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Отрадное2 Время — события — люди

В ГОРОДЕ

В РАЙОНЕ

В СТРАНЕ

1 июля пройдет голо-
сование по поправкам в 
Конституцию Российской 
Федерации. 

Все желающие смогут проголо-
совать досрочно на избирательных 
участках по месту жительства. Те, 
кто до 21-го июня подал заявление 
о голосовании по месту пребыва-
ния — смогут также, с 25-го июня 
голосовать на указанном в заявле-
нии участке. 

День голосования — 1 июля 
будет выходным. Голосование 
пройдет с соблюдением всех мер 
по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Голосование на дому будет бескон-
тактным. 

Традиционный Парад 
Победы 9 мая в этом году 
перенесли из-за карантин-
ных мер. Новую дату его 
проведения — 24 июня — 
назначили не просто так. В 
этот день, 75 лет назад по 
Красной площади столи-
цы торжественным строем 
прошли советские герои, 
победившие фашизм. 

Сталин дал на подготовку к зна-
чимому событию всего чуть больше 
месяца. Этот первый Парад Побе-
ды, ставший самым продолжитель-
ным, навсегда вошел в мировую 
историю и положил начало много-
летней традиции. 

Сегодня в живых остались всего 
80 участников легендарного смо-

тра. Каждый из них не пропускает 
ни одного торжественного марша, 
вспоминает себя на брусчатке, 
в парадной форме. В этом году 
Парад Победы 9 Мая на Красной 
Площади перенесли в целях без-
опасности ветеранов, участников 

смотра и зрителей. Новую дату пре-
зидент РФ Владимир Путин обозна-
чил накануне — и она символично 
совпала с той, которая была выбра-
на 75 лет назад.

По материалам 
 tvzvezda.ru

Невский пятачок — место, где в 
течение двух лет Красная армия 
неимоверной ценой удерживала 
плацдарм на левом берегу Невы. 
Через реку всё это время под 
обстрелом врага доставляли техни-
ку, боеприпасы, пополнение, обрат-

но эвакуировали раненых. Многие 
суда, лодки и баржи во время этого 
перехода тонули.

Судя по всему найденная пушка, 
прямо во время переправы вела бой, 
так как на дне вокруг раскиданы сна-
ряды. С орудием погиб весь расчёт.

«Последние два с половиной 
месяца здесь на Неве велись 
поисковые работы, — рассказал  
сенатор Дмитрий Василенко. — 
Никак не могли найти. И когда её 
обнаружили, когда была первая 
подводная съёмка, был праздник!»

Та это пушка или другая, ста-
нет понятно во время восстанов-
ления, когда удастся прочитать 
номер орудия.

«Я уверен, удастся восстановить 
и имена расчёта», — сказал сена-
тор от Ленинградской области 
Игорь Фомин.

«Мы найдём их потомков и обя-
зательно пригласим их сюда, даже 
если они живут в других государ-
ствах», — добавил Василенко.

До прихода в верхнюю палату 
парламента он был главой Киров-
ского района Ленобласти. По его 
словам, последние 20 лет здесь 
ведётся постоянный поиск как на 
суше, так и в воде. 

Большую часть фарватера Невы 
около Невского пятачка админи-
страции Волго-Балтийского бас-
сейна пришлось перекрыть — на 
дноочистительном судне подняли 
бело-синие флаги, означающие 
«Веду водолазные работы».

Когда водолазы из МЧС закре-
пили крюк крана на тросах, обхва-
тывающих пушку, начались минуты 

ожидания. На берегу посмотреть на 
операцию собрались жители Киров-
ска. На их глазах из воды показа-
лось сначала одно колесо, затем 
другое, наконец, над поверхностью 
Невы поднялся длинный лафет.

«Течение сильное, — объяс-
нил главную сложность операции 
наблюдавший за ней председатель 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Андрей 
Кутепов. — Полторы тонны — это 
серьёзный вес. В воде орудие могло 
повести себя непредсказуемо».

Наконец, с помощью крана поло-
жили пушку на палубу, с берега 
зазвучали аплодисменты и залпы 

салюта.
«Когда начался подъём, у меня 

выступили слёзы на глазах», — при-
зналась председатель Комитета 
палаты регионов по науке, образо-
ванию и культуре Лилия Гумерова. 

По первым данным, поднятая со 
дна Невы пушка находится в хоро-
шем состоянии и, по словам спе-
циалистов, после восстановления 
будет практически как новая. Так 
что ей предстоит сделать ещё один 
залп, последний — она даст салют 
в честь следующего Дня Победы.

По материалам  
«Парламентской газеты»

Фото пресс-службы КМР ЛО

Смотр-конкурс проводится по 
следующим номинациям:

I номинация «Лучшее пред-
приятие (учреждение, органи-
зация) по благоустройству».

II номинация «Цветущий 
двор» (многоквартирные 
дома).

III номинация «Лучшая част-
ная усадьба» (частный сектор).

IV номинация «Самый краси-
вый подъезд» (многоквартир-
ные дома).

V номинация «Лучший цвету-

щий балкон».
VI номинация «За многолет-

ний вклад в благоустройство 
городских территорий».

Прием заявок проходит с 15 
июня по 05 сентября текущего 
года.

Торжественное награждение 
победителей Конкурса состоит-
ся на праздновании Дня города 
Отрадное.

Положение о конкурсе опу-
бликовано на сайте otradnoe-
na-neve.ru.

Победители будут награжде-
ны на праздновании Дня города 
в сентябре, а лучшие работы 
опубликованы на страницах 
нашего СМИ.

Номинации конкурса:
1. Отрадное помнит (памят-

ные места города, городские 
мероприятия, связанные с Вели-
кой Отечественной войной) 

2. Лица Отрадного 
3. Отрадное — город судо-

строителей 
4. На берегах вольной Невы 
5. Городские пейзажи 
6. Жизнь Отрадного (спорт, 

отдых, образование, культура и 
пр. социальные сферы) 

Фотография для участия в 
конкурсе можно самостоятель-

но загружать в альбомы в сооб-
ществе ВКонтакте «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» в соот-
ветствии с номинациями. Также 
работы принимаются на элек-
тронную почту otradnoe_vsz@
mail.ru или orgotradnoe@mail.
ru. В бумажном виде фотогра-
фии для участия принимаются в 
редакции по адресу Заводская, 
11.

От одного участника при-
нимается не более 2-х работ в 
одной номинации. В описании 
указывайте фамилию, имя, 
отчество, название работы, 
возраст участника.

