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27 августа двери для зри-
телей распахнул кинозал 
Культурного центра «Фор-
туна». Отрадненцев ждут 
премьеры и бестселлеры в 
форматах 2 и 3D. Однако, 
пандемия коронавируса 
внесла некоторые измене-
ния и в работу Кинозала.

Зрители в зале смогут расса-
живаться строго в шахматном 
порядке — через одно сиденье. 
Даже если они близкие род-
ственники. Из 54 мест билеты 

могут быть проданы только на 
27. Все остальное сохраняет-
ся: и предварительная бронь, и 
качество показа. 

А 29 -го августа в кинозале 
прошла “Ночь кино». С вечера 
почти до полуночи отрадненцы 
смогли абсолютно бесплатно 
посмотреть лучшие российские 
фильмы с успехом побывав-
шие в прокате «докарантинного 
периода». Среди них — «Лед-2» 
и «Холоп».

Соб.инф. 

Судоводитель и все пассажиры 
маломерного судна должны быть 
одеты в спасательные жилеты в 
течение всего времени нахожде-
ния на воде.

Напоминаем, что употребле-
ние спиртных напитков на борту 
маломерных судов недопустимо и 
является главной причиной траги-
ческих случаев на воде. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
предупреждает судоводителей о 
необходимости соблюдать сле-
дующие правила при выходе на 
водоемы:

— иметь необходимое снаряже-
ние и средства спасения;

— удаляться от берега в преде-
лах района плавания, установлен-
ного для судна;

— иметь с собой средства свя-
зи;

— сообщить родным о пред-
стоящем маршруте;

— следить за прогнозом погоды 
и изменениями погодных условий;

— при ухудшении погоды 
немедленно вернуться на берег 

или проследовать в безопасное 
место.

Для контроля обеспечения без-
опасности на водных объектах, 
инспектора ГИМС патрулируют 
водоемы Ленинградской обла-
сти. Результаты патрулирований 
показывают, что граждане, пре-
небрегая собственной безопас-
ностью, находятся на воде без 
спасательных жилетов, наруша-
ют ограничения по условиям и 
районам плавания. Некоторые 
граждане, управляют маломер-
ными судами, не имея удостове-
рения на право управления мало-
мерными судами. Нарушители 
привлекаются к административ-
ной ответственности.

Уважаемые судовладель-
цы, настоятельно просим Вас 
соблюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять 
требования правил пользования 
водными объектами, следовать 
правилам плавания, установлен-
ным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь 
ваших пассажиров!

Кировское отделение ГИМС

26 августа 2020 года в 
городе Отрадное про-
веден очередной рейд 
по соблюдению сани-
тарно -эпидемиологиче-
ских требований в целях 
нераспространения коро-
навирусной инфекции.

В рейде приняли участие 
специалисты комитета по при-
родным ресурсам ЛО, комитета 
государственного жилищного 
контроля и надзора ЛО и адми-
нистрации МО «Город «Отрад-
ное».

В ходе рейда обследовано 12 
объектов — магазины, парик-
махерские, ателье по изготов-
лению очковой оптики.

Нарушений требований 
Постановления ПЛО №573 от 
13.08.20 не выявлено.

Пресс-служба КМР ЛО

БИЗНЕС

Рейд нарушений не выявил 

Отряд юнармейцев Отрад-
ного 24 августа принял уча-
стие в акции «Земля Добле-
сти» на Невском Пятачке.

В ходе мероприятия прошла 
передача земли из Тамбовской 
области, Кировского и Ломо-
носовского районов, Сосново-
борского городского округа в 
Музей боевого братства.

«Эта священная для ленин-
градцев земля. Здесь начался 
прорыв блокады города, здесь 
воевали и гибли тысячи совет-
ских воинов... Каждая частич-
ка, каждая песчинка это земли 
пропитана их кровью и болью. 
Мы сохраним правдивую исто-
рию об этих ужасных событи-
ях», — сказал глава района 
Андрей Гардашников.

ПАТРИОТИЗМ

Акция «Земля Доблести»
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Идем в кино!

ОФИЦИАЛЬНО

Соблюдайте  
правила безопасности  
на водных объектах

Государственная инспекция по маломерным судам 
напоминает, что плавание маломерных судов, поднад-
зорных инспекции, разрешается только после государ-
ственной регистрации этих судов, нанесения бортовых 
номеров. Так же все граждане, использующие свои суда 
на водных объектах, должны следить за их технической 
исправностью, наличием и состоянием необходимо-
го судового инвентаря и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, грузоподъемности.

ПАМЯТЬ

У мемориала «Невский 
порог» прошло захоро-
нение советских воинов. 
Традиционная церемония 
— это возможность отдать 
последние почести защит-
никам Родины, Ленин-
града, Усть-Тосненского 
рубежа. Поклониться 
памяти погибших воинов 
пришли руководители МО 
«Город Отрадное» Магдан 
Таймасханов и Вера Лету-
новская, ветераны, депу-
таты городского Совета, 
жители и гости города. 

Каждый год поисковые отря-
ды ведут свою непростую рабо-
ту на нашей земле, обнаружи-
вая десятки павших солдат. В 
основном, безымянных: время 
не щадит документы и личные 
вещи погибших. Тем большую 
ценность приобретает каждое 
имя, которое удается устано-
вить. 

