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Начиная с апреля руково-
дители города Магданбек 
Таймасханов и Вера Лету-
новская вместе с сотрудни-
ками администрации выпол-
няли очень важную работу: 
вручали ветеранам юбилей-
ные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне». 

Памятная медаль учрежде-
на указом Президента летом 
2019 года. На лицевой стороне 
награды — изображение фигу-
ры воина-победителя, одето-
го в полевую форму одежды 
времен Великой Отечествен-
ной войны, держащего в левой 
руке пистолет-пулемет Шпаги-
на, правой рукой пишущего на 
стене здания Рейхстага слово 
«Победа!»

Подготовка к важному и 
памятному событию была про-
ведена самым тщательным 
образом: сверены списки, уточ-
нены адреса проживания, где 
необходимо — осуществлены 
договоренности с родственни-
ками. 

Более 200 медалей вручили 
в Отрадном. В связи с особы-
ми условиями, награды были 
доставлены ветеранам прямо 
на дом. Вручали их с соблюде-
нием всех норм санитарной без-

опасности. Однако, тор-
жественности момента 
это обстоятельство не 
умалило. Свидетели 
Победы делились вос-
поминаниями с гостями, 
тепло их благодарили. 

Вместе с медалями 
ветераны получали и 
подарки: от руководства 
Ленинградской области, 
Кировского района и 
города Отрадное. 

Особые условия, в кото-
рых проходят предпразд-
ничные дни — не повод, 
чтобы отказываться от 
юбилейных торжеств ко 
Дню Победы. Формат их 
безусловно изменился, 
но отношение к праздни-
ку 9 мая и к общей памя-
ти осталось по-прежнему 
тёплым. Отрадненцы при-
нимали самое активное 
участие во всевозможных 
акциях, марафонах и про-
ектах, посвященных Дню 
Победы. 

Окна нашего города расцве-
ли яркими красками. Так отрад-
ненцы, которые остались дома, 

создавали праздничное настро-
ение и в городе и в собственных 
квартирах, присоединившись 
к акциям #МИРНЫЕ_ОКНА и 
#окнаПобеды.

Жители города стали актив-
ными участниками акции 
«Флаги России. 9 мая»

Ежегодно к 9 мая улицы и 
площади городов и сел Ленин-
градской области убираются 
флагами и транспарантами, 
море флагов заполняет улицы 
во время шествия Бессмерт-
ного полка, сейчас знамена 
перемещаются в дома и на 
участки.

Жителей региона пригласили 
присоединиться к акции «Флаги 
России. 9 мая»

Отрадненские окна в пред-
дверии праздника тоже расцве-
ли триколором.

Глава администрации — 
участник всероссийской 
акции #75словПобеды

Вера Летуновская не осталась 
в стороне от предпраздничных 
он-лайн событий и приняла 
участие в онлайн-марафоне 
#75словПобеды и районной 
акции #всёчтобылонесомной-
помню. Вера Ивановна проник-
новенно прочла стихотворение 
Майи Румянцевой «Баллада о 
седых». 

Количество просмотров видео- 
ролика только в социальной 
сети ВКонтакте превысило  
4,5 тысячи. 

Победе — 75!

Награда —  
каждому ветерану

Благоустройство отрад-
ненских мемориалов ко Дню 
Победы — хорошая весен-
няя традиция. Её заверша-
ющий аккорд — высадка 
цветов к подножиям обели-
сков, на клумбы и в вазоны 
на «Ивановском пятачке» и 
«Невском пороге». 

Сотрудники муниципального 
предприятия «Управление ком-
мунального хозяйства» высади-
ли в канун 9 мая 2 тысячи цвету-
щих виол сорта Виттрока. 

Братские воинские захоро-
нения у «Невского порога» 
оформили свежим еловым 
лапником, гвоздиками и геор-

гиевскими лентами. Привели в 
порядок и памятный знак бой-
цам 55-й армии в районе улицы 
Танкистов

2000 виол высадили 
на отрадненских 
мемориалах

Отрадненцы приняли 
активное участие  
в акциях Дня Победы

В апреле на площадке социальной сети ВКонтакте стар-
товал онлайн проект «Отрадное помнит», пруроченный к 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественнйо войне и 
сохранению общей памяти поколений.

На странице проекта всем желающим предлагается не толь-
ко ознакомиться с материалами, подготовленными организато-
рами и партнерами проекта, но и самим стать активными его 
участниками. 

«Если у вас есть видео, аудиозаписи или информация, связан-
ные с годами Великой Отечественной войны, вы можете предло-
жить новость на стене группы» — обращаются к пользователям 
создатели онлайн-площадки. Присоединяйтесь и вы! 

https://vk.com/otradnoe_pomnit

«Отрадное помнит» — 
большой общегородской 
онлайн-проект

Смотреть 
видео

Красивую дату со дня рождения — 95 лет — отметила 2 мая 
жительница нашего города Юлия Наумовна ЛОКОТНИКОВА.

Юлия Наумовна — ветеран, награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». С днём рождения ее поздравили заместитель гла-
вы администрации Ирина Лубинецкая и волонтёр Победы Ирина 
Чайчиц. 

Юбилей в преддверии 
Дня Победы

 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора
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Митинг, посвященный 75-й 
годовщине Победы прошел 
на «Ивановском пятачке».

«Отрадное помнит… За 
коротким, но ёмким словом 
«Победа» стоит мужество и 
героизм миллионов советских 
солдат, напряженный труд в 
тылу, трагедии мирного населе-
ния и бывших узников фашиз-
ма» — такими словами обрати-
лась глава администрации Вера 
Летуновская к собравшимся у 
мемориала «Ивановский пята-
чок».

В этом году Праздник Побе-
ды проходил в особых услови-
ях, с соблюдением всех мер 
предосторожности, но это 
не отменяет его значимости.  

В 75-ю годовщину Победы тра-
диционный митинг на «Иванов-
ском пятачке» состоялся при 
небольшом количестве участ-

ников. Здесь собрались заме-
ститель главы администрации 
Кировского района по безопас-
ности Александр Морозов, гла-
ва администрации МО «Город 
Отрадное» Вера Летуновская, 
председатель совета ветеранов 
г. Отрадное Александр Андре-
ев, клирик храма Иоанна Мило-
стивого иерей Георгий Якимов.

Память погибших воинов тра-
диционно почтили минутой мол-
чания. Церемония возложения 
цветов сопровождалась артил-
лерийскими залпами.

Почтили память павших геро-
ев и у мемориала «Невский 
порог», где возложили венки 
и цветы к братским воинским 
захоронениям.

В праздничные майские дни 
по всей стране для ветеранов, 
которые сейчас остаются дома, 
устраивают персональные тор-
жества. 