Положение о конкурсе опу-
бликовано на сайте otradnoe-
na-neve.ru

Маленькими осторожными шагами Отрадное возвраща-
ется к привычной жизни. 

С 5 июня возобновили работу кружки и объединения дополни-
тельного образования, а с 16 июня долгожданных читателей встре-
чает Отрадненская городская библиотека.

Учреждения работают, соблюдая все санитарные меры предо-
сторожности. 

Учреждения 
возобновляют работу

Самые благоустроенные 
территории ждут награды

Отрадное объявляет 
конкурсы

«В объективе — Отрадное»
К участию приглашаются все желающие, гости и жите-

ли города, независимо от возраста.

Администрация МО «Город Отрадное» приглашает при-
нять участие в ежегодном городском смотре-конкурсе по 
благоустройству и озеленению территории предприятий, 
организаций, учреждений, многоквартирных и частных 
домов.

Юбилейный Парад Победы

35
тысяч 
солдат и 

офицеров — 
участники 

Парада 

1945 
года

15
тысяч 
военно-

служащих —  
участники 

Парада 

2020 
года

1 июля — голосование  
по поправкам в Конституцию РФ 

Красноармейскую полковую пушку подняли со дна Невы

10 июня депутаты Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области назначили 
13 сентября 2020 года, еди-
ный день голосования, датой 
выборов главы региона. 

В тот же день, в ходе рабочей 
встречи президента Путина с 
действующим губернатором 
Ленобласти, Владимир Влади-
мирович согласовал кандида-
туру Александра Дрозденко для 
участия в осенних выборах. 

В ОБЛАСТИ

Определена дата выборов 
губернатора Ленобласти

С К А Ч А Т Ь  
полностью буклет  

«Поправки к Конституции:  
почему это важно» 

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России
«...конечно, Александр Юрьевич, у 
Вас есть моральное право претендо-
вать на новый срок работы во главе 

Ленинградской области. Конечно, окончательное сло-
во должны сказать избиратели в сентябре текущего 
года. А я со своей стороны желаю Вам успеха»

Полковая 76-миллимитровая полковая пушка, про-
званная на фронте «полковушкой», пролежала на дне 
Невы у Невского пятачка 78 лет. Её подняли из воды 
14 июня. После реставрации в Невском судоремонт-
ном заводе она займёт место у диорамы «Прорыв бло-
кады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти. 
Такое поручение уже дала спикер Совета Федерации  
Валентина Матвиенко.
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 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора

— Магомед Магданбегович, в 
Отрадном Вы знакомы, если не 
всем, то большинству. Бизнес-
мен, меценат, уже четырежды 
— народный избранник, зани-
мали пост главы МО. Расска-
жите немного о себе, наверня-
ка, есть что добавить к этому 
списку. Может быть, Вы спор-
том занимаетесь?

— Таймасхановы все спортом 
занимаются (улыбается). Я тоже 
поддерживаю себя в форме. 
Каждый день начинаю с пробеж-
ки, 5-7 километров по лесу или 
по набережной Невы — обяза-
тельно! 

— Хорошая привычка!
— С детства я, как и многие 

мальчишки моего поколения, 
вдохновленные примером Юрия 
Гагарина, мечтал стать космо-
навтом. Готовился серьезно, 
даже выучился на летчика в 
одном из авиацентров ДОСАА-
Фа. Дальше планировал рабо-
тать авиаинструктором, чтобы 
налетать количество часов, необ-
ходимое для претендента в кос-
мос. Но программу подготовки 
летчиков стали сокращать, и не 
сложилось. 

В декабре 1985 года я случай-
но оказался в Отрадном. Ехал в 
Кировск, устраиваться на завод 
«Ладога» — по специальности 
я инженер-электрик — и вышел 
случайно не на той остановке. 

Пошел устраиваться на «ЭМИ», 
думая, что это «Ладога». И — от 
судьбы не уйдешь! — оказались 
вакантные места и меня приняли. 
Так и остался в Отрадном. Рабо-
тал на «ЭМИ», потом на «Блес-
не». В 90-е занялся бизнесом.

— Вы стояли у истоков совре-
менного российского местного 
самоуправления. Что, на Ваш 
взгляд, изменилось в работе 
отрадненского Совета депута-
тов за эти годы?

— На мой взгляд, работать 
в первом созыве, который был 
избран после вступления в силу 
131-го Федерального закона «О 
местном самоуправлении» было 
сложнее всего. Тогда вместе с 
Алексеем Белоусом мы, можно, 
сказать, прокладывали дорогу, 
принимали первые, основопола-
гающие нормативные докумен-
ты, в которых прописывалась 
деятельность муниципалитета. 
Алексей Брониславович много 
сил вложил в становление МСУ, 
спасибо ему. 

Последующие созывы шли уже 
по проторенным дорожкам, им 
проще. Хотя, всегда есть над чем 
работать. 

В том, первом совете, были 
политически разные люди: ком-
мунисты, «Справедливая Рос-
сия», «Единая Россия». Был раз-
ный взгляд на вещи, но в спорах 
рождалась истина. 

Вообще противостояния в 
совете депутатов на первых 
порах после формирования было 
всегда. Начиналось, как правило, 
с выборов главы. Потом, со вре-
менем, срабатывались, учились 
работать командой. 

— Вы были главой нашего 
муниципального образова-
ния…

— Да, во втором созыве я был 
главой МО, дважды меня деле-
гировали на 2-й, районный уро-
вень. Я получил свой опыт, про-
фессиональный и жизненный, 
теперь пусть молодые работают, 
им дорога открыта, а я всегда 
готов подсказать, если нужно, 
помочь. 

— После избрания Магда-
на Гаджиевича Таймасханова 
осенью прошлого года на пост 
главы МО, в соцсетях какую 
только степень родства вам не 
приписывали: и сын, и племян-
ник, и брат. Так все-таки: кем 
же вы друг другу приходитесь?

— Никакого секрета нет. Это 
мой двоюродный брат. Наши 
отцы работали вместе, учителя-
ми в одной школе. 

— Вы — депутат по округу, 
включающему частный сектор, 
один из самых беспокойных 
микрорайонов в части инфра-
структуры. Как вы видите 
решение проблем этой терри-
тории? С чем чаще всего обра-
щаются жители?

— Все основные проблемы 
частного сектора — это вода, 
газ, дороги, освещение. Они мне, 
безусловно, знакомы, я посто-
янно с ними работаю и держу 
на контроле. Например, сейчас 
идет большая работа по одному 
из пунктов моей предвыборной 
кампании. Это — паспортиза-
ция водопроводных сетей «част-
ника» с последующей оценкой, 
кадастрированием, приемкой на 
баланс города. 