Вахта Памяти — 2020 — это 47 
поднятых бойцов, имена восьме-
рых из них удалось установить: 

Астапов Василий Афанасье-
вич, 1904 г.р., Омск;

Карташев Валерий Всеволо-
дович, 1921 г.р., Самара;

Лятта Александр Густаво-
вич, 1909 г.р., Ленинград;

Глоткин Иван Павлович, 1906 
г.р. ст.Карабулакская;

Козлов Поликарп Михай-
лович, 1900 г.р., Московская 
область;

Юрченко Родион Кирилло-
вич, 1916 г.р. Кемеровская обл.;

Евграфов Михаил Николае-
вич, 1917 г.р.;

Белиц К.И. 

Солдаты Великой Отечественной 
обрели вечный покой

По традиции, героев Великой Отечественной проводили в последний 
путь под оружейные залпы и почтили их память минутой молчания.

Соб. инф. Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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 Материалы подготовила Екатерина ЮСУБОВА

В РАЙОНЕ

Совет депутатов района 
принял решение о переда-
че КОС в Отрадном в гос-
собственность Леноблво-
доканала, подготовлены 
соответствующие доку-
менты. Объект поступит 
в собственность Ленин-
градской области до кон-
ца 2020 года. В 2021 году 
завершится разработка 
проектной документации, 
в 2022 стартует рекон-
струкция, которая прод-
лится около полутора лет.

Также до конца 2020 года 
в госсобственность региона 
поступят канализационные 
очистные в Кировске. В 2021 
году будет откорректирован 
проект реконструкции объекта, 
который сделает работу соору-
жений эффективнее. Начало 
строительно-монтажных работ 
намечено на 2022 год. Будут 
использоваться современ-
ные технологии, позволяющие 
соблюдать все установленные 
нормативы по очистке воды.

2021 год в Ленинградской 
области объявлен годом 
Чистой воды.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

26 августа в ДК г. Киров-
ска прошёл финал районно-
го смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье-2020». В 
нем приняли участие побе-
дители личных подворий 
Кировского района.

Участников смотра попри-
ветствовали глава Кировского 
муниципального района ЛО 
Андрей Гардашников, гла-
ва МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова, председатель рай-
онного совета ветеранов Гали-
на Смирнова и другие гости 
праздника.

— Уважаемые ветераны, 
лучшие люди нашего райо-
на, — обратился к участникам 
Андрей Гардашников. — Смо-
трю на эту красоту и мысленно 
возвращаюсь в детство, когда 
приезжал на лето к бабушке и 
дедушке. Сегодня я снова оку-
нулся в эту атмосферу тепла, 
любви и доброты. Спасибо вам 
огромное за эти эмоции!

Смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» проводится 
с 2005 года и направлен на 
вовлечение ветеранов в сфе-
ру полноценной гражданской 
деятельности, творческой и 
социальной активности, повы-
шение их агрономической 
грамотности и знакомство с 
передовым опытом ведения 
сельского хозяйства, садовод-
ства и огородничества, а так-
же личных подворий.

Районный праздник органи-
зовали общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, управление культу-
ры администрации КМР ЛО, 
администрации городских и 
сельских поселений Кировско-
го района при участии Дворца 
культуры г. Кировска.

Конкурс проводится в два 
этапа по основным номинаци-
ям: лучший овощевод, лучший 
садовод, лучший цветовод, 
лучший пчеловод, лучший 
животновод, самый благоу-
строенный участок, самый кра-
сивый дом.

Юлия Тетарская,  
фото автора

Вода 
будет 
чистой

Ветеранское подворье

Согласно п. 88 Правил под-
ключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения, утвержден-
ных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.12.2013 N 1314, мероприятиям 
подключению (технологическому 
присоединению) в пределах гра-
ниц земельного участка осущест-
вляются заявителем.

Для оказания помощи жителям 
Ленинградской области в гази-
фикации (в части мероприятий по 
подключению в пределах границ 
земельного участка) Постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 30 августа 
2013 года № 282 утвержден 
Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета 
Ленинградской области юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение части 
затрат в связи с выполнением 
работ по подключению внутри-
домового газового оборудования 
индивидуальных домовладений к 
сетям газораспределения в рам-
ках подпрограммы «Газификация 
Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в 
Ленинградской области» (далее 
— Порядок).

Порядком определено, что 
индивидуальное домовладение 
— это отдельно стоящий жилой 
дом с количеством этажей не 
более трех, предназначенный 
для проживания одной семьи, 
с планируемым максимальным 
часовым расходом газа не более 
пяти кубических метров или 
часть жилого дома блокирован-
ной застройки (блок, предназна-
ченный для проживания одной 
семьи) с планируемым макси-
мальным часовым расходом 
газа не более пяти кубических 
метров.

На момент заключения дого-
вора на выполнение работ по 
подключению внутридомового 
газового оборудования индиви-
дуального домовладения к сетям 
газораспределения в индивиду-
альном домовладении должны 
быть не менее одного года заре-
гистрированы по месту житель-
ства граждане Российской Феде-
рации (гражданин Российской 
Федерации), состоящие (состоя-
щий) в родственных отношениях 
с собственником домовладения 
(супруг, супруга, родители, дети, 
дедушка, бабушка, внуки), и (или) 
сам собственник домовладения.