В Отрадном героям Побе-
ды вручили подарки, цветы и 
поздравления. Вера Ивановна 
Летуновская поблагодарила 
ветеранов за то, что они остают-
ся дома, обеспечивая свою безо-
пасность и участвуя в деле борь-
бы с коронавирусом. От главы 
администрации звучали пожела-
ния мира, добра, здоровья.

Отдельные поздравления 

ветераны получили от име-
ни участников всероссийского 
волонтерского движения «Мы 
вместе». 

Дворы и улицы, на которых 
живут победители стали импро-
визированными концертными 
площадками. Для ветеранов 
звучали песни военных лет 
«Синенький скромный плато-
чек», «Смуглянка», «Катюша», 
«Майский вальс» в исполнении 
Андрея Лященко. Вместе с вете-
ранами из окон и с балконов 
многоквартирных домов подпе-
вали их родные и соседи. 

Победе — 75!

Песня Победы звучала над городом

Смотреть 
видео-
трансляцию  
митинга  
9 мая
на «Иванов-
ском 
пятачке»

Памяти павших будьте достойны…

Утро Дня Победы ветераны встречали с песней. К ним, 
главным героям праздника с поздравлениями приехали гла-
ва администрации Вера Летуновская, ее заместитель Ирина 
Лубинецкая, депутат Михаил Иванов.

 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора
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Бывает, что знаешь 
человека еще задолго до 
личного с ним знаком-
ства. Так произошло и в 
случае с Георгием Григо-
рьевичем Манкуни. Рабо-
тая в Кировском районе, 
я периодически встречала 
его на важных совещани-
ях, пресс-конференциях, 
больших событиях. И 
наблюдала, как этот стат-
ный интеллигентный муж-
чина, вел свою работу. 
«Журналист! — думала я. 
— Профессионалище!». 
В СМИ Кировского райо-
на имя Георгия Манкуни 
произносится как что-
то незыблемое, без него 
нашу братию представить 
невозможно. 

Все сложилось. Об этом мож-
но уверенно говорить, если 
посчастливилось работать под 
руководством Георгия Григо-
рьевича. Личное знакомство 
состоялось, когда я пришла 
работать под руководство Ман-
куни в газету «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра». Напряженно, 
но одновременно легко, само-
стоятельно, но чувствуя надеж-
ную поддержку, сначала неу-
веренно, но со временем все 
решительнее — такой была моя 
работа с нашим главным редак-
тором.  

Со временем, конечно, Геор-
гий Григорьевич стал ближе, не 
только как профессионал, но и 
как человек. Главред — неве-
роятно интересный собеседник, 
благодаря отменному чувству 
юмора, эрудиции и тысячам 
рассказов в запасе.

История Георгия Манкуни, 
ленинградца, человека той 
самой советской «стальной» 
закалки — это история жизнен-
ного пути, который, куда бы ни 
повернул, везде плотно пере-
плетался с профессиональной 
судьбой Журналиста. 

Георгий Манкуни родился в 
довоенные годы в Ленингра-
де и, как он сам выражает-
ся, очень гордится званием 
«ленинградец». Родители 
никакого отношения к жур-
налистике не имели, были 
врачами, а в годы Великой 
Отечественной — военными 
хирургами. После войны мама 
работала главным онкологом 
Смольнинского района Ленин-
града, брат пошел по ее сто-
пам

Первой профессией будуще-
го мэтра отечественной журна-
листики стала техническая спе-
циальность — «радиомеханик». 
Окончив училище на Старом 
Невском, молодой Манкуни с 
группой романтически настро-
енных единомышленников, 
отправился по комсомольской 
путевке в Сибирь, в Красно-
ярск-26 (сегодня это закрытый 
город Железногорск). Мечта-
тельный настрой утих спустя 
год работы в лаборатории дози-
метрической службы специали-
зированного предприятия. Но, 
нужно было «отработать» годы 
учебы в училище. 

Роль в профессиональной 
судьбе сыграл его величество 
Случай. Нужно было подго-
товить материал о коллекти-
ве одной мастерской пред-
приятия. Знакомый общался с 
ребятами из местного радио-

комитета (газеты из-за осо-
бенностей города не было), 
он-то и предложил попробовать 
Георгию подготовить матери-
ал. Текст прочли по местному 
радио. Ленинградские ребята, 
услышав фамилию по радио, 
поздравили.

Ну и пошло-поехало. В 1961 
году подал документы на заоч-
ное отделение Уральского госу-
дарственного университета 
им. Горького, сдал экзамены, 
прошел неслабый конкурсный 
отбор, и начал грызть гранит 
науки.

Производственную практику 
Георгий Манкуни проходил по 
направлению Красноярского 
обкома партии в Шушенском, в 
газете «Ленинская искра». Куда 
только не мотался: и на поля, 
и на зерноторки, и на спор-
тивные соревнования. Самой 
запомнившейся стала команди-
ровка на строительство Саяно-
Шушенской ГЭС. Ездил на мощ-
ных машинах на валку леса, на 
другие объекты — интересно 
было все!

Будучи отнюдь не лирическо-
го склада характера, Георгий 
написал одну вещицу лириче-
ского настроя: как люди идут в 
тайгу, в вековую чащобу, пугая 
зверей, прокладывают дороги, 
валят вековые сосны. И все 
— для стройки, для ГЭС. Все 
материалы были отданы редак-
тору. Георгий немало удивился, 
когда все подготовленное было 
принято и опубликовано. Глав-
ред написал приличный отзыв о 
практике.

В 1966 году после сессии 
Манкуни принимает решение 
бросить заводскую жизнь, и 
начать новую, журналистскую. 
Профессию осваивал в г. 
Белово Кемеровской области, 
газете «Знамя коммунизма» 
на должности литературного 
сотрудника в отделе промыш-
ленности. На летучках при-
ходилось сносить «разносы» 
в свой адрес: и то не так, и 
это. Но рядом были опытные 
коллеги, и Георгий постоянно 
у них учился разработке тем, 
аналитике, логике повествова-
ния. 

Белово — город шахтерский, 
так что молодому журналисту 
приходилось часто бывать на 
шахтах, спускаться в забои. 
Ездил на грузовых поездах на 
электротяге, писал о рекупе-
рации (особый режим работы 
двигателей электровоза, когда 
они работают как генератор, 
не забирая, а отдавая элек-
троэнергию в сеть). В общем, 
готовить материалы приходи-
лось по огромному числу тем! 
И фотографировать для газеты 
пришлось учиться.