Очень много труб в частном 
секторе принадлежит объеди-
нениям физлиц, и их имуще-
ство безнадежно обветшало. 
Из-за прорывов в трубах жители 
«линий» оказываются без воды. 

После того, как водопроводы 
перейдут на баланс города, мы 
сможем выделять бюджетные 
деньги, участвовать в софи-
нансировании госпрограмм по 
ремонту сетей. 

— А что с дорогами?..
— Дороги частного сектора — 

история непростая. Планировка 
поселка изначально такова, что 
протяженность дорог исчисля-
ется десятками километров. 
Городской казны на приведение 
их в порядок не хватит при всем 
желании. Постепенно кое-что 
делается, но этого недостаточно 
при таких объемах. 

Ситуация может улучшиться 
при вхождении в областные 
программы. При таком раз-
витии событий часть финан-
сирования идет из бюджета 
области, часть — из городско-
го бюджета. Если смотреть 
глобально — конечно нужно 
развивать территории, привле-
кать инвестиции в город, чтобы 
бюджета хватало на софинаси-
рование большего количества 
госпрограмм. 

Люди ко мне обращаются, 
пожалуй, с теми же проблема-
ми — вода, газ, дороги, освеще-
ние... Но я не различаю, с моего 
избирательного округа житель 
или нет, если могу помочь, всег-
да помогаю. Статус депутата 
дает возможность оперативно 
донести какой-либо вопрос до 
полномочных органов, и посо-
действовать в его решении. 

— Благодарность от жителей 
получаете?

— Да, бывает.

— Закончите, пожалуйста, 
фразу: «Быть депутатом мест-
ного самоуправления — это…

— ...возможность помочь 
людям и своему городу». За 
человека говорят его дела.

Магомед ТАЙМАСХАНОВ: 
«Всегда есть над чем работать» 

Интервью с депутатом совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Магомедом Магданбеговичем  
ТАЙМАСХАНОВЫМ было динамичным. Наверное, 
таким как и он сам: задействованный в разных сфе-
рах, он умеет принимать быстрые, но точные решения. 

На внеочередном сове-
те депутатов народные 
избранники задали вопро-
сы главе администрации 
МО «Город Отрадное» Вере 
ЛЕТУНОВСКОЙ об основ-
ных проектах, которые пла-
нируются к реализации.

О бассейне
На сегодняшний день гото-

во заключение, что предпола-
гаемое строительство бассей-
на не окажет воздействия на 
ценность объекта культурного 
наследия ЮНЕСКО «Историче-
ский центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памят-
ников» «Река Нева с берегами». 

Чтобы получить одобрение 
ЮНЕСКО на строительство бас-
сейна на ул. Дружбы, это заклю-
чение направят в Министерство 
культуры, далее в Министерство 
иностранных дел. Предположи-
тельно, что проекту дадут ход 
только в IV квартале этого года.

О лесопарке 
между улицами 
Гагарина и 
Заводской

Заключены два контракта: 
на создание дизайн-проекта 
будущего парка и проект освое-
ния лесов. Проект парка будет 
включать в себя беговые, прогу-
лочные, велосипедные дорожки, 
дренажную систему. Сюда же 
войдет и обустройство карьера: 
его очистка, благоустройство 
берегов, создание рекреаци-
онной инфраструктуры. Общая 
площадь проекта 36 гектаров. 

В качестве источников фина-
сиования мы рассматриваем 
вступление в программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», по которой сейчас 

мы заканчиваем обустраивать 
набережную. Закончим берег 
— и возьмемся за парк. 

Как только будет готова 
его предварительная концеп-
ция, мы будем ее обсуждать 
совместно с советом депута-
тов, для внесения изменений и 
дополнений.

О дороге в объезд 
переезда в районе 
мкр. Строитель

Администрация заявилась 
для участия в госпрограмме. 
Но получили отказ, т.к. комитет 
дорожного строительства рас-
сматривает в первую очередь 
заявки с готовым проектом и 

проектно-сметной документа-
цией. На это нужно около 7 млн.
руб. Предлагаю внести подго-
товку проекта и ПСД в бюджет 
2021 года. С готовым пакетом 
документов войти в программу 
значительно проще. 

Дорога  
у «Хайнца» 

Уже с сегодняшнего дня там 
работает грейдер, мы ищем 
подрядчика на выполнение дре-
нажных работ. Деньги на это из 
городского бюджета выделены. 
После того, как дорогу очистим, 
воду отведем, возобновим 
переговоры с предприятиями 
о благоустройстве проезжей 
части. Если после проведенных 
работ возникнет необходимость 
— поднимем уровень пешеход-
ных дорожек.

Кроме всего, в городе нача-
лись и ведутся работы по ямоч-
ному ремонту внутригородских 
дорог. Стартовали два проек-
та благоустройства: Коопера-
тивного и Детского переулка,  
улиц Комсомольской и Лени-
на. Разрушенное Водокана-
лом асфальтовое покрытие на 
Гагарина восстановим за счет 
бюджета, возмещать будем в 
судебном порядке. 

17 июня прошло внео-
чередное заседание сове-
та депутатов МО «Город 
Отрадное».

На повестку дня были выне-
сены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в 
решение совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 04 дека-
бря 2019 года № 28 «О бюд-
жете МО «Город Отрадное» на 
2020 год»

2. Об утверждении Регла-
мента совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

3. Об утверждении Положе-
ния о совете депутатов Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

4. Об утверждении Положе-
ния о постоянных депутатских 

комиссиях совета депутатов 
муниципального образования 
Отрадненское городское посе-
ление Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области

В разделе «Разное» депутаты 
рассмотрели вопрос об отмене 
решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 03 июня 
2020 года №23 «Об избрании 
заместителя главы Отраднен-
ского городского поселения 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
– заместителя председателя 
совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области».

По всем рассмотренным 
вопросам были приняты соот-
ветствующие решения, с кото-
рыми можно ознакомиться на 
сайте otradnoevsz.ru.

Соб.инф.

Об основных  
городских проектах

На совете депутатов
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И вот в июне в полностью 
обновленных помещениях пер-
вого и второго этажей (работа 
на третьем — продолжается) 
врачи начали прием пациен-
тов. Всякий, кто впервые после 
ремонта вошел через автома-
тически открывающиеся две-
ри в обновленный вестибюль 
больницы, бывает в разной 
степени ошарашен произо-
шедшими здесь преобразова-
ниями. 