Работы по подключению вну-
тридомового газового оборудова-
ния индивидуальных домовладе-
ний к сетям газораспределения 
включают инженерные изыска-
ния, проектирование, проведение 
проверки сметной документации 
или проведение проверки досто-
верности определения сметной 
стоимости, строительство газо-
провода от точки подключения 
(места соединения сети газора-
спределения с сетью газопотре-
бления) до газоиспользующего 
оборудования, включая разра-
ботку проекта на внутридомовое 
газовое оборудование, приоб-
ретение и монтаж газовой плиты 
(при необходимости стоимостью 
не более 10 тыс. рублей) и техни-
ческих устройств на газопрово-
дах, в том числе регулирующей 
и предохранительной арматуры, 
системы контроля загазованно-
сти помещении, индивидуального 
прибора учета газа, необходимых 
для осуществления подачи газа; 
осуществление строительного 
контроля.

Плата собственников индиви-
дуальных жилых домов, соглас-
но постановлению, составит 10 
тысяч рублей — для льготных 
категорий граждан и 30 тысяч 
рублей — для остальных домов-
ладельцев. К льготным катего-
риям граждан отнесены пенсио-
неры, родители (усыновители), 
воспитывающие трех и более 
детей, а также детей-инвалидов, 

Герои Советского Союза, Герои 
России, полные кавалеры ордена

Славы, инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и приравненные к ним лица, 
указанные в ст. 2 Федерально-
го закона N 5-ФЗ от 12 января 
1995 года «О ветеранах», а также 
боевых действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

При этом общая стоимость 
работ, предусмотренных догово-
рами, будет выше суммы, кото-
рую оплачивают собственники 
домовладений. Максимальный 
размер субсидии на одно домов-
ладение составляет 300 тысяч 
рублей при подключении газа 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 165 тысяч рублей — 
льготным категориям граждан и 
145 тысяч рублей — остальным 
собственникам частных домов.

В рамках действующего поряд-
ка гражданину — собственнику 
индивидуального домовладения 
необходимо заключить с органи-
зацией договор на выполнение 
работ по подключению, в котором 
указывается предварительная 
стоимость работ, доля гражда-
нина и доля бюджета Ленинград-
ской области.

Для заключения договора в 
рамках действующего поряд-
ка гражданину — собственнику 
индивидуального домовладения 
необходимо предоставить орга-
низации — исполнителю работ по 
подключению следующие доку-
менты:

1) паспорт гражданина РФ;
2) свидетельство о государ-

ственной регистрации права соб-
ственности гражданина на инди-
видуальное домовладение или 
долю в индивидуальном домов-
ладении;

3) справку налогового органа 
об исполнении налогоплатель-
щиком — собственником домов-
ладения обязанности по уплате 
налога на имущество физических 
лиц, а также земельного налога;

4) согласие собственника 

домовладения на обработку его 
персональных данных;

5) документы, подтверж-
дающие регистрацию по месту 
жительства в индивидуальных 
домовладениях не менее одного 
года граждан РФ, состоящих в 
родственных отношениях с соб-
ственником домовладения (роди-
тели, супруг, дети) и (или) самого 
собственника домовладения.

Данный договор, под-
писанный сторонами, 
о р г а н и з а ц и я - и с п о л н и т е л ь 
предоставляет в комитет по 
топливно-энергетическому ком-
плексу Ленинградской области в 
составе заявки в соответствии с 
действующим Порядком.

Непосредственного испол-
нителя работ по строительству 
газопровода собственник домов-
ладения может выбрать самосто-
ятельно, в том числе и исходя из 
минимальной стоимости работ. 
Это может быть любая органи-
зация, имеющая допуск к строи-
тельству газовых сетей и заклю-
чившая соглашение с комитетом 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской обла-
сти в рамках вышеназванного 
порядка.

Непосредственного испол-
нителя работ по строитель-
ству газопровода собственник 
домовладения может выбрать 
самостоятельно, в том числе и 
исходя из минимальной стои-
мости работ. Это может быть 
любая организация, имеющая 
допуск к строительству газовых 
сетей и заключившая соглаше-
ние с комитетом по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области в рам-
ках вышеназванного порядка. К 
настоящему времени уже заклю-
чено соглашение со следующи-
ми организациями: АО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область», ООО «Центр 
газификации», ООО «Ленобл-
строй», ООО «СпецГазСтрой», 
ООО «Специализированная 
газовая служба», ООО «Нева-
Газ», ООО «Мапгазстрой».

ВАЖНО

О Порядке предоставления субсидии  
на подключение к сетям газораспределения

Молодым 
семьям —  
новое 
жилье

238 молодых семей получи-
ли сертификаты на приобре-
тение и строительство жилья 
в Ленинградской области.

Возможность улучшить свои 
жилищные условия граждане 
получили в рамках федеральной 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» и региональной 
программы «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (моло-
дых семей)». Социальные выплаты 
на общую сумму 358 млн рублей 
уже успела реализовать большая 
часть семей.  Семьи приобрели 
новое жилье общей площадью 7,5 
тысяч квадратных метров. Реали-
зовать все сертификаты необходи-
мо до конца этого года.

