пояснил он.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Разное важное

87% россиян знают о голосовании 
по внесению поправок в Конститу-
цию РФ.

Таковы результаты опроса, про-
ведённого Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и посвящённого отношению 
россиян к общероссийскому голосо-
ванию по внесению правок в Консти-
туцию Российской Федерации.

75% россиян слышали о том, что 
10 марта Госдума приняла во вто-
ром чтении законопроект о внесе-
нии поправок в Конституцию. Так-
же и о предложении В. Терешковой 

снять ограничения по числу прези-
дентских сроков осведомлены 73% 
россиян.

Планируют принять участие в голо-
совании 69% россиян, при этом 45% 
выражают крайнюю степень уверен-
ности в этом. С 6 марта количество 
декларирующих участие в голосо-
вании увеличилось на 3 п.п. Также 
каждый пятый пока не определился с 
окончательным решением (17%).

64% россиян проголосуют за предло-
женные изменения в Конституцию РФ. 

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Что россияне знают 
о поправках в Конституцию?

История моей страны – моя история
Уважаемые жители и гости Кировского района!

Время незаметно, но неумолимо меняет всё вокруг нас. Проходит каких-нибудь несколько лет – и 
вдруг мы замечаем, как изменились дорогие нам лица, знакомые места. Что уж говорить о десятиле-
тиях! Помните ли вы, какими были улицы, дворы вашего родного поселка, города в дни вашего детства 
и юности? Можете ли вы восстановить в памяти, как строились предприятия, росли дома? Помните ли 
свои рабочие будни? Что смогут узнать об этом ваши дети? Возможно, сейчас им это не особенно инте-
ресно, но настанет день, когда они зададутся этим вопросом. Этот день всегда  приходит.  

Остановить время возможно! В этом помогают фотографии, письма и открытки, воспоминания. Но сохранить 
их довольно трудно: бумага мнется, рвется, текст и краски блекнут. Чтобы защитить их от времени нужен специ-
альный режим температуры, влажности и освещения, который создается в архивах. 

Архивный отдел администрации Кировского муниципального района (муниципальный районный архив) напо-
минает, что вы можете сохранить запечатленные в документах ваши воспоминания как часть истории района. 
Документы принимаются на постоянное (вечное) хранение по договору передачи и описи документов (оформ-
ляется архивом) на безвозмездной основе и на ваших условиях для дальнейшего их использования: будь то 
выставки, копирование, право доступа и т.д. 

Архив находится на 3-м этаже здания администрации района (каб. № 307), тел. 22-296. 
Часы работы: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница – с 9-00 до 17-00, перерыв: с 13 до 14 часов.
Для прохода в здание и для оформления документов при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение 

личности. 

Архивный отдел администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, во 
имя сохранения для будущих поколений наших соотечественников памяти о членах Вашей семьи - 
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, предлагает жителям и гостям Киров-
ского района принять активное участие в акции «Живая память Победы в семейных архивах», прово-
димой Архивным управлением Ленинградской области совместно с ГКУ «Ленинградский областной 
государственный архив в г.Выборге» (ГКУ ЛОГАВ), муниципальными архивами (архивные отделы 
районных администраций Ленинградской области) и ГБУ ЛО МФЦ.

В Вашем присутствии работниками архивного отдела докумен-
ты (фотографии, письма, вырезки из газет, наградные докумен-
ты, воспоминания) будут бережно отсканированы и возвращены, 
заключен договор об использовании электронных образов этих 
документов, которые будут постоянно храниться и находиться в 
открытом доступе на портале «Архивы Ленинградской области» 
https://archiveslo.ru

Акция проводится до конца 2020 года. Бесплатно.
Адрес архивного отдела: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 307.
Часы работы: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00,
пятница – с 9-00 до 17-00, перерыв: с 13 до 14 часов.
Тел. 222-96

Парламентарии Ленобласти приняли 
областной законопроект «О детях Вели-
кой Отечественной войны, проживающих в 
Ленинградской области, и о внесении изме-
нений в некоторые областные законы».

Проект закона, инициированный депутатами 
Михаилом Коломыцевым и Вадимом Малыком 
(оба – фракция «Единая Россия»), Андреем 
Лебедевым и Юрием Голиковым (оба – фракция 
ЛДПР), Александром Перминовым («Справедли-
вая Россия»), Региной Илларионовой и Николаем 
Кузьминым (оба – фракция КПРФ) направлен на 
признание лишений граждан,  которые были детьми в пери-
од Великой Отечественной войны,  и их вклада в Великую 
Победу, а также установление мер социальной поддержки 
для таких лиц в целях создания условий, обеспечивающих 
их активную деятельность и уважение в обществе.

После вступления закона в силу будет законодательно 
урегулирован статус детей Великой Отечественной войны 
в Ленинградской области, так как на федеральном уров-
не этот вопрос так и остается пока нерешенным. Хотя еще 
в  2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин 
публично признал, что дети войны нуждаются в государ-
ственной поддержке. Председатель Совета Федерации 
В.И. Матвиенко отметила этот вопрос как одну из наибо-
лее обсуждаемых тем последнего времени и предложила 
законодательно урегулировать статус детей войны.