Удивились, ознакомились, 
восхитились и руководите-
ли района и города, посетив 
Отрадненскую поликлинику. 
Экскурсию по отремонтиро-
ванным помещениям про-
вел зам.главного врача по 
медицинскому обслуживанию 
населения Сергей Шостак-
Крицкий и и.о. заведующе-
го Отрадненской ГБ Эдуард
Ветлугин. 

Начало
Здание поликлиники было 

построено в начале 90-х и 
ранее ремонта в нем не про-
водилось. Время делало свое 
дело: медучреждение устаре-
вало и физически и мораль-
но. В 2017 году на встрече с 
жителями депутат Законода-
тельного собрания Михаил 
Коломыцев пообещал пред-
метно изучить проблемы здра-
воохранения района в целом 
и Отрадного в частности, для 
того чтобы выработать еди-
ную стратегию развития, а 
правильнее будет сказать, 
стратегию спасения системы 
здравоохранения района, взял 
проблему на карандаш. 

Осенью того же года в 
Отрадное прибыла многочис-
ленная команда медицинских 
работников областного уров-
ня, руководители учреждений 
здравоохранения Кировского 
района, руководители района и 
крупных городских поселений.

Тогда руководители и депу-
таты увидели все своими 
глазами, да и глава админи-
страции Вера Летуновская 

не замалчивала проблемы: 
разговор шел о комплексном 
ремонте зданий обоих медуч-
реждений, о вводе в эксплуа-
тацию кабинета флюорогра-
фии с современным цифровым 
оборудованием, и конечно, не 
были обойдены и кадровые 
вопросы.

«Все, что смогли, сохрани-
ли», — разводя руками, заяви-
ли врачи. Но картина не для 
слабонервных: покосившаяся 
мебель, шпаклевка в 33 слоя 
на растрескавшихся стенах, 
бетонный пол, на котором в 
шахматном порядке, слов-
но случайно, разбросана та 
самая раритетная пластиковая 
плитка времен СССР. «Мы уж 
не говорим про нехватку рук., 
— добавляет медперсонал. — 
Кадры — на вес золота…»

 «Это проблема не только 
Кировского района. Многие 
медучреждения Ленинград-
ской области оказались в 
подобном положении. Имен-
но поэтому сегодня медицина 
передана на областной уро-
вень. Муниципальным обра-
зованиям нести такое бремя 
оказалось не под силу. Теперь 
наша общая задача — пла-
номерно привести все райо-
ны Ленинградской области к 
единому достойному уровню 
обслуживания населения», — 
позже скажет председатель 
комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин.

Продолжение
В 2018 году дело сдвинулось 

с мертвой точки. Из областного 
бюджеты были выделены пер-
вые миллионы на начальный 
этап капремонта. Осенью того 
года отремонтировали кровлю.

А потом… были недобросо-
вестные подрядчики, расторже-
ния контрактов, новые аукционы 
с определением другого, ответ-
ственного исполнителя. 

Объект держали на контроле 
на всех уровнях. В областном 
ЗакСе его курировали депута-
ты Михаил Коломыцев, Иван 
Хабаров и Вадим Малык. Руку 
на пульсе проблемы держал 
сам губернатор Дрозденко. Под 
постоянным вниманием поликли-
ника была у районного и город-
ского руководства. 

В 2019-м Кировскую меж-
районную больницу возглавил  
Александр Жарков, а отраднен-
цы воочию увидели, что остано-
вившийся ремонт фасада возоб-
новился. 

А внутри поликлиники наконец 
стартовал уникальный — без пре-

увеличения — капремонт. Пото-
му уникальный, что на время его 
проведения медучреждение ни 
на один день не остановило свою 
работу. Неудобства приходилось 
терпеть всем: и пациентам, и 
врачам, и всему персоналу. Вся 
инфраструктура — с регистра-
турой, специалистами, гарде-
робом, местами для ожидания 
умещалась в это время на тре-
тьем, самом необорудованном,  
этаже. 

Параллельно с этим в октя-
бре 2019 года из регионального 
правительства в областной ЗакС 
были направлены стратегия раз-
вития и план мероприятий по 
улучшению доступности и каче-
ства медицинской помощи ГБУЗ 
ЛО «Кировская межрайонная 
больница».

Депутаты областного ЗакСа от 
Кировского района и г. Отрадное 
настояли на том, чтобы дорож-
ная карта по решению имеющих-
ся в районе проблем в сфере 
здравоохранения была разрабо-
тана региональным Комздравом 
в кратчайшее время. Долгосроч-

ный план работ на объектах здра-
воохранения Кировского района 
был представлен на несколько 
лет вперед с указанием задач, 
сроков исполнения и ответствен-
ных лиц.

Объекты здравоохранения 
города Отрадное стали частью 
большого плана. 

И все ждали. Казалось, что в 
маленьком, вынужденно сжа-
том пространстве третьего эта-
жа отрадненской поликлиники, 
люди стали терпимее друг к дру-
гу. Стало меньше склок в очере-
дях, недовольства от пациентов. 
Отрадненцы понимали, что эта 
вынужденная мера — времен-
ная. 

21 июня —

Ремонт поликлиники: 
Долгая история  
со счастливым 
продолжением

Когда на отчете о социально-экономическом развитии города Отрад-
ное главврач Кировской межрайонной больницы Александр Жарков 
пообещал отрадненцам, что в нашей поликлинике все будет замеча-
тельно, все будет очень хорошо, многие не поверили. Сказка про бело-
го бычка, в которую превратилась история с ремонтом учреждения, 
особых надежд не вселяла. Тем временем работа по проекту ренова-
ции Отрадненской поликлиники все увереннее набирала обороты.

ВЕРА ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации 
МО «Город Отрадное»:
«Высший пилотаж — 
осуществить капремонт, 
не закрывая поликлинику 
для пациентов. Вспоми-
ная прежний облик боль-
ницы, мало будет сказать 
что это будто день и ночь. 
Хочется поблагодарить 
всех: депутатов и прави-
тельство, руководство 
Кировского района и 
Кировской межрайон-
ной больницы, врачей, 
строителей — всех, кто 
принимал и принимает 
участие в реализации 
этого большого проекта» 

АЛЛА МЕЛЬНИКОВА,  
зав. рентгенологическим 
отделением: 
«Я 62 года работаю, и 
такой красоты не виде-
ла в поликлинике!» 

Установлен долгожданный 
цифровой маммограф

В детском отделении по ТВ показывают «Смешариков»
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После осмотра обнов-
ленных помещений Отрад-
ненской поликлиники, 
который прошел в пред-
дверии Дня медицинского 
работника, настала торже-
ственная часть. 