В 2021 году предусмотрены 
субсидии для 265 молодых семей. 
Комитет по строительству Ленин-
градской области уже завершил 
формирование сводных списков 
граждан-участников программ по 
улучшению жилищных условий. 
Субсидии направят в муниципаль-
ные образования для предоставле-
ния выплат.

Право участвовать в програм-
ме «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых 
семей)» имеют молодые семьи, 
молодые граждане, многодетные 
семьи до 35 лет включительно, 
которые постоянно проживают в 
Ленинградской области и призна-
ны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Документы на 
участие в программе подаются в 
период с первого рабочего дня года 
до 1 августа. 

Программа «Обеспечение 
жильем молодых семей» рассчита-
на на молодую семью, в том числе 
неполную, до 35 лет включительно. 
Все члены молодой семьи должны 
быть поставлены на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 
года. Документы на участие в про-
грамме подаются до 15 мая. 

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Вместе с родителями на 
территории туристическо-
го лагеря в дни районного 
турслета было много детей 
самого разного возраста. 
Они быстро нашли общий 
язык и, придумав какую-
нибудь забаву, увлечённо 
играли. А взрослые, опыт-
ные туристы и родители 
поделились рассуждения-
ми на тему: с какого воз-
раста стоит брать детей на 
в походы и турслёты?

Виктория ГАВРИЛОВА:
«С детьми стали ездить 

на турслёт, когда старшему 
было 4 года, а младшему око-
ло одного. Конечно, с совсем 
маленькими детьми тяжело-
вато, потому что людей очень 
много: днём поспать не удаёт-
ся, а ночью шумновато. Мне 
кажется, детей стоит брать с 
собой не раньше, чем с 5 лет. 
До этого возраста им особо не 
интересно».

Андрей ПАСАЖЕННИКОВ:
 «Семья может взять в туристи-

ческий поход, на турслёт ребёнка 
любого возраста. Главное обе-
спечить детям безопасность и 
позаботиться о экипировке соот-
ветствующей погодным услови-
ям. А взрослым детям — найти 
интересное занятие в походе: 
заготовка дров, ловля рыбы или 
сбор грибов. Поход должен пре-
вратиться в незабываемое при-
ключение, с впечатлениями на 
долгие годы».

Роман ГРАНКИН:
 «Я считаю, что мои дети всег-

да могут быть со мной в любых 
ситуациях. Но, так как турслёт 
связан с определёнными трудно-
стями, то детей можно брать с 6 
лет. А если это спортивный турс-
лёт, то дети на нём должны быть 
обязательно. Дети — это буду-
щие активисты и спортсмены».

Анна ЛУКЬЯНОВА:
«Моё мнение по поводу при-

общения детей к турслёту сверх-
положительное. При этом воз-
раст не имеет значения! Самое 
главное — это подготовка, орга-
низация, моральный настрой 

родителей! Если родитель до 
мелочей продумал всю жизнь 
ребёнка в лагере — организа-
цию спального места и детского 
досуга, одежду на все случаи 
жизни, питание, компанию по 
возрасту. Если дружный коллек-
тив, можно заранее продумать 
возраст детей и организовать 
детскую комнату в лагере, при-
общив родителей. Придумать 
массу интересных игр, которые 
на долгое время вовлекут детей 
в игру. На мой взгляд, ни один 
ребёнок не окажется от увлека-
тельного путешествия на при-
роде! Отдых на природе благо-
творно повлияет на здоровье и 
жизненные силы, насытит пози-
тивом на долгое время и деток, и 
их родителей».

Дмитрий УФИМЦЕВ:
«Детей на туристическо-

спортивные слёты брать можно 
и это приветствуется, потому что 
нужно взращивать новое поколе-
ние, молодое. Нужно приобщать 
своих детей, детей своих дру-
зей к туристической культуре. 
Мне кажется, можно начинать 
с первого года жизни, потому 
что такие примеры у нас были, 

годовалые,полуторогодовалые 
детки. Поэтому всё зависит от 
родителей, ну и от погоды».

Юлия ЛИХАНОВА:
«Лучше брать детей на турслёт 

с 3 лет. Этот возраст самый луч-
ший для такого мероприятия. Они 
могут после взрослых поиграть в 
футбол и побегать по станциям». 

Николай ПАСАЖЕННИКОВ, 10 лет:
«Детей можно брать тог-

да, когда они умеют разжечь 
костёр, поставить палатку, 
наколоть дрова...»

Знай наших!

Два серебра и бронза  
районного турслета у отрадненцев!

В последние солнечные 
летние деньки, Малуксин-
ские карьеры принимали 
участников 24-го районного 
спортивно-туристического 
слёта, посвящённого Году 
Победителей в Ленинград-
ской области. Слет длился 
три дня с 21 по 23 августа 
близ деревни Старая Малук-
са. Команда Отрадного тра-
диционно приняла в нем 
участие.

На открытии слёта напутствен-
ные слова прозвучали от перво-
го заместителя председателя по 
молодёжной политики Ленин-
градской области Михаила Соко-
лова и заместителя главы адми-
нистрации Кировского района по 
социальным вопросам Татьяны 
Лоскутовой.

Участникам предстояло пройти 
множество разных этапов: спор-
тивное ориентирование, лазер-
таг, трейл гонка, футбол, худо-
жественная самодеятельность, 
пожарная эстафета — всего раз-
ноообразия состязаний не пере-
честь. 