Вместе с опытом приходили и 
карьерные изменения: Георгий 
Манкуни стал ответственным 
секретарем «Знамени Комму-
низма», а в 1969 году — дипло-
мированным журналистом. 
Конечно, тянуло на малую 
родину, в Ленинград. Судьба и 
Ленинградский обком партии 
были благосклонны. Приняв во 
внимание отчеты о работе на 
Кузбассе, Георгия Григорье-
вича пригласили работать в 
Сланцы на должность главного 
редактора газеты «Знамя тру-
да». 

Началась сумасшедшая 
редакторская работа: газета 
выходила пять раз в неделю. 
Помимо редакции в подчине-
нии была типография: лино-
типы, плоскопечатные маши-
ны, верстальщики, верстатки, 
рамы. Георгий Григорьевич, 
будучи руководителем, был 
верен профессии журналиста: 

много писал сам, бывал на 
шахтах, на заводах, благо все 
это было знакомо по Кузбас-
су. Он работал с коллегами по 
принципу «делай, как я». И кол-
леги поддерживали, видя, что 
он «свой»: и пишет , и макети-
рует, и многое другое. Газету 
в то время удалось вывести на 
новый уровень. 

Коллег по «Знамени труда» 
Георгий Григорьевич вспомина-
ет очень тепло. С некоторыми 
из них профессиональная судь-
ба сводила еще не раз. 

В 1979 году все тот же обком 
партии сделал, как оказалось 
позже, молодому Кировскому 
району очень значимый пода-
рок: пригласил Георгия Григо-
рьевича на должность главно-
го редактора районной газеты 
«Ладога». Квартиру семье глав-
реда дали в Отрадном, на Вок-
зальной. 

Началась работа. «Ладо-
га» изначально работала как 
экспериментальная площад-
ка: версталась и печаталась  

ПерсонаПерсона

«на удаленке», материалы 
передавались через факси-
мильный аппарат. Такое мало 
где практиковалось! Партийные 
органы внимательно следили 
за выходом газеты: «верхи» в 
Москве рассматривали техно-
логию выпуска «Ладоги» как 
пилотный проект, опыт пред-
полагалось распространить на 
выпуски если не всех, то мно-
гих районных газет не только 
в РСФСР, но и, в частности, в 
Белорусской ССР. 

О коллективе «Ладоги» Геор-
гий Григорьевич говорит, как 
о команде высококлассных 
профессионалов, настоящих 
журналистов. По плечу было 
все: серьезные экономические 
обзоры, партийно-советские, 
ветеранские темы, материа-
лы по сельскохозяйственной 
и производственной темати-
ке — Кировский район был 
широчайшим полем для дея-
тельности журналистов. Выхо-
дили в «Ладоге» сатирические 
и юмористические материа-

лы. Легендарный «САЛАТ» 
— «САтирический ЛАдожский 
Трал»,процветал в «Ладоге» 
около 10 лет и пользовался 
бешеной популярностью у чита-
телей.

Одновременно «Ладога» 
продолжала выступать экс-
периментальной площадкой. 
Внедряли в редакционное про-
изводство график и стандарт-
макеты полос. С этой темой 
Георгий Григорьевич выступал 
на факультете журналистики 
в Московском университете, 
а его статья вошла в сборник 
«Рабочая книга редактора рай-
онной газеты. Опыт. Методики. 
Рекомендации», вышедшем в 
издательстве «Мысль» в 1988 
году. С лекциями по обмену 
положительным опытом Ман-
куни ездил от Архангельска до 
Краснодарского края с его Ады-
геей…

 «Ладогу» заметили и оце-
нили: еще в 1981 году за все 
внедрения и новации главре-
да наградили орденом «Знак 
Почета», и это была награда 
всему коллективу газеты. 

90-е годы. В стране начались 
реформы. В это время коллеги 
пригласили Георгия Григорье-
вича на работу в Ленинград-
ское отделение ТАСС и пору-
чили выпуск газеты «Тайны 
здоровья«. Удалось очень мно-
го сделать, а главное — эта 
газета была включена в реестр 
подписных изданий. Затем 
пригласили ответственным 
секретарем в областную газе-
ту «Вести«. Но вот в 1993 году 
к нему приехала делегация из 
газеты «Ладога», попросив сно-
ва возглавить коллектив район-
ки. На совете депутатов кан-
дидатуру утвердили. Началось 

создание Издательского дома 
«Ладога». 

Многие годы Георгий Григо-
рьевич посвятил своему люби-
мому детищу. Жизнь не стоит 
на месте, и в 2011 году его при-
гласили на должность главного 
редактора новой муниципаль-
ной газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра». Газету он 
выпустил в информационную 
среду нашего города, вдохнув 
в нее жизнь и благословив на 
успешную работу. Георгий Гри-

горьевич приложил немало уси-
лий, чтобы наше молодое СМИ 
уверенно пошло по пути разви-
тия. 

В конце 2019 года стало 
известно о присвоении Геор-
гию Манкуни в числе первых 
почетного звания «Почетный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Коллеги всех реги-
ональных СМИ отозвались 
поздравительными публика-
циями. 

Самый главный редактор

В 1961 году Геор-
гий Манкуни по-
дал документы на 
заочное отделе-
ние Уральского 
государственного 
университета  
им. Горького, сдал 
экзамены, прошел 
неслабый кон-
курсный отбор, и 
начал грызть гра-
нит науки

С газеты «Знамя труда» началась 
сумасшедшая редакторская работа 
которая продолжилась в «Ладоге»

ЖУРНАЛИСТЫ 
ЛЕНОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ  
НОВУЮ НАГРАДУ

«Тосненский Вестник» 

Три богатыря 
российской журналистики  
творят в Ленобласти!
На прошедшем 13 декабря пятом 

Форуме СМИ Ленинградской области 
мы узнали еще и о том, что нашим 
коллегам — Олегу Тюрину, Георгию 
Манкуни и Владимиру Семёнову при-
своено недавно утвержденное новое 
звание — «Почетный работник средств 
массовой информации Ленинградской 
области».

Сразу скажу: как только услышал 
эти имена, мне стало вдвойне приятно 
— эти люди не только профессионалы 
высочайшего уровня, но и мои друзья. 

Мы, весь журналистский мир Лено-
бласти, гордимся вами!

Дмитрий ЛАРЬКОВИЧ, 
газета «Время», Кингисепп

Весной 2020 года Георгий 
Григорьевич объявил коллек-
тиву об уходе на заслуженный 
отдых. Редакция наша притих-
ла. 12 мая мы подняли бокалы 
за нашего самого Главного 
редактора, работа с которым 
сама по себе — награда. И мы 
верим и знаем, что материалы 
под псевдонимом Георгия Гри-
горьевича будут всегда — в 
печати!