Сотрудники медицинской 
сферы Кировского района при-
нимали поздравления. Чиновни-
ки были единогласны: сегодня 
медики — это главные герои, 
которые находятся на передо-
вой борьбы с коронавирусной 
инфекции. Самоотверженно и 
честно они выполняют свой про-
фессиональный долг. Слова бла-
годарности звучали в их адрес. 

Благодарственные письма 
администрации Кировского 
муниципального района сотруд-
никам отрадненской городской 
больницы вручили заместители 
главы районной администра-
ции Евгений Павлов и Татьяна 
Лоскутова. 

Почетными грамотами меди-
ков нашего города наградили 
руководители Отрадного Маг-
данбек Таймасханов и Вера 
Летуновская. 

Для истории сделали памят-
ную фотографию на фоне 
строительных лесов, которые 
совсем скоро будут демонтиро-
ваны. 

Предварительный 
итог

В 2020-м отрадненская поли-
клиника стала первым объектом 
в Кировском районе, реализо-
ванном в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

Обновленная больница — при-
мер современных стандартов 
медобслуживания. Она соответ-
ствует принципам бережливо-
сти, открытости и комфортной 
среды для пациентов: открытая 
регистратура, разделение пото-
ков, расположение рентгеноло-
гии и травматологии на первом 
этаже, удобная навигация. 

Установлен долгожданный 
цифровой маммограф. Вот-
вот появится оборудование для 
эндоскопии. Подробность: с 
тонким шлангом! Во всех кори-
дорах для пациентов установле-
ны информационные экраны и 
удобные диванчики. Современ-
ные обеззараживатели воздуха, 
системы видеонаблюдения и 
пожарной сигнализации обеспе-
чивают безопасность посетите-
лей и персонала. 

— Как Вам в новой поликлини-
ке, нравится? — спросила глава 
администрации у мамы с детьми.

— Очень! — улыбнулась та. 
Условия для маленьких паци-

ентов и их родителей отныне 
такие, что мы и не мечтали. 
Детское отделение переехало 
на первый этаж, организован 
отдельный вход с автоматиче-
скими дверями(которые есть 
далеко не во всех медучреж-
дениях), в холле регистрату-
ра работает также в открытом 
формате, удобно расположен 
кабинет неотложной помощи, 
обустроена игровая зона для 
непосед и комната матери и 
ребенка, где можно удобно уеди-
ниться, например, для кормле-
ния грудничка.

Появились молодые специ-
алисты. В Отрадненской боль-
нице успешно работают все 
пункты областной программы 
по их поддержке: обеспечение 
жильем и «стартовые» выплаты. 
Например, новый заведующий 
поликлиникой, врач акушер-
гинеколог Максим Абросимов, 
переехал с супругой — тоже вра-
чом!- в Отрадное из Кингисеппа. 

Продолжение 
следует

Многое сделано, но многое 
еще предстоит сделать. Про-
должаются фасадные работы, 
идет ремонт третьего этажа. В 
ближайших планах — закупка 
нового оборудования, преоб-
разования в стационаре отрад-
ненской больницы, включена в 
перспективный план развития 
и «старая» поликлиника. Пред-
ставители районного руковод-
ства Евгений Павлов и Татьяна 
Лоскутова отметили, что после 
увиденного в Отрадном ждут 
теперь с еще большим нетер-
пением преобразований и в 
медучреждениях райцентра. 

А замглаврача Кировской 
МРб Сергей Шостак-Крицкий в 
свою очередь, сказал: «Наша 
задача — стать лучшими в 
Ленинградской области, мы к 
этому идем». 

Пусть эта цель будет достигнута!
Екатерина ЮСУБОВА, 

фото автора

День медработника

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ,  
зам. главы администра-
ции КМР ЛО по эконо-
мике:
«Комфортные условия 
работы в Отрадненской 
поликлинике наверняка 
привлекут сюда ещё 
больше специалистов. 
Сегодня мы убедились, 
что поликлиника уже 
пополнилась молодыми 
кадрами». 

Уважаемые работники  
медицинской сферы!

Сердечно поздравляем вас с  профессиональным праздником!
В современном мире здоровье людей является высшей ценно-

стью, важнейшим общественным достоянием. Эту простую, но 
важную истину мы еще раз осознали в наши непростые дни. 

Ваш труд в борьбе за здоровье и жизнь человека является при-
мером честного исполнения своего врачебного, гражданского и 
человеческого долга. В день медицинского работника мы еще раз 
благодарим вас за доброту, отзывчивость, милосердие и состра-
дание. Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и 
золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и 
любовью пациентов. Желаем вам здоровья, благополучия и бодро-
сти духа!

Спасибо вам за преданное служение благородному делу!
Депутаты Законодательного собрания ЛО

Михаил КОЛОМЫЦЕВ, Иван ХАБАРОВ, Вадим МАЛЫК

Уважаемые ветераны  
и работники здравоохранения!

Дорогие врачи и фельдшеры, медсестры и медбратья, санита-
ры и санитарки, сотрудники «скорой помощи» и все, кто посвятил 
себя благородному труду медика!

От всей души поздравляем вас с Днем медицинского работника! 
Из года в год в этот день мы чествуем людей в белых халатах, 
но, пожалуй, именно 2020-й показал всем нам, всему обществу, 
насколько важен ваш труд. Однажды избрав профессию, вы, само-
отверженно и без сомнений, следуете клятве Гиппократа, честно 
исполняя врачебный долг.

Распространение нового коронавируса стало серьезным вызо-
вом для всего общества. Вы самоотверженно приняли его и с тех 
пор постоянно находитесь на переднем крае борьбы с невидимым 
врагом, проявляя беспримерную выдержку, человеколюбие и 
высокий профессионализм.

Спасибо вам, наши добрые ангелы в белых халатах!
Своим каждодневным трудом, высоким чувством ответственно-

сти и долга, добротой и милосердием, вы подтверждаете высокое 
звание медицинского работника.

Пусть все добрые пожелания непременно сбудутся. Пусть сча-
стьем, благополучием, верными друзьями полнится ваш дом. Здо-
ровья, мира, добра и успехов вам на долгие годы!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ,  
глава МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

Поздравления — 
профессионалам! 
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ИНФОРМАЦИЯ ОМВД

Маленькие дети, как правило в возрасте от 1 до 3-4 лет, оши-
бочно принимают бутылку с жидкостью для розжига костров, 
оставшейся на видном месте, за бутылку с питьевой водой, т.к. 
внешне емкости с прозрачной жидкостью очень похожи. 