Команду «Отрадное» — ни 
много, ни мало — 25 человек! — 
приехал поддержать глава МО 
«Город Отрадное» Магданбек 
Таймасханов. Наши ребята пока-
зали себя как творческая, актив-
ная и спортивная команда. 

Отрадненцы в первый день взя-
ли бронзу в спортивном ориенти-
ровании. Во второй день слета 
серебро нам принесли футболи-
сты и участники художественной 
самодеятельности. Третий же 
день ознаменовался посвящени-
ем в туристы молодых преемни-
ков команды «Отрадное». 

Отдельно хочется рассказать 
о творческом конкурсе. Ребя-
та «привезли» с собой гостя из 
Китая и красного китайского 
дракона, которые очаровали 
членов жюри. К слову, дракона 
сотворили юные участники из 
подручных материалов, которые 
нашли в лагере.

Вечерами, после состязаний, 
отрадненцы собирались вместе 
у костра, делились впечатления-
ми о прошедшем дне и строили 
планы на новый. Конечно, не обо-
шлось без песен под гитару.

Слет завершился успешно. 
Много сил потрачено, но и много 
эмоций получено. С его завер-
шением участников поздравил 
специально прибывший для этого 
глава Кировского муниципально-
го района Андрей Гардашников.

Дети в походе: с какого возраста лучше начинать?

 Юлия УЗИНГ, фото автора
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Праздник свершил-
ся. Факт. Совсем новые 
встречи и встречи долго-
жданные, букеты, улыб-
ки, первые звонки — как 
дорого это все оказы-
вается после испытания 
сначала самоизоляци-
ей, потом неопределен-
ностью. И все-таки дети 
сели за парты в День зна-
ний по доброй школьной 
традиции.

Наконец-то  
в школу!

Торжественные линейки, 
правда, прошли не для всех 
школьников, а только для пер-
воклашек и их старших това-
рищей — выпускников. Усло-
вия «желтой зоны», в которой 
находится Кировский район по 
распространению коронавиру-
са позволили собирать в День 
знаний не более трехсот учени-
ков и трехсот родителей одно-
временно. 

Для учеников остальных 
классов прошли праздничные 
«классные часы». Это неболь-
шое изменение в привычном 
течении Первого сентября вряд 
ли омрачило праздник школь-
никам. Ведь главные ритуалы 
праздника — цветы, поздрав-
ления и первые наставления от 
учителя — соблюдены. 

На торжественные линейки 
к школьникам пришли почет-
ные гости. Руководители МО 
«Город Отрадное» Магданбек 
Таймасханов и Вера Летунов-
ская поздравили учеников, 
учителей и родителей с Днем 
знаний, отметив, что, несмотря 
на непростой период прошлого 
учебного года, ребята завер-
шили его достойно. «Пусть 
новый год будет насыщен хоро-
шими событиями!» — прозву-
чали пожелания. 

Заместитель главы районной 
администрации Евгений Пав-
лов представил официальные 
— и впечатляющие — цифры. В 
2020 году в Кировском районе 
за парты сядут почти 1100 пер-

воклассников, и больше 1/5 из 
них — в школах и лицее Отрад-
ного. Во второй школе нашего 
города в этом году, например, 
130 первоклашек.

Замглавы администрации 
Кировского района по ЖКХ 
Мария Нилова пожелала ребя-
там приобрести знания, кото-
рые помогут добиться своих 
целей и найти много надежных 
друзей. 

Какой праздник без подар-
ков? Всем первоклассникам 
47-региона подарили традици-
онные подарки — книги. В этом 
году комплект дополнился ран-
цем с логотипом Ленинград-
ской области. 

Старт  
«Точки роста»

Заметные изменения в при-
вычных школьных стенах жда-
ли 1 сентября учеников школы 
№3. Здесь открылось новое 
образовательное простран-
ство «Точка роста». Старше-
классники, придя сюда пер-
выми были, конечно приятно  

удивлены. Такие же эмоции 
предстоит испытать всем уче-
никам третьей школы, ведь 
образовательный центр будет 
работать для всех, начиная с 
младших классов. 

Инфраструктура центра 
во внеурочное время будет 
использоваться как обществен-
ное пространство для развития 
общекультурных компетенций 
и цифровой грамотности, шах-
матного образования, проект-
ной деятельности, творческой, 
социальной самореализации 
детей и педагогов. 

«Корона»  
диктует правила 
школьной жизни

Конечно, остаются вопросы 
к тому, как будет организо-
ван учебный процесс в непро-
стое карантинное время. Уже 
известно, что разделят потоки 
учеников, для каждой парал-
лели будет отдельное рас-
писание звонков, что за каж-
дым классом будет закреплен 
отдельный кабинет и гулять 
просто так по школе уже не 
получится. А если у кого-то 
в классе подтвердят диагноз 
«covid-19», то весь класс ухо-
дит на две недели на дистан-
ционное обучение. Такие дела.

Однако, есть и жизнеутверж-
дающие моменты. В пред-
дверии 1 сентября на онлайн 
пресс-конференции в ТАСС 
председатель комитета средне-
го и профессионального обра-
зования Ленобласти Сергей 
Тарасов заявил «Никаких пер-
спектив для перехода на дис-
танционное обучение ни после 
20, ни после 30 сентября нет». 
Так что, соблюдаем все реко-
мендации Роспотребнадзора и 
— вперед, к знаниям! 