Екатерина ЮСУБОВА,
 по материалам газеты «Ладога»

Почётное звание 
Ленинградской обла-
сти «Почётный работ-
ник средств мас-
совой информации 
Ленинградской обла-
сти» Присвоено Ман-
куни Георгию Григо-
рьевичу — главному 
редактору муници-
пального бюджетного 
учреждения средства 
массовой информа-
ции «Редакция газе-
ты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра».
В середине 70-х 

годов прошлого века 
Георгий Григорье-
вич Манкуни работал 
в Сланцах главным 
редактором газеты 
«Знамя труда».
Георгий Григорье-

вич, примите поздрав-
ления от коллекти-
ва редакции газеты 
«Знамя труда»!

Газета «Знамя труда»

Редакция газеты 
«Ладога» присое-
диняется ко всем 
поздравлениям, 
желает здоровья, 
терпения и долгих 
лет жизни своему 
наставнику!
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В 1991 году, когда я стал 
главредом в областной газе-
те «Вести», я пригласил Жору 
Манкуни на должность ответсе-
ка ( ответственного секретаря 
— прим.ред.). Ответственный 
до невозможности, таких — от 
ногтей до макушки — обяза-
тельных людей я не встречал. 
Газету он делал красивую. 

Потом он вернулся в «Ладо-
гу», а я стал председателем 
комитета по печати Ленобла-
сти. Георгий стал для меня тог-
да надежной опорой. Он всегда 
поддерживал все инициативы комитета. Первый съезд Союза 
СМИ Ленинградской области прошел в редакции «Ладоги». Так 
что, можно сказать, Манкуни стал одним из праотцов этой орга-
низации. 

Михаил МИХАЙЛИЧЕНКО, 
президент Союза СМИ Ленинградской области

Верность журналистике

Спасибо, Георгий!

«Сталь закаляется при сильном 
огне и резком охлаждении…»

Мое личное знакомство 
с Георгием Григорьевичем 
состоялось недавно, когда 
я был избран на должность 
главы МО «Город Отрад-
ное». Как оказалось, у нас 
есть общее: спорт. Геор-
гий Григорьевич серьезно 
занимался боксом, и всю 
жизнь поддерживает себя 
в хорошей форме. Я, как 
спортсмен и тренер, сра-
зу это оценил. Манкуни 
— человек с большим про-
фессиональным и жизнен-
ным опытом. С ним инте-
ресно. И я считаю, что тем, 
кто знаком с ним лично 
очень повезло: есть чему 
учиться.

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

Первое мое знакомство с 
Георгием Манкуни состоя-
лось еще в юности. Мы тогда 
все читали газеты, и , в осо-
бенности, «Ладогу». Внима-
ние мое, в первую очередь, 
падало на статьи, под его 
псевдонимом: они всегда 
были под броскими заголов-
ками и отличались стилем 
повествования. 

Личное знакомство произо-
шло, когда я уже работал в 
администрации, Георгий Гри-
горьевич был главным редак-
тором. В погоне за информаци-
ей или нужным комментарием 
Манкуни открывал любые две-
ри, его ничто не могло оста-
новить. Это, я считаю, черта 
настоящего журналиста. 

Георгий Манкуни — из той 
когорты людей, с которыми 
непросто, даже, может быть, 
неудобно. Они имеют свое 
мнение, могут не соглашать-
ся, спорить. Но они делают 

свое дело профессионально. 
Держат всех в тонусе. 

Манкуни всегда делал объ-
ективную газету, несмотря на 
то, что работать приходилось 
в непростые времена. Я бла-
годарен за тот опыт, который 
получил, общаясь и работая с 
Георгием Григорьевичем.

Алексей КОЛЬЦОВ, 
глава администрации 

Кировского муниципального 
района ЛО

Георгий Григорьевич как редактор газеты «Ладога» в сере-
дине 80-х годов предложил мне работу ведущей Кировского 
радио (в то время я работала на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе, занималась выпуском газеты и завод-
ских радионовостей, одновременно училась на факультете 
журналистики СПБГУ). Радиовещание тогда было отделом 
газеты, и в первое время мне, как самому молодому корре-
спонденту, помогал в работе весь коллектив «Ладоги». Это 
было замечательное время! Манкуни собрал в газету талант-
ливых журналистов, которые сделали тогда ещё молодую 
газету популярной не только в районе, но и в области.

Наталья ЗАХАРЬЯЩЕВА, 
директор радио «Новый канал» 

Журналистика — состояние души!

На протяжении многих лет 
Георгий Григорьевич Манку-
ни возглавлял одну из самых 
ярких и читаемых районных 
газет Ленинградской области 
— газету «Ладога», затем соз-
дал и дал жизнь газете «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра». 

Благодаря самоотверженно-
му труду и таланту Георгия Ман-
куни и та, и другая газеты заня-
ли достойное место в «семье» 
средств массовой информации 
региона, стали по-настоящему 
народными изданиями, кото-
рые вошли в каждый дом 
жителей Кировского района, 
завоевали любовь и доверие 
жителей, получили множество 
журналистских наград, в том 
числе и от Законодательного 
собрания области. 

Георгий Манкуни всегда в 
авангарде всего нового, что 
происходило в полиграфии 
и журналистике региона. У 
Метра советской-российской 
журналистики немало после-
дователей, учеников, которые 

и сегодня хранят традиции, 
заложенные Мастером, служат 
районной прессе.

Георгий Манкуни — один из 
трех первых руководителей 
средств массовой информа-
ции региона, удостоенных зва-
ния «Заслуженный работник 
средств массовой информации 
Ленинградской области». 

Спасибо Вам, Георгий Григо-
рьевич, за пристальное внима-
ние, которое Вы и Ваши колле-
ги уделяли работе областной 

власти, в том числе депутат-
ского корпуса, за тесное взаи-
модействие, сложившееся 
между коллективом газеты и 
Законодательным собранием 
Ленинградской области. 

Сегодня знаменательная 
веха в Вашей журналисткой 
и человеческой биографии: 
начинается новый этап жизни, 
открываются новые горизон-
ты. Наконец-то, Вы сможете не 
только жить работой, но и жить 
для себя. Но, уверен, журна-
листика Вас не отпустит, ведь 
бывших журналистов не быва-
ет!

Спасибо Вам за все, что Вы 
сделали для отечественной 
журналистики и полиграфии, 
за то, что были верны граждан-
скому и профессиональному 
долгу! Оставайтесь в строю!

Здоровья, оптимизма, твор-
чества — на долгие годы!

Иван ХАБАРОВ, 
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской 
области С Георгием Григорьевичем 

мы знакомы давно. Более 
близкое же знакомство состо-
ялось, когда он стал руководи-
телем нашей муниципальной 
городской газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра». Я 
тогда возглавляла направле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства и общалась с ним 
на острые темы этой беспо-
койной отрасли. 