Еще одним проблемным фактом, является выпадение мало-
летних детей из окон, балконов квартир, жилых домов, когда 
они опираются на москитные сетки открытых оконных проемов. 
Беда может произойти, когда родители оставляют открытыми 
оконные, балконные проемы, а сами на мгновение выпускают 
ребенка из поля своего зрения.

Описанные ситуации особенно актуальны в весенне-летний 
период. 

К счастью, на территории, обслуживаемой 111 отделением 
полиции ОМВД России по Кировскому району ЛО (г. Отрадное, 
п.Павлово, д. Горы, п.Дачное и садоводческий массив «Горы»), 
за последние годы не было вышеперечисленных происшествий 
с детьми с трагическим исходом.

Убедительная просьба к родителям: в летний сезон да и во 
все другие времена года, быть особо внимательными и не 
оставлять малолетних детей без присмотра на дома, на даче, 
в местах отдыха! 

М.В. Стратьева, А.А. Шварц,  
инспекторы по делам несовершеннолетних 111 отделения полиции

Не оставляйте малолетних детей без присмотра!

Именно в этот день летом 
1941 года началась самая кро-
вопролитная и страшная война 
в истории нашей страны. 

К братским воинским захоро-
нениям «Ивановского пятачка» 
возложили цветы, минутой мол-
чания почтили память погиб-
ших.

Наступление гитлеровцев в 
1941-м, начавшееся в 4.00 утра, 
происходило на трех направле-
ниях — на Москву, Ленинград и 
Киев. 22 июня в ходе немецкого 
наступления на так называемом 
«белостокском выступе» были 
захвачены многие пригранич-
ные города Советского Союза. 
Началась легендарная оборона 
Брестской крепости.

Уже в сентябре 1941-го года 
на берегах Тосны начались 
военные действия. На отрад-
ненской земле снискали веч-
ную славу герои 4-й дивизии 
народного ополчения, Усть-
Тосненской наступательной опе-
рации, защитники «Ивановского 
пятачка» и Петрушинского плац-
дарма.

В книге «Ивановский порог. 
Хронология подвига» описыва-
ются события 1941-го на отрад-
ненской земле. Чуть больше 
двух месяцев после того, как 
фашисты атаковали западные 
границы СССР, война пришла в 
наши места. 

«...На 19-й день с начала вой-
ны, 10 июля 1941 года немецкие 
войска группы армий «Север», 
начав движение из пределов 
Восточной Пруссии, достигли 
границ Ленинградской области. 
С этого момента, как считает 
современная историография, 
началась битва за Ленинград. В 
этот день немецкие и финские 
войска одновременно нанесли 
удары на лужском, новгород-
ском и старорусском направ-
лениях, в Эстонии и Восточной 
Карелии.

30 августа начались бои за 
железнодорожную станцию 
Мга. К полудню немцам уда-
лось перерезать железную 
дорогу восточнее Мги. Несмо-
тря на упорное сопротивление 
гарнизона под командованием 
майора Лещева в ходе ожесто-
ченного рукопашного боя и со 
значительными потерями немцы 
прорвались к вокзалу, заняв его 
восточную часть. В течение все-
го дня ожесточенный бой шел и 
в самом поселке.

В этот же день рано утром 3-й 
батальон 90-го пехотного полка 
20-й моторизованной дивизии 
начал движение вдоль правого 
берега реки Тосны к ее устью. 
Последовательно преодолев 
сопротивление противника под 
деревней Пустынька и южнее 
Кировской железной дороги, 
батальон в 11 часов занял село 
Ивановское, Таким образом, 
этот батальон оказался первым 
из подразделений группы армий 
«Север», сумевших достичь 
левого берега Невы, а этот суб-
ботний день 30 августа 1941-го 
(шел 70-й день с начала войны) 
неожиданно для местных жите-
лей, не защищенного со всех сто-
рон села Ивановское, стал пер-
вым днем немецкой оккупации.

Выход немцев к Неве в районе 
Ивановских порогов стал полной 
неожиданностью для Смольно-
го. Днем, в кабинете замести-
теля командующего фронтом 
адмирала И. С. Исакова, по 
обычному городскому телефо-
ну раздался звонок и отчаян-
ный женский голос сообщил, 
что немцы в районе Ивановских 
порогов вышли к Неве. Об этом 
сразу же доложили генералу М. 
М. Попову, присутствовавшему 
на заседании Военного совета, 
однако он с недоверием отнес-
ся к этому сообщению, считая 
его проявлением паники или 
плодом обыкновенной досу-
жей фантазии. Чтобы уточнить 
обстановку, на разведку из 
Шлиссельбурга были высланы 
два катера Ладожской флоти-
лии — «морские охотники» — 
МО-202 и МО-174. На головном 
МО-202 находился начальник 
оперативного отдела штаба 
флотилии капитан 3-го ранга 
А. Г. Лопухин. Навстречу «мор-
ским охотникам» из Ленинграда 
для этой цели шел только что 
отремонтированный бронекатер 
БК-97 старшего лейтенанта Е. 
Щеголева.

Как это было, 
вспоминают 
местные жители

А. Ф. МОРОЗОВ:
— Немцы появились неожи-

данно 30 августа, примерно в 
10-12 часов они подкатили на 
мотоциклах со стороны Николь-
ского (черев завод «Строи-
тель»). На станции Ивановская 
они увидели много скопивших-
ся людей: «Куда вы?» — «С 
дач в Отрадном». — «Куда 
собрались ехать?» — «В 
Ленинград». — «Поезд туда не 
пойдет. Отправляйтесь обрат-
но в Отрадное. Мы сейчас там 
будем».

А последний пригородный 
поезд из Ленинграда прибыл 
за 15-20 минут до прихода 
немцев и сразу же подвергся 
нападению «мессершмитта». 
Машинист и кочегар выскочи-
ли из паровоза и бросились к 
лесу. За несколько заходов на 
бреющем полете самолет на 
глазах у столпившихся на стан-
ции пассажиров «срезал» обо-
их из пулемета. Вести поезд на 
Ленинград оказалось некому.

Страшно было первый раз 
увидеть немцев — сковало все 
тело. Когда пересилил себя, 

понял, что они не обращают 
на нас никакого внимания. 
Немцы вскрывали магазины. 
На багажниках мотоциклов у 
каждого привернуты тюки с 
материей — шелком, шерстью. 
Наше население растаскивало 
все, что оставалось после них.