Екатерина ЮСУБОВА

С Днём знаний, Отрадное!

СПРАВКА: Центры образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» создаются как структурные 
подразделения общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах.

Центры «Точки роста» оснащаются мощными компью-
терами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-
манекенами, квадрокоптерами. Центры также дают ребя-
там возможность приобрести навыки работы в команде, 
подготовиться к участию в различных конкурсах. «Точки 
роста» — новые центры притяжения.
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Губернатор 47-го региона 
в рамках рабочей поезд-
ки встретился с жителями 
Кировского района и обсу-
дил с ними планы развития 
территории.

Капремонт, водоснабжение, 
медицина, дороги и благоустрой-
ство — тем для большого важ-
ного разговора было немало, 
однако, как заметил глава 47-го 
региона, «мы спокойнее стали 
обсуждать проблемы, в расчете 
на то, что они рано или поздно 
будут решены».

Александр Дрозденко вспом-
нил свои первые, эмоциональные 
встречи с жителями (они проходят 
регулярно, не меньше чем раз в 
год в каждом районе Ленобласти) 
в 13, 14, 15 годах: « Я рубашку на 
себе рвал: «Мы это сделаем!». 
Жители в зале отвечали: «Да 
ничего вы не сделаете!». Сегод-
ня диалог с жителями ведется 
намного цивилизованней и кон-
структивней, ведь не заметить 
положительной динамики в жиз-
ни области просто невозможно. В 
разговоре участвуют председате-
ли правительственных комитетов 
Ленобласти, местные чиновники, 
общественные деятели. 

Но проблемные вопросы оста-
ются всегда, никуда не делись 
они в Отрадном и в районе, и в 
области. Темы разговора с жите-
лями летом 2020 года были тако-
вы. 

Об экономической 
ситуации

Она в районе сложная: на рабо-
те некоторых отраслей экономи-
ки серьезно сказалась пандемия. 
Однако, гибкий подход прави-
тельства к работе бизнеса, осо-
бенно малого, позволил работать 
многим сферам. Ожидается, что 
ситуация будет улучшаться к кон-
цу года, стабилизируется в 2021-
м, а к 2023-му начнется рост. 

Удалось удержать и рынок тру-
да, есть небольшой рост в зара-
ботной плате — около 4%.

Капремонты, 
КОСы, дороги, 
комфортная среда

По этим темам слово взял пред-
седатель областного комитета по 
ЖКХ Александр Тимков. 

В 2020-22 гг. в Кировском райо-
не запланирован капитальный 
ремонт в 295 многоквартирных 
домах, на эти цели выделено 526 
млн. рублей. Капремонту подле-
жат фасады и кровли, инженер-
ные сети, лифтовое оборудова-
ние. До 2022 года 16 домов будут 
отремонтированы в Отрадном. 

В текущем сезоне вопросы 
остаются по лифтам, сдвинуты 
сроки сдачи нового оборудова-
ния. Тимков уверил, что до сда-
чи лифты работают в тестовом 
режиме, приемка технадзором 
будет осуществлена 28 августа.

В Отрадном лифтовое оборудо-
вание в 2020 году обновлено по 4 
адресам: на Советской, 25, Зару-
бина, 11а, Лесной, 6 и Железно-
дорожной, 15. 

Комфортная городская среда 
— это программа, по которой в 
Кировском районе работы всег-
да идут хорошо. В настоящее 
время она реализуется на четы-
рех объектах района. По этой 

программе в Отрадном ведется 
завершение строительства набе-
режной реки Невы. Уже выпол-
нено 70% работ, сдача объекта 
планируется в течение сентября. 

Ситуация по воде в районе 
непростая. Необходимости пере-
дачи сетей водоснабжения и 
водоотведения в Леноблводока-
нал понимают все. «Будет непро-
стой переходной период», — не 
скрывал губернатор. Уже сегод-
ня ведется работа по передаче 
очистных сооружений Кировска, 
Отрадного и Павлово в собствен-
ность областного водоканала. 
Что касается нашего города — в 
проект строительства нужно вно-
сить актуальные коррективы и 
начинать строить практически с 
нуля. После передачи «под кры-
ло» Леноблводоканала, разуме-
ется. Ориентировочный срок 
реализации важнейшего объекта 
городского жизнеобеспечения — 
2023 год. 

В целом, в системы водоснаб-
жения и водоотведения Киров-
ского района из областного 
бюджета вложено более 400 мил-
лионов рублей. На эти деньги, в 
том числе проведен водопровод в 
микрорайон Петрушинское поле. 
Сейчас там идут пусконаладоч-
ные работы. 

В Ленинградской области пони-
мают, что объем дорог, которые 
приводить в порядок в Кировском 
районе очень значительный. Из 
ближайших планов: ремонт доро-
ги Павлово-Мга-Шапки-Любань, и 
мост через р. Мойку по дороге из 
Отрадного в Кировск. 