На посту главы администра-
ции, которая выступает в том 
числе, учредителем газеты, 
я стала больше общаться с 
Георгием Григорьевичем. Он 
открылся мне не только как 
профессионал, но и как Чело-
век с большой буквы. 

Журналистика для него — 
это не профессия, а состояние 
души.

Он умеет найти контакт с 
собеседником, понять его. 
Из-под пера Георгия Григо-
рьевича выходят прекрасные 
интервью — без иносказа-
тельности и двусмысленности. 

В Отрадном, в Кировском 
районе, в Ленинградской обла-
сти его знают многие. Фами-
лия Манкуни всегда звучала 
и звучит в нашем информа-
ционном и общественном про-
странстве. Годы, в которые он 

возглавлял газету «Ладога», 
а потом и газету «Отрадное 
вчера, сегодня завтра» — это 
неотъемлемая часть истории 
нашего района и города. 

Понимаем, что его решение 
уйти с должности главного 
редактора было непростым. 
А взять и поставить точку в 
работе журналиста — просто 
невозможно. Мы уверены, что 
жизнь города не останется 
без внимания Георгия Григо-
рьевича, и многие его очер-
ки, интервью, статьи уйдут в 
печать. Пусть наше дальней-
шее сотрудничество будет 
долгим и плодотворным!

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации 

МО «Город Отрадное»

Когда я слышу имя — Георгий 
Манкуни — по сердцу словно 
ангелок пробегает. Потому что 
знаю этого человека с незапа-
мятных времен, ровно столько 
же благодарю его в душе за 
широту натуры, добропоря-
дочность, профессионализм и 
готовность прийти на помощь. 
Именно Георгий откликнулся 
на мое обращение к коллегам, 
когда из-за острого конфликта 
с главой Приозерской админи-
страции наша газета «Красная 
звезда» оказалась на грани 
финансового краха. Я попро-
сил соратников по профессии 
опубликовать в своих газетах 
рекламу нашей типографии 
и принимать заказы. Георгий 
откликнулся моментально, уже 

через несколько дней в трубке 
моего телефона раздался его 
напористый голос:

— Олег, мачтопропиточный 
завод из Отрадного заказ при-
слал, приезжай. Пока едешь, мы 
его наберем, сверстаем, выве-
дем на кальку.

 Это было пределом моих 
мечтаний, т.к. компьютер у нас 
только что появился, и нормаль-
ную верстку мы еще не освоили. 
Георгий это видимо знал, пото-
му избавил меня от неловкой 
просьбы к нему о подготовке 
оригинала. Потом было много 
других заказов из Кировско-
го района, и даже мы сделали 
с редакцией «Ладоги» книгу. 
Финансы наши пополнились 
заметно, вопрос разорения и 
закрытия «Красной звезды» 
остался дурным сном.

Не скажу, что сейчас мы посто-
янно общаемся. Но я живу с уве-
ренностью: в Кировском районе 
у меня есть надежный друг, если 
что, он прикроет мою спину. 

Георгий, здоровья и благо-
получия тебе, дорогой! Между 
нами более 150 километров, но 
знай — я рядом.

Олег ТЮРИН,  
главный редактор газеты 

«Красная звезда»

Что для меня двадцать с лиш-
ним лет работы в «Ладоге», 
работы с Манкуни? Это — веч-
ный стресс, это неукротимое 
желание доказать ему и себе, 
что я что-то умею, чего-то зна-
чу. Это вечное противостояние 
и постоянное совместное твор-
чество, изобретательство, жур-
налистское хулиганство. Это, 
как сказала бы нынешняя моло-
дежь, вечный кайф от того, что 
ты каждую минуту изобретаешь 
что-то новое.

Мы первые в России перешли 
на централизованный выпуск 
газеты, передавали газету по 
проводам, что в то время было 
из области фантастики. Потом 
он занялся разработкой типо-
вых макетов газетных полос и 
заставил всех нас поверить в 
то, что за этим будущее. И мы 
поверили!

Манкуни был уверен, что жен-
щина может быть ответствен-
ным секретарем газеты, а я 

хотела доказать, что может! 
Это стоило мне пару десятков 
нервных срывов, а ему — какое-
то количество седых волос на 
голове. Я даже защитилась на 
«отлично» на факультете жур-
налистики по теме: «Макеты-
стандарты в районной газете». 
Потом эту манкуньевскую тему 
включили в учебники по журна-
листике, и сейчас будущие жур-
налисты используют наш опыт.

Потом мы создавали изда-

тельский дом «Ладога», бились 
за него, отстаивали, получали 
выговоры… И Дом «родился», 
начал развиваться… Думаю, 
благодаря его авантюризму и 
патологическому трудолюбию.

За 20 с лишним лет моей 
работы в «Ладоге» у нас было 
все: победы в конкурсах, искро-
метные «капустники», создание 
новых тем и рубрик, каких не 
было ни в одной газете Ленин-
градской области, заслуженные 
победы на фестивалях, ссоры, 
непонимание, потом понимание, 
потом примирение… Потому что 
любовь у нас была одна — наша 
газета, наша журналистика.

Если Максим Горький говорил: 
«Всем хорошим во мне я обязан 
книгам», то я могу сказать, что 
всем, что я умею в журналисти-
ке, знаю и люблю, я обязана 
Георгию Григорьевичу Макуни.

Ольга БОЛЬШАКОВА, 
консультант Законодательного 

собрания Ленинградской области
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Наши не сдаются!..

«С Манкуни я бы  
в разведку пошел…»

Выбор профессии Георгий 
Григорьевич сделал один 
раз и на всю жизнь. Ему уда-
лось в полной мере реали-
зовать свой богатый потен-
циал на всех занимаемых 
постах. Его роль в истории 
становлении средств массо-
вой информации Кировско-
го района и города Отрад-
ное трудно переоценить.

Решение возглавить 
муниципальную газету 
«Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» продемонстрирова-
ло, что он по-прежнему не 
боится трудных задач. . Со 
дня выхода первого номера 
газета — основной печатный 
орган нашего города, кото-
рый бесперебойно исполня-
ет роль главного источника 
официальной информации 
и служит трибуной не только 
для представителей испол-
нительной, законодатель-
ной и судебной власти но 
и освещает жизнь города и 
горожан.

Георгий Григорьевич 
добился, чтобы наша газета 
не затерялась среди других 
СМИ Ленинградской обла-
сти, чтобы у нее было свое 
лицо.

Объективный подход, 
взвешенность оценок и 
глубокое погружение в про-
блематику тем, волнующих 
жителей нашего города 
всегда были основными 
принципами редакционной 
политики.