Поэтому многие субъекты Российской Федерации само-
стоятельно принимают законы о детях войны, предостав-
ляющие им особый статус, а также предусматривающие 
для них меры социальной поддержки. На сегодняшний 
день такие законы уже приняты в более чем двадцати 
субъектах Российской Федерации.

Принятие такого закона назрело и в Ленинградской 
области.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне своим законопроектом депутаты предлагают 
установить, что граждане Российской Федерации, родив-
шиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года, являвшиеся несовершеннолетними в период Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов и постоянно 
проживающие на территории Ленинградской области не 

менее пяти лет  относятся к категории «дети 
Великой Отечественной войны, проживающие 
в Ленинградской области». Законопроектом 
определяется Порядок отнесения граждан к 
такой категории, а также  Порядок выдачи удо-
стоверений детям войны, которые им нужны 
будут для получения статуса..

Сегодня этим Соцкодексом  определена 
единственная мера социальной поддержки для 
лиц, которые подпадают под категорию «дети 
войны» – предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере, устанавливаемом 

областным законом об областном бюджете Ленинградской 
области. В 2019 году она составила 624 рубля.

Настоящим законопроектом предлагается дополнитель-
но предоставить следующие льготы детям войны:

- право на бесплатное предоставление социальных услуг 
в соответствии с областным законом от 30 октября 2014 
года № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в 
Ленинградской области»;

-  преимущество при приеме в дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов, центры социального обслуживания 
населения, внеочередной прием на обслуживание отделе-
ниями социальной помощи на дому.

- право на бесплатное посещение учреждений культу-
ры, подведомственных уполномоченному Правительством 
Ленинградской области отраслевому органу исполнитель-
ной власти Ленинградской области в сфере культуры.

Напомним, что меры социальной поддержки в отноше-
нии указанной категории могут быть установлены на осно-
вании Федерального закона № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», согласно которому органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
наделены всеми полномочиями для предоставления граж-
данам дополнительных мер социальной поддержки, не 
предусмотренных федеральным законодательством.

ПРИМЕЧАНИЕ: по состоянию на 1 июня 2019 года в 
Ленобласти проживало 4656 таких граждан.

Пресс-служба Законодательного собрания 
Ленинградской области

Детям войны присвоят региональный статус
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Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района 
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru
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31 марта на 73-м году ушёл из жизни 

МАЛЫШЕВ
ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

кандидат юридических наук, профессор, член -корреспондент Ака-
демии проблем безопасности, обороны и правопорядка, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации в области науки и техни-
ки, полковник КГБ в отставке.

П.В. Малышев родился 29 июня 1947 года в Ленинграде. В 1965 
году закончил Ленинградский топографический техникум, трудовую 
деятельность начал техником-геодезистом в Сибири.

 В 1968 году поступил в Ленинградский кораблестроительный 
институт, с 1973 года по 1975 год возглавлял комитет ВЛКСМ инсти-
тута.

В 1977 году, после образования Кировского района Ленинград-
ской области, П.В.Малышев был направлен на партийную работу во 
вновь образованный Кировский ГК КПСС, где проработал до 1985 
года, занимая различные руководящие должности, в том числе 2-го 
секретаря горкома партии. За годы работы он внёс большой вклад в 
становление Кировского района, в развитие общественных и обще-
образовательных организаций, учреждений культуры и идеологии. 
Был депутатом Кировского городского Совета народных депутатов 
нескольких созывов.

С 1985 года по 1987 год учился в Высшей школе КГБ СССР им. 
Ф.Э. Дзержинского. В органах работал до 1992 года.

С 1997 года по 2001 год работал проректором Государственного 
Морского Технического университета.

В 1999 году защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук. 

В 2001-2009 годах руководил представительством ФГУП «Рособо-
ронэкспорт» в Северо-Западном Федеральном округе.

Память о Петре Владимировиче Малышеве навсегда останется в 
сердцах тех, кто работал вместе с ним, кто его знал как профессио-
нала своего дела, как надёжного товарища, готового всегда прийти 
на помощь в трудную минуту.

Группа товарищей

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрад-
ное, Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синяви-
но, Приладожский, т. 8-911-964-85-50
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Уважаемые жители Кировского района ЛО!
В связи с пандемией коронавируса участились случаи мошенниче-

ства: злоумышленники попадают в квартиры к пожилым людям под 
предлогом проверки на коронавирус, а затем выносят ценные вещи.

Некоторые мошенники прибегают к другим способам обмана, 
запугивая людей по телефону о их возможном контакте  с заражен-
ным человеком. Пользуясь растерянным состоянием своих жертв, 
они выведывают их персональные данные, реквизиты кредитных 
карт или организуют сбор денег на борьбу с инфекцией.

Настоятельно просим вас:
• ни при каких обстоятельствах не раскрывать реквизиты своих 

банковских счетов и карт, CVV-код,  пароли в СМС-сообщениях;
• не перечислять деньги на неизвестные счета и номера теле-

фонов;
• не пускать в квартиру посторонних.
При поступлении звонков от неизвестных рекомендуется поло-

жить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим 
близким.