Мусор: раздельный 
сбор, тарифы, 
переработка

К этой теме в ходе встречи 
губернатор возвращался не раз. 
Это и не удивительно, ведь спец-
ифическую сферу в скором буду-
щем ждут глобальные реформы. 
Подготовительная работа ведет-
ся уже сейчас. Решаются и теку-
щие вопросы. 

Например, были спорные 
моменты в том, кто все-таки 
должен убирать контейнерные 
площадки: региональный опе-
ратор или местные администра-
ции. (Наша газета тоже делала 
акцент на эту проблему в мас-
штабе Отрадного). И вот, нако-
нец, в этом вопросе поставлена 
точка и подготовлено разъясне-
ние: с октября этого года ответ-
ственность за уборку контей-
нерных площадок, вывоз с них 
мусора и их содержание будет 
на компаниях-перевозчиках. Т.е. 
тех, кто выиграл конкурс. 

«Хочешь вывозить мусор и 
утилизировать — содержи и кон-
тейнеры», — сказал, как отрезал 
Дрозденко. 

По оплате за вывоз и утилиза-
цию ТБО тоже принят ряд реше-
ний. Например, в частных домах 

решено оплату начислять по 
количеству зарегистрированных: 
95 рублей с человека. Если же в 
доме никто не прописан, то опла-
та производится с собственника и 
составляет все те же 95 рублей. 

По многоквартирных домах 
вопрос с тарифами все еще не 
решен окончательно. Сегодня 
жители Ленобласти платят 5,39 
рублей с квадратного метра. В 
связи с тем, что Санкт-Петербургу 
предложено синхронизировать 
работу в этом направлении, соз-
дав единого оператора для двух 
субъектов, вопрос с тарифами 
поставлен на паузу до 1 октября. 
При создании единого регопера-
тора тариф будет синхронизиро-
ван с тарифом Санкт-Петербурга. 
От правительства области готовы 
предложения по вариантам опла-
ты и с человека, и с квадратного 
метра жилплощади.

Тем временем, Ленинградская 
область готовит законопроект, 
в котором будет четко прописа-
ны все составляющие работы по 
вывозу и утилизации отходов. К 
2023 году мусорных полигонов в 
Ленобласти не будет, прямое сжи-
гание мусора будет под запретом, 
ТБО будут подвергаться глубокой 
сортировке с последующей пере-
работкой и производством сырья. 

Весь этот процесс будет про-
исходить на трех мусоропере-
рабатывающих заводах. Этого 
для Санкт-Петербурга и области 
будет достаточно. Сейчас объяв-
лен конкурс на лучшую концепцию 
и технологию переработки мусо-
ра. Его цель -— выявить наилуч-
шие технологические решения, 
которые позволят максимально 
вовлечь отходы в хозяйственный 
оборот и сократить количество 
отходов, направляемых на раз-
мещение.

Санкт-Петербург пока не при-
нял окончательного решения о 
создании единого оператора. В 
Ленобласти же понимают, что 
большинство отходов — до трех 
четвертей от общего объема — 
на нашу территорию поставляет 
мегаполис. 

Поэтому, чтобы «подстегнуть» 
власти Северной столицы в при-
нятии решения, Ленобласть реши-
ла вводить систему QR-кодов для 

машин, которые везут любой 
мусор по нашей территории. 
При отсутствии зарегистриро-
ванного в системе кода и води-
теля и собственника транспорта 
ожидают штрафы: водителю —  
100 тысяч рублей, владельцу — 
до 1,5 миллионов с конфискацией 
автомобиля. Предполагается, что 
о незаконных свалках и мусоро-
перевозчиках сообщат сигналы 
с фотоловушек и сами жители. 
Проект правового акта поддер-
жала и прокуратура. 

Здравоохранение: 
пандемия, вакцина, 
объекты-проекты

Вопросы здравоохранения дол-
гие годы оставались животре-
пещущими для всех нас. В 2014 
году система здравоохранения 
Кировского района была пере-
дана на региональный уровень в 
крайне плачевном состоянии. 

В 2020-м году — это уже реаль-
ность! — заканчивается капре-
монт Отрадненской поликлиники, 
там цифровой установлен рент-
генаппарат, маммограф и флюо-
рограф. К концу года учреждение 
окончательно укомплектуют обо-
рудованием, в том числе эндо-
скопом и двумя УЗИ-аппаратами. 
А в грядущем 2021-м перейдут к 
ремонту здания стационара. 

В Шлиссельбурге планируется 
строительство нового стациона-
ра с обустройством вертолетной 
площадки для оказания экстрен-
ной помощи, а в Кировске появит-
ся современная поликлиника на 
600 посещений в сутки. 

«В период пика пандемии было 
сложно, — поделился с жителями 
председатель комитета по здра-
воохранению Серегй Вылегжа-
нин, — поликлиники работали с 
максимальными ограничениями, 
а скорые — с максимальными 
нагрузками. Сегодня уже мож-
но сказать, что Ленинградская 
область прошла с честью самое 
сложное время. В Кировске за 
несколько дней отделения ста-
ционара были переоборудованы 
в ковидный госпиталь со всем 
необходимым». Как нельзя кста-
ти пришелся и новейший томо-
граф, который приобрели в конце 
2019 года в Кировскую больницу. 
Он работал и продолжает рабо-
тать на борьбу с коронавирусной 
инфекцией.