Он успешный руководи-
тель, одновременно совме-
щающий в себе лидерские 
качества и трудолюбие. У 
него хватает жизненной 
мудрости выступать гаран-
том непредвзятой и инте-

ресной оценки деятель-
ности органов местного 
самоуправления города. 
Его статьи всегда отлича-
ют острота, глубина мысли 
и настоящий патриотизм. 
Яркий интерес к жизни и 
любовь к профессии позво-
лили ему стать Профессио-
налом с большой буквы.

Я ценю его главное свой-
ство — желание докопаться 
до истины, понять до конца 
и не отступать от правды.

Спасибо Георгий Геор-
гиевич за то, что газета 
«Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» стала неотъемле-
мой частью политического 
ландшафта города, что она 
позволяет авторам выска-
зывать самые разные пози-
ции, постоянно ищет и нахо-
дит новые формы общения 
с читателем. Знаю, что мне 
будет Вас не хватать на 
посту главного редактора 
нашей газеты. 

Спасибо Вам за пре-
данность профессии 
и за любовь к нашему  
городу.

Ирина ВЕСЕЛОВА, 
почетный житель  

г.Отрадное

Почти полвека я знаю 
Георгия Григорьевича Ман-
куни. Не могу не отметить 
его глубокую внутреннюю 
демократичность, интелли-
гентность, благожелатель-
ность, умение выслушать. 
Знаю его только с положи-
тельной стороны, как очень 
порядочного, ответствен-
ного человека, знающего 
своё дело и болеющего всей 
душой за каждый номер 
газеты, за каждый материал, 
за каждую строчку в газете.

Я ещё была молодая, в 
31 год я стала начальником 
планового отдела. Он часто 
приходил к нам на завод 
«Ленпроммеханизация», 
чтобы написать материал в 
газету «Ладога». Всю свою 
сознательную жизнь я выпи-
сывала газету «Ладога» и 
читала каждый номер от 
корки до корки. Я и сейчас 
читаю нашу газету «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра». 
Часто захожу в редакцию, 
иногда просто так, чтобы 
поговорить с Георгием Гри-
горьевичем о жизни.
Ольга Фёдоровна МАЧИГИНА, 

председатель совета  
бывших малолетних узников  

г. Отрадное

Когда с человеком знаком 
больше сорока лет и при 
этом занимаешься общим 
любимым общим делом, — 
это больше чем просто зна-
комство. Это уже родство. 
Родство душ! С Георгием 
Григорьевичем нас связы-
вает не только совместная 
журналистская работа в 
газетах «Ладога», «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра», 
но и общность интересов. 
Наши жизненные взгляды 
и позиции во многом схожи, 
нам всегда есть о чем пого-
ворить, поспорить. Манкуни 
— многогранная личность, 
велик спектр его интере-
сов… Но живет он только 
работой, и для работы.

За время своего редак-
торства ему не раз прихо-

дилось принимать судьбо-
носные решения — иногда 
жесткие, иногда — непопу-
лярные. Но никогда он не 
кривил душой, не шел про-
тив своей совести. 

О его вкладе в развитие 
средств массовой инфор-
мации расскажут его зва-
ния и награды. Я скажу о 
его гражданской честности 
и принципиальности.

Даже в то время, когда 
о негативных процессах, 
происходящих в обществе, 
лучше было бы помолчать 
(безопаснее, по крайней 
мере), он смело и открыто 
обозначал свою граждан-
скую позицию. Его «Мыс-
лями вслух» зачитыва-
лись тысячи подписчиков 
«Ладоги». 

Георгий Манкуни — чело-
век слова и дела, боец, 
проверенный временем 
и трудностями. С таким 
человеком я бы пошел в 
разведку. 

Александр ЦАЙ, 
корреспондент, 

фотокорреспондент, почетный 
житель Кировского района

Дорогой Жора! Ты для 
меня всегда был инте-
ресным человеком, ты не 
просто всегда молодой и 
заводной, а маяк, кото-
рый светит и определяет 
путь.

Помню первые встре-
чи: в Можайке на семи-
нарах редакторов, когда 
полковник-психолог учил 
нас поведению с людьми 
(«Не можешь изменить 
обстоятельства — измени 
отношения к ним); первые 
капустники в Доме жур-
налистов и совместные 
выступления наших ребят 
на сцене (хохотал весь 
зал), помню, как на холме 
в Волхове поминали Веще-
го Олега. А наши встречи в 
редакциях в Кировске и во 
Всеволожске, на юбилеях 

и просто на старый Новый 
год: песни под баян, танцы-
вальсы, экспромты! Это 
такие человеческие сопри-
касания — по долгу и душе, 
это общие переживания, 
радости и потери. 

Ты всегда был борцом, не 
поступался своими прин-
ципами, поэтому и шишек 
набивал, и шрамы на серд-
це остались, но выжил 
ведь и доказал: наши не 
сдаются!

Ты мой товарищ и брат по 
перу, а вообще — просто 
друг! Мы с тобой даже один 
университет оканчивали — 
Уральский. Он, что ли, дал 
нам и многим, с кем ещё 
общаюсь, такое долголетие 
в профессии? Не думаю, 
что ты будешь «сидеть на 
грядках», тебе есть что 
ещё сказать людям. Желаю 
доброго здоровья и сбычи 
мечт! Ведь мечтать никто 
не запретит — а это значит 
ещё поживем.

Вера ТУМАНОВА,  
газета «Всеволожские вести»

На совете депутатов
13 мая под председательством главы МО «Город Отрад-

ное» М.Г. Таймасханова прошло очередное заседание 
совета депутатов Отрадненского городского поселения. 

Рассмотрены вопросы:
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
вору социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО «Город Отрадное» за четвёртый квартал 
2019 года;

О разрешении продажи движимого имущества Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, находящегося на праве хозяйственного 
ведения у МП «УКХ»;

 Об увеличении должностных окладов главы Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и специалистов, замещающих в сове-
те депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы и об увеличе-
нии должностных окладов муниципальных служащих;

Об установлении размеров ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу в соответствии с присвоенным муниципально-
му служащему МО «Город Отрадное» классным чином;

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 года;

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицом, замещаю-
щим должность главы администрации Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года;

О назначении и проведении опроса граждан в Отраднен-
ском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области

О собраниях граждан в Отрадненском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

Об исправлении технической ошибки в решении совета 
депутатов МО «Город Отрадное» от 04.03.2020 года № 6 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Отраднен-
ском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

В заседании приняли участие глава администрации МО «Город 
Отрадное» В.И. Летуновская, ее заместители и руководители 
структурных подразделений администрации.  

С принятыми по указанным вопросам решениями можно озна-
комиться на сайте otradnoevsz.ru.