Ю. И. БУРУШКОВ:
— Что-то невероятное тво-

рилось на Неве. Буксир тащил 
полную баржу народа. Там 
были одни мужчины, видимо 

призванные в армию. Фаши-
сты вытащили на берег пушку 
и прямой наводкой потопили 
на наших глазах эту баржу. 
Затем, примерно в полдень, 
из-за мыса вышел пассажир-
ский пароход «Республика», в 
борт которого угодил снаряд, 
но он сумел развернуться и 
укрыться за мысом... За всем 
этим я наблюдал из окопа, 
который был вырыт на высо-
ком невском берегу. Затем все 
стихло...

22 июня - День памяти и скорби

Ежегодно в 111 отделении полиции регистриру-
ются материалы проверок по фактам отравления 
малолетних детей лекарственными препаратами, 
средствами бытовой химии, а еще чаще — жидко-
стью для розжига костров.

ЧИТАТЬ 
КНИГУ 

«Ивановский порог. 
Хронология подвига»

22 июня, 79-ю годовщину начала Великой Отечествен-
ной войны, руководители города Отрадное и депутаты 
городского Совета депутатов собрались на мемориале 
«Ивановский порог», чтобы склонить головы в память о 
погибших.
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Чтобы разобраться в 
ситуации, была создана 
ревизионная комиссия для 
обследования инженерных 
коммуникаций. Первая рабо-
чая встреча с участием перво-
го заместителя главы адми-
нистрации, представителей 
водоканала, управляющих 
компаний и городских комму-
нальных служб состоялась 9 
июня. 

Сначала внизу — в подвалах, 
далее — в квартирах верхних 
этажей было измерено давле-
ние трубах водоснабжения. В 
подвале измерительный при-
бор показал 3 атмосферы — в 
пределах нормы, в квартирах 
5 этажа вода бодро бежала 

из кранов. Казалось бы, все в 
норме, нарушений нет.

Для объективности обследо-
вания было решено замерить 
напор воды в пиковые часы, 
когда люди возвращаются 
домой с работы, занимаются 
домашними делами. То, что 
такая ситуация имеет место 
быть подтвердили и сотруд-
ники водоканала: в часы 
нагрузок на сеть, накопители 
опустошаются полностью, и 
наполняются вновь лишь спу-
стя время. 

Аналогичные заявки, свя-
занные с отсутствием напора 
воды, поступают и из частного 
сектора. Комиссия обследо-
вала дома по адресам, откуда 

поступали сигналы от жите-
лей. 

По итогам всех осмотров  
составлен акт, который послу-
жит основанием для обраще-
ния в Водоканал Кировского 
района. 

В центре внимания

 Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора

Водопровод 
должен работать

Завершено строительство 
инженерной инфраструктуры 
микрорайона Петрушинское 
поле, в частности, там, где 
расположены  участки много-
детных семей. В настоящее 
время администрацией, в соот-
ветствии с законодательством,  
проводится работа по регистра-
ции права собственности на 
вновь построенные объекты. 

Глава администрации пред-
ложила выработать алгоритм 
подключения. Процесс реги-
страции, как показывает прак-
тика, может затянуться, но эти 
документационные моменты  не 
должно быть препятствием для 
подключения домовладений.

- Водопровод построен, запи-
тан, есть исполнительная доку-
ментация, все разрешения 
готовы- подчеркнула Вера Ива-
новна. – Водопровод должен 
работать, вне зависимости от 
права собственности. Он стро-
ился для людей и люди должны 
пользоваться. 

Представители водокана-
ла и  городских коммунальных 

ведомств с аргументом главы 
согласились. Решили, что юри-
дические службы начнут работу 
над проектами договоров. 

ЖСК 
«Петрушинское 
поле» к воде 
будут подключать 
организованно

С участием председателя 
ЖСК «Петрушинское поле» 
обсудили вопрос подключения 
к централизованному водоснаб-
жению частных домов коопера-
тива. 

Участники встречи пришли 
к соглашению, что председа-
тель кооператива берет на 
себя организаторские функ-
ции по сбору пакета докумен-
тов от каждого собственника, 
и централизованно подает их 
поставщику услуг. При этом  
акцентировали, что договор на 
водоснабжение будет заклю-
чаться индивидуально с каж-
дым потребителем.  

- В августе водопровод будет 
сдан. Необходимо, чтобы к этому 
времени была готова вся доку-

ментация, чтобы не затягивать 
процесс подключения потребите-
лей, - такова была позиция главы 
администрации, и присутствую-
щие с ней согласились.

Пользуясь случаем, Предсе-
датель ЖСК озвучила проблему 
самостоятельных врезок в водо-
провод. Некоторые участники 
ЖСК подключаются самостоя-
тельно, несмотря на категори-
ческую недопустимость таких 
действий. 

10 дней  
на обследование 
сетей частного 
сектора

Водопроводные сети частно-
го сектора – инфраструктура, 
мягко говоря, ветхая, постро-
енная еще в советские време-
на. Определенные сложности 
придает и то, что кое-где тру-

бы принадлежат группам соб-
ственников. 

Выполняя договоренности, 
водоканал поднял давление в 
трубах. Ветхие сети в частном 
секторе такого повышения не 
выдержали/, начались аварии. 
Из-за этого во всем частном 
секторе снизился напор воды, 
вплоть до полного исчезнове-
ния. 

Ответственные собственни-
ки участков водопровода про-
изводят замену труб самостоя-
тельно, но так происходит не 
везде.

Особое внимание на встре-
че было уделено участку по 
Лесному переулку от  12 до 
17 линии. Там тоже по ука-
занным причинам произошла 
авария. Участники совещания 
обсудили вопрос о переключе-
нии водоснабженя и на новую  
трубу. 

Представители МУП «Водо-
канал Кировского района» 
озвучили сроки, в которые 
будет проведено обследование 
трубы, от которой идет водо-
снабжение на линии частного 
сектора, чтобы оценить объем 
необходимых для переключе-
ния работ. Срок обследова-
ния утвердили: 10 дней. После 
получения «диагноза» о состо-
янии водопровода, определен 
объем бюджетного финансиро-
вания с учетом подключения к 
новым трубам. 

Проблема водоснабжения в Отрадном 

Чистый и благоустроен-
ный город — главная зада-
ча коммунальных служб. О 
первоочередных установ-
ках говорили на рабочем 
совещании в городской 
администрации.

Глава администрации 
Вера Ивановна Летуновская 
поставила задачу провести 
генеральные уборки на кон-

тейнерных площадках сбора 
бытовых отходов. Особен-
но — в частном секторе, там 
ситуация мягко говоря, некра-
сивая.