Если же вы или ваши родственники стали жертвой или свидете-
лем мошенничества, следует немедленно обратиться в полицию.

Въезд в район ограничен
В связи с Постановлением ПЛО от 30 марта 2020 года №165 с 31 

марта вводятся ограничения передвижения жителей Ленинградской 
области в границах муниципального района!

Въезд в Кировский район открыт только для:
1. жителей района;
2. граждан, работающих на территории района:
3. граждан, имеющих собственность на территории района (пере-

движения жителей других регионов и в частности Санкт-Петербурга, 
приехавших на дачи в Ленобласть, будут ограничены пределами 
одного сельского поселения).

Введен запрет на самостоятельное передвижение несовершенно-
летних без сопровождения взрослых!

Покидая квартиру или дом всем рекомендуется иметь при себе 
паспорт, а для жителей из других субъектов РФ - документ на соб-
ственность, книжку садовода или справку ТСЖ.

Уважаемые отрадненцы!
В связи с введением на территории Кировского района Ленин-

градской области мер по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции и в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации № 206 от 25.03.2020 г., администрация МО «Город 
Отрадное» временно прекращает личные приемы граждан в период 
с 30.03.2020 г. по 06.04.2020 г. и до особого распоряжения. Обра-
щения в администрацию МО «Город Отрадное» и другие учреждения 
просим направлять в электронном виде или по телефону.

Подать заявление в администрацию можно с помощью электрон-
ной приемной на сайте www.otradnoe-na-neve ги и на электронную 
почту adminorg@bk.ru с указанием ФИО, адреса проживания, кон-
тактных данных.

Обратиться в МФЦ можно через сайт www.gosuslugi.ru.
Телефоны для справок администрации МО «Город Отрадное:

• Приемная 8(81362)4-05-61
• Жилищный отдел 8(81362)4-08-81
• Коммунальный отдел 8(81362)4-07-91
• Управление муниципальным имуществом, архитектуры и градо-

строительства 8(81362) 4-07-40
• Отдел по организационным вопросам 8(81362)4-31-48
• Военно-учетный стол 8(81362)4-12-77

Администрация Кировского района Ленинградской области

Администрация Кировского муниципального 
района доводит до сведения граждан, имеющих 
домашних животных о том, что на территории 
всех муниципальных образований Кировского 
района со 2 апреля 2020 года будут продолже-
ны работы по отлову безнадзорных домашних 
животных (собак) организацией ООО «Доктор 
Неболит», признанной победителем по итогам 
проведенного электронного аукциона.

Безнадзорное животное - это животное, оставшееся 
без попечения собственника, либо не имеющее соб-
ственника или собственник которого неизвестен. Отлов 
безнадзорных животных (собак) будет произведен в 
целях их кастрации (стерилизации) после проведения 

ветеринарными специалистами осмотра животных, вак-
цинации против бешенства, регистрации и электронного 
мечения животных (чипирования), в левое ухо животно-
го будет установлена пластиковая бирка желтого (оран-
жевого) цвета для визуализации, после чего животные 
будут возвращены в прежнюю среду обитания. 

По всем возникающим вопросам, в том числе по заяв-
кам на отлов и проведение указанных мероприятий, 
просьба обращаться в управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Кировского муниципального района по телефону: 
21693, Афанасьева Альбина Александровна.

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Об отлове собак

В Кировском районе продол-
жается работа волонтеров в 
рамках Всероссийской акции 
«Мы вместе!». Добровольцы 
оказывают помощь пожилым, 
одиноким и маломобильным 
гражданам, которые сейчас 
находятся дома в самоизоляции 
из-за коронавируса.

Поступают заявки и из Отрадно-
го. Все они оперативно переданы 
местным добровольцам и выполне-
ны. Все пожелания учитываются. На 
дом заявителям доставлены необ-
ходимые продукты и лекарства.

Все волонтеры прошли обучение 
и имеют необходимые сертифика-
ты. Добровольцы должны иметь при 
себе: паспорт, форму, бейдж, код 
заявки.

Если вам или вашим близким 
нужна помощь волонтеров, звоните 

на телефон горячей линии 8 (800) 
200-34-11. Колл-центр работает в 
круглосуточном режиме. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить по телефону 8(81362)4-31-48.

Для регистрации в качестве 
волонтера обращайтесь в отдел по 
организационным вопросам адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 
по телефону 8(81362)4-31-48 или 
по электронной почте orgotradnoe@
mail.ru с указанием своих ФИО и 
контактных данных.

Соб.инф. 
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

На территории Кировского района прово-
дятся совместные с администрациями посе-
лений, ГБУ «Станция по борьбе с болезнями 
животных Кировского и Тосненского райо-
нов» и ГП ДРСУ профилактические меры 
по предотвращению заражения вирусом 
COVID-19.

3 апреля обработка детских и спортивных площа-
док, входов в продуктовые магазины и аптеки, оста-
новочных пунктов пассажирского авто- и ж/д транс-
порта производится в Отрадном.

С 26 марта обработку подъездов многоквартир-
ных домов проводят управляющие компании города.

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Ну, COVID-19, погоди!

Будьте бдительны!