Отопительный сезон 
продолжается

В дома и учреждения Отрадного вернулось тепло.
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопи-

тельного сезона в Ленинградской области в связи с устойчивым 
наступлением среднесуточной температуры +10°C в течение трех 
суток в Отрадном было принято постановление городской админи-
страции об окончании отопительного сезона.  Однако, погода внес-
ла свои коррективы, среднесуточные температуры резко понизи-
лись, поэтому  12 мая постановление было отменено. В дома и 
учреждения вернулось тепло. 

— В настоящее время отопление в Отрадном включено везде. 
Если возникают вопросы с обеспечением теплоснабжением, жите-
лям необходимо обращаться в управляющие, а организациям и 
учреждениям – в ресурсоснабжающие компании.

Отопительный сезон будет завершен, как только вернутся устой-
чивые положительные температуры. Управляющие компании и 
ЛОТЭК после этого смогут начать подготовку к следующему ото-
пительному сезону, — прокомментировала ситуацию глава адми-
нистрации Вера Летуновская. 

200 саженцев получили 
«прописку» в Отрадном

Сотрудники МП «Управле-
ние коммунального хозяй-
ства» высадили рябины и 
клёны на улицах Новой и 
Железнодорожной, а также 
на «треугольнике» Невская-
Ж е л е з н о д о р о ж н а я -
Леншоссе и у мемориала 
«Ивановский пятачок». 

Соб. инф.

Рейдовая проверка 
нарушений не выявила

Члены рабочей группы оперштаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронави-
русной инфекции обследовали места общественного при-
тяжения в Отрадном.

Заместитель главы администрации Кировского района по без-
опасности Александр Морозов, сотрудники областного комитета 
правопорядка и безопасности и отрадненской администрации, 
представители ОМВД и народной дружины проверили соблю-
дение мер безопасности на детских площадках и придомовых 
территориях,в храме и часовне, в торговых точках и на предпри-
ятиях общепита. 

По итогам рейда нарушений выявлено не было. 
По информации

 пресс-службы Кировского района ЛО



№ 9 (246)  20 мая 2020 года

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

И.о. директора- 
главного редактора 
Екатерина Юсубова

Подписано в печать 19 мая 2020 года
Отпечатано в типографии ООО «Типографский
комплекс «Девиз» 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.
Тираж 3000 экз. Заказ № ТД 2445
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
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

12+

СНИМУ или СДАМ кварти-
ру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Пав-
лово, Мга, Синявино, Прила-
дожский, т. 8-911-964-85-50

ПРОДАМ ГАРАЖ на 
Никольской дороге, т. 8-911-
016-01-44
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Так обозначил глава рай-
онной администрации Алек-
сей Кольцов положение дел 
с распространением корона-
вирусной инфекции на тер-
ритории Кировского района. 
На пресс-конференции с уча-
стием районных СМИ Алек-
сей Васильевич подчеркнул, 
что объявление президента о 
прекращении нерабочих дней 
с 12 мая вовсе не означает 
снятие всех ограничений.

Кировский 
район – в зоне 
повышенного 
риска

Кировский район вошел в так 
называемую «красную» зону. На 
его территории при обязательном 
использовании средств индивиду-
альной защиты разрешена торговля 
непродовольственными товарами 
за исключением парфюмерии и кос-
метики и без использования приме-
рочных кабин.. Временные рынки и 
ярмарки, кинотеатры, дома культуры 
(кроме репетиций), дополнительное 
образование – под запретом.

Разрешены индивидуальные и 
парные занятия спортом на откры-
том воздухе без использования 
раздевалок, музеям – проведение 
экскурсий на открытом воздухе 
до 5 человек . Разрешена охота, 
рыбалка, открываются кабинеты 
стоматологии и салоны красоты (в 
части стрижки, маникюра и педи-
кюра) при использовании только 
50 % посадочных мест зале (не 
более двух посетителей одновре-
менно) при наличии средств инди-
видуальной защиты. Предприятиям 
общественного питания разрешено 
работать только навынос. Турбазы 
и дома отдыха могут принимать 
людей для проживания и отдыха 
на открытом воздухе, при этом в 
общественных местах маски обя-
зательны.

Разрешены одиночные, пар-
ные, семейные прогулки в парках, 
скверах и других зонах отдыха на 
открытом воздухе при соблюдении 
социальной дистанции 1,5-2 метра 
(рекомендуется использовать 
маски). Однако на открытом воз-
духе не разрешается массовое ско-
пление людей, в том числе в целях 
организации пикников и т.д. Посе-
щать детские площадки запреще-
но.

Передвижение несовершенно-
летних без сопровождения роди-
телей или иных законных предста-
вителей допускается в границах 
населенного пункта и с 8.00 до 
22.00 часов. По-прежнему нужно 
соблюдать режим самоизоляции 
гражданам в возрасте от 65 лет, а 
также тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями.

Статистика – вещь 
неумолимая

Согласно официальной статисти-
ке в Кировском районе 59 человек 
заразились коронавирусной инфек-
цией. Из-за приближенности райо-
на к Санкт-Петербургу, ведется 
неофициальная статистика. В нее 
попадают жители района, сдавшие 
тест по месту работы в Северной 
столице. По этим данным в районе 
108 заразившихся коронавирусом 
(пятое место в области), и  28 подъ-

ездов находится на карантине. Две 
недели назад официально было 
заражено всего 8 человек, и закры-
то 2 подъезда( все сведения – на 14 
мая 2020 года).

Большинство случаев заболе-
вания, зафиксированных в Киров-
ском районе – привозные. Близость 
к мегаполису в условиях пандемии 
усиливает степень риска зараже-
ния  для местных жителей.

«Не стоит халатно относить-
ся к рекомендациям медицины и 
властей и надеяться на «авось», 
рассчитывая переболеть бессим-
птомно или в легкой форме. Даже 
если так и случится – не забывайте 
о своих родных, которым может не 
повезти, и врачи будут бороться за 
их жизни. Соблюдайте, пожалуй-
ста, все меры, – был убедителен 
глава районной администрации. 
- По медицинским данным, если 
маска будет только на здоровом 
человеке, вероятность заражения 
снижается до 70%. Если же маска 
будет на больном, то вероятность 
заражения будет всего 5%, если на 
обоих — всего 1,5%.

Чтобы остановить прирост забо-
левших, жителям нужно соблюдать 
элементарные меры безопасности, 
прописанные в постановлении Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти № 277 от 11 мая 2020 года «О 
мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области» и 
актуальных изменениях к нему. 

Вопросы  
от журналистов

Районная газета «Ладога» обе-
спокоена, не станет ли заманчивым 
поводом собраться большой ком-
панией отмена запрета на пере-
движение несовершеннолетних без 
сопровождения родителей?

Алексей Васильевич обозначил, 
что разрешение на самостоятель-
ное передвижение вовсе не означа-

ет возможность массовых молодеж-
ных «тусовок». Это означает лишь 
возможность выйти на улицу, чтобы 
вынести мусор, сходить в магазин, 
позаниматься – индивидуально! – 
спортом на свежем воздухе. 