Один из источников про-
блем в том, что территория 
внутри площадки — в ведении 
регоператора по обращению с 
отходами, а за ее пределами 
— городских коммунальных 

служб. Пока одни со своей 
стороны наводят порядок, с 
другой стороны — этот поря-
док нарушается. Было принято 
решение, что коммунальщи-
ки сообща, по графику, про-
ведут работы по приведению 
мест сбора отходов в должное 
состояние.

Вера Ивановна обратила 
особое внимание на захлам-
ление площадок строитель-
ным, хозяйственным крупно-
габаритным мусором.

— Мы понимаем, что сейчас 
лето, и приехали дачники. У 
нас, в Отрадном, каждый год 
так. Но это не повод, чтобы 
места сбора отходов были в 
таком ужасающем состоянии, 
— обратилась Вера Ивановна 
к представителю подрядной 
организации «Чистый мир».

Подрядчик внес предложе-
ние установить более объ-
емный контейнеры на самых 
проблемных площадках. Дого-
ворились, что с 9 июня начнут-
ся генеральные уборки точек 
сбора отходов. 

Проблема водоснабжения в Отрадном постоянно 
фигурирует в административной повестке. Пятого 
июня глава администрации Вера Ивановна Летунов-
ская вновь встретилась с представителями Водокана-
ла Кировского района. 

Порядок —  
прежде всего!

Контроль над напором
В администрацию и управляющие компании поступа-

ют жалобы жителей многоквартирных домов на отсут-
ствие в кранах напора воды. Ситуация обостряется в 
пиковые часы потребления.

В обсуждении приняли участие 
руководители города Вера Лету-
новская и Магдан Таймасханов, 
депутаты городского совета депу-
татов, гендиректор ЛОТЭКа Иван 
Варзарь, руководители управляю-
щих компаний, ТСЖ и инициатив-
ных комиссий. 

От котельной «Электрощита» 
получают тепло около 60 домов, 
при этом 10 из них имеют горячее 
водоснабжение, которое суще-
ственно повышает водоразбор. По 
нормативам, температура горячей 
воды, которая подается в кварти-
ры всегда должна быть одной тем-
пературы. Но, т.к. источник один, 
то и температура в батареях ока-
зывается достаточно высокой. 

В ЛОТЭКе убеждены, что 
вопрос энергосбережения должен 
быть инициирован жителями, ведь 
это их, как потребителей, первоо-
чередной интерес. А задачу устой-
чивого теплоснабжения домов 
ЛОТЭК выполняет.

На совещании озвучили вариант 
установки погодозависимой авто-
матики в домах. Как оказалось, 
вопрос тоже требует детальной 
проработки. Система теплоснаб-
жения во многих домах просто не 
готова к таким нововведениям. Да 
и на всех жителей не угодишь: кто-
то любит погоду в квартире поте-
плее, кто-то — прохладнее.

Необходимо реконструировать 
инженерные сети, под установ-
ку таких энергосберегающих 
систем, предварительно подго-
товив проектную документацию. 
Однако сами жители вкладывать 
личные средства на это, в основ-
ном, не готовы. Есть путь замены 
сетей с использованием средств 
Фонда капремонта. С этим вари-
антом согласны все управляю-
щие компании. Представители 
ТСЖ тоже настаивают: установ-
ка погодного регулирования — 
напрасно затраченные деньги, 
технически дома к такому не 
готовы. 

Со стороны ЛОТЭКа прозву-
чало, что для сбережения тепла 
большинству собственников впол-
не посильно в квартире устано-
вить регуляторные краны на бата-
реи, и таким образом, вручную 
регулировать климат в квартире, 
в каждом ее помещении. Общедо-
мовой прибор учета таким обра-
зом тоже покажет экономию. И 
этим должны заниматься как соб-
ственники жилья, так и управляю-
щие организации.

На том и разошлись. Проблема 
существует, на ее решение нужны 
время, деньги и активное участие 
собственников многоквартирных 
домов, подтвержденное инициа-
тивами на общих собраниях.

Важней всего — 
погода в доме
И она во многом зависит  
от инициативы самих граждан

Жители домов, которые снабжаются теплом от котельной 
«Электрощита», нередко жалуются на перетопы. Особенно 
заметно повышенная температура в квартирах ощущается в 
межсезонье, когда зимних холодов еще или уже нет, а ото-
пительный сезон идёт. В чем причина этого явления, и как 
решать проблему обсудили на расширенном совещании.
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СНИМУ или СДАМ квартиру, комнату, дом. Отрадное, 
Кировск, Шлиссельбург, Павлово, Мга, Синявино,  

Приладожский, т. 8 911 964-85-50

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 90-120 дней. 
Бесплатная доставка от 5 шт. Т.: 8 958 100-27-48

10-8

4-2

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 � ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Заводской ул., 11, 5/12, с/у разд., комн. изо-
лированы 10,5+16,5 м2, кухня 8,3 м2, прих.11, документы готовы, детей 
нет, в собств. более 5 лет. Т. 8 905 217-49-83 Регина.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?
Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту 
регистрации, то можете проголосовать на любом удобном  
для Вас участке для голосования.

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы 
включены в список участников голосования, как в день 
голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет 
минимизировать одномоментное нахождение на участке 
большого количества людей.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?
Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете  
это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию 
или передайте Вашу просьбу через родственников или волонтеров. 
Обсудите удобное время для голосования. 

Голосование будет проведено  
с соблюдением всех санитарных норм и правил

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ, 
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосова-
ния, и получить другую дополнительную информацию можно

по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России

8 800 200 00 20

Узнать 
Ваш участок  

для голосования

на сайте

конституция2020.рф

Окашивание газонов — задача общая, эта процедура входит в правила городского 
благоустройства и основывается на законодательных нормах. В процесс вовлекаются 
сотрудники управляющих компаний, городские предприятия, подрядные организации.

На Привокзальной площади выделили зону для пеше-
ходов, отделив ее от проезжей части и мест парковки 
автомобилей.

В КЦ «Фортуна» возобновили репетиции актеры теа-
тральной лаборатории «ГЛАС». Обещают премьеру ко 
Дню города. И да, маски — не часть сценария, а требо-
вания санитарной безопасности.

Боксеры Отрадненской ДЮСШ возобновили тренировки на новом стадионе. 
спортсмены соблюдают строгие требования «красной зоны»: свежий воздух, бес-
контакнтость и социальная дистанция.

Мост через Святку — важный объект местного значения, соединяющий город-
ские микрорайоны. Недавно на нем установили новые прочные перила взамен 
прежних хлипких.

Фоторепортаж подготовила Екатерина ЮСУБОВА