Радио «Новый канал» поинтере-
совалось, будет ли помощь в обе-
спечении масками жителям райо-
на, особенно малообеспеченным. 
Глава районной администрации 
рассказал, что региональное отде-
ление партии «Единая Россия» при 
поддержке губернатора Ленобла-
сти закупило 200 000 защитных 
масок, и с 15 мая в поселениях 
Кировского района волонтеры нач-
нут их бесплатную раздачу. Акция 
«Береги себя и окружающих» прой-
дет во всех все муниципальных 
образованиях Кировского района.

Отвечая на вопрос журналиста 
нашей редакции, глава районной 
администрации пояснил, что  по 
6 июня 2020 года включительно 
разрешается ранее запрещенное 
посещение общественных клад-
бищ, расположенных на террито-
рии городских поселений группами 
до трех человек, для подготовки ко 
Дню Святой Троицы. 

Под занавес встречи  глава адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района констатировал:

— Год выдался сложным, сей-
час в муниципальных образова-
ниях значительная часть работы 
направлена на мероприятия по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
В связи с приостановлением дея-
тельности  некоторых предпри-
ятий, снизилась наполняемость 
местных бюджетов. При этом в 
Кировском районе продолжается 
реализация всех федеральных и 
региональных программ.

Полный текст постановления 
правительства Ленинградской 
области от 11 мая 2020 года №277 
и изменения к нему доступны на 
сайте lenobl.ru в разделе  «Доку-
менты» - «Официальное опублико-
вание правовых актов»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 мая Александр Дроз-
денко прибыл на Кировскую 
землю, чтобы проверить, 
насколько в муниципальном 
образовании готовы к рабо-
те в новых условиях.  

11 мая 2020 года принято поста-
новление правительства Ленин-
градской области №277, с 12 мая 
регламентирующее деятельность 
предприятий и учреждений 47-го 
региона, а также нормы для граж-
дан. В соответствии с этим поста-
новлением, вся область разделена 
на  зоны по риску распространения 
коронавирусной инфекции. Киров-
ский район вошел список террито-
рий, где этот риск наиболее высок. 
Соответственно, меры предосто-
рожности здесь особо строгие. Их 
соблюдение – в повестке визита 
губернатора. 

Экскурсии  - вне 
музейных стен

В Кировском районе экскурсион-
ное обслуживание в музеях разре-
шено только на открытом воздухе 
и группами не более пяти человек.  
Глава региона оценил, как органи-
зована работа в музее-заповеднике 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
приняв участие в экскурсии под 
открытым небом.

Музей предлагает для посеще-
ния программы на мемориальных  
комплексах «Невский пятачок» и 
«Синявинские высоты» и танковой 

экспозиции на преддиорамной пло-
щади.

Экскурсии проводятся при 
условии соблюдения всех правил 
безопасности: посетители долж-
ны использовать защитную маску 
(повязку, респиратор), защитные 
перчатки, пользоваться антисеп-
тиком и соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 метров, 
минимизируя физические контак-
ты.

Стрижка –  
по правилам

Губернатор Дрозденко на себе 
проверил работу кировской 
парикмахерской, обновив там 
прическу.

Рабочая  поездка Александра 
Юрьевича  в Кировский район 
включила и проверку на  соблюде-
ние санитарно-эпидемических мер 
и использование средств индивиду-

альной защиты мастеров салонов 
красоты.

«Мы дали нашим предпринима-
телям возможность работать при 
строгом соблюдении всех необ-
ходимых санитарных мер. Пока 
эпидемиологическая ситуация не 
изменится в лучшую сторону, мы 
должны быть уверены в том, что 
бизнес будет вести себя ответ-
ственно и заботиться о здоровье 
клиентов и работников», — сказал 
Александр Дрозденко.

Постановлением правительства 
Ленинградской области https://
lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/26971/  
оказание услуг по уходу за волоса-
ми, маникюра и педикюра разреше-
на на территории всей Ленинград-
ской области, в том числе в первой 
«красной»зоне.

При этом в помещениях салонов 
красоты и парикмахерских долж-
ны соблюдаться строгие меры 
по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Каждые два часа должна про-
изводиться дезинфекция, все 
сотрудники и клиенты должны 
быть обеспечены гигиеническими 
масками, бахилами, сотрудники 
также – одноразовыми перчатка-
ми. В зале можно использовать 
до 50% посадочных мест, но не 
более двух посетителей одновре-
менно. При входе в парикмахер-
скую или салон красоты необхо-
димо измерять температуру  как 
сотрудникам, так и посетителям. 
Каждая организация обязана 

вести список посетителей с указа-
нием даты посещения, фамилии, 
имени, отчества и мобильного 
телефона посетителя.

Тысяча вакансий — 
потерявшим 
работу

Дорожное  хозяйство области 
предложит рабочие места на обще-
ственных работах .

Ставший острым в период пан-
демии вопрос трудоустройства 
губернатор Александр Дрозденко 
обсудил на площадке работ по вос-
становлению асфальтобетонного 
покрытия участка дороги «Санкт-
Петербург-Кировск».

«Мы можем привлечь на обще-
ственные работы в дорожном 
хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч 
человек по всей Ленинградской 
области. Это уборка полосы отво-
да, вырубка кустарников на обо-
чинах, веток и так далее. Если 
потребуется организация достав-
ки до места работы, привлечем 
транспортные компании, у которых 
также сегодня сократился объем 
работ, а для организации обедов 
— предприятия общепита. Помимо 
тех социальных выплат, которые 
мы выделяем из областного бюд-
жета предпринимателям, безра-
ботным, самозанятым, мы должны 
дать людям возможность работать 
и зарабатывать», — сказал глава 
региона.  

Визит губернатора в Кировский район

«Ситуация серьёзная!»

Стадион открыт,  
но на особых 

условиях 
Спортивный стадион в г. 

Отрадное, ул. Ленина уч.19А 
открыт ежедневно с 7:30 до 
22.30 для индивидуальных 
(парных) тренировок. 

На объектах спортивного ком-
плекса могут находиться:

Беговые легкоатлетические 
дорожки – до 4-ех человек;

Зона сдачи норм ГТО – до 3-х 
человек;

Футбольное поле – до 3-х чело-
век;

Баскетбольное поле – до 3-х 
человек.

На стадионе необходимо  соблю-
дать безопасную дистанцию и 
использовать средства индивиду-
альной защиты дыхания.

Режим работы стадиона уста-
новлен в соответствии с постанов-
лением от 11 мая 2020 года № 277 
«О мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области»

Администрация 
 МО «Город Отрадное»
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