Не обошел Сергей Вылегжанин 
и самую актуальную для всех нас 
тему вакцинации. От нового коро-
навируса зарегистрирована вак-
цина, и как только ее количества 
будет произведено в достатке, 
она начнет поступать в регионы 
абсолютно бесплатно для всех. 
В первую очередь прививку 
получат по понятным причинам 
медики и учителя. А широкомас-
штабная прививочная компания 
против ковида начнется, вероят-
нее всего, через год. 

В ближайших планах — мас-
штабнейшая прививочная кампа-
ния против гриппа. Планируется 

привить до 60% жителей области. 
Уже 27 августа в регионе ждут 
детскую вакцину, а в сентябре 
кампания начнется и для взрос-
лого населения. 

И, конечно, 
бассейн! 

Со слов губернатора, Киров-
ский район будет просто раем 
для пловцов. Кировск, Шлиссель-
бург, Путилово и Отрадное — вот 
площадки под планируемые объ-
екты водного спорта. Для Отрад-
ного готовится проект, реализо-
вать который обещают в 2023 
году. Комментировать бассейную 
эпопею в Отрадном можно бес-
конечно, однако эту информацию 
подтвердил и глава Кировского 
района Андрей Гардашников на 
следующий день в своем Инста-
грам.

О приятном —  
о награждении

На встрече Губернаторские 
награды получили 25 жителей 
Кировского района. Среди них — 
немало медиков, самоотвержен-
но борющихся с новой корона-
вирусной инфекцией: санитаров, 
медсестер, врачей-специалистов. 

Церемония приурочена к 
празднованию 93-й годовщины со 
дня образования Ленинградской 
области. В этом году масштабные 
торжества отменены, однако это 
не воспрепятствовало традицион-
ному награждению самых лучших 
профессионалов и общественных 
деятелей. 

Отрадно, что в списке награж-
денных фигурирует и наш город. 
Благодарностью губернатора 
Ленинградской области отмечена 
Маргарита Мизилева, начальник 
отдела управления муниципаль-
ным имуществом и землепользо-
вания администрации МО «Город 
Отрадное». Поздравляем!

Екатерина ЮСУБОВА, 
фото автора

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ АВГУСТА

С Кировским районом —  
открыто о важном

«29-го августа — край! — 
лифты будут работать для 
людей, а не для тестов». 

АЛЕКСАНДР ТИМКОВ, 
председатель областного 

 комитета по ЖКХ: 

«Правительство Лено-
бласти согласовало 
возможность строитель-
ства бассейна и в городе 
Отрадное (долгое время 
не могли найти компро-
мисс с Министерством 
культуры, договориться 
об участке предполагае-
мой стройки). Но теперь 
все решено. Заниматься 
этим будет инвестор — 
ООО «Бассейны». Пред-
положительно, в 2021 
году пройдёт проектиро-
вание, а в 2022 — само 
строительство»
   @gardashnikov_am

«Первая же вакцина, 
которая придёт к нам — 
всё будет запубличено 
до последнего пузырька, 
ничего скрывать не будем. 
Точно будем стараться, 
чтобы эту вакцину  
получили все»

Губернатор  
Ленинградской области  

о вакцине от covid-19.
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Очередная встреча 
управленцев крупных 
предприятий нашего 
района — Совет дирек-
торов — прошла в 
Отрадном. В ней, наря-
ду с руководителями 
бизнеса участвовали 
представители област-
ной и местной власти. 

«Круглый стол» в Отрадном 
стал частью программы рабо-
чей поездки зампреда Прави-
тельства ЛО — председате-
ля комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрия Ялова. 
Перед заседанием он побывал 
на крупнейшем предприятии 
нашего города — судострои-
тельном заводе «Пелла», на 
его новой площадке.

Выступая с приветственным 
словом на Совете, Дмитрий 
Ялов, в первую очередь побла-
годарил промышленников за 
то, что большинство из них 
не остановили деятельность 
предприятий в период панде-
мии. 

«Губернатор пошел на 
серьезный риск, разрешив 
работу предприятий по ОКВЭ-
Дам. Поначалу Правительство 
Ленинградской области полу-
чало серьезную критику от 
Федеральной службы Роспо-
требнадзора за такие реше-
ния. Были регионы, которые 
ограничили даже перевозку 
грузов в этот период, были 
регионы, которые давали 
индивидуальные разрешения 
на работу предприятий. Мы 
понимали, что это тупиковый 
путь, ведь мы все работаем в 
рамкой одной системы: постав-
щики, подрядчики, субподряд-
чики...», — откровенно заявил 
Дмитрий Анатольевич. 

Кировский район, находясь 
в «красной» зоне по распро-
странению инфекции и по дей-
ствующим ограничениям, был 
вынужден ограничить работу 
сферы услуг. Это на сегод-
ня наиболее пострадавшая 
отрасль экономики, о каком-то 
позитиве и росте здесь гово-
рить не приходится. Регио-
нальные власти оказывали 
различные виды поддержки.

Давая оценку развитию ситу-
ации в экономике, Дмитрий 
Ялов выразил надежду, что к 

2022 году у Ленинградской 
области есть шанс, завися-
щий от конъюнктуры мировой 
и общероссийской, выйти на 
докризисные показатели. 

В целом, Ленобласть нахо-
дится в привлекательных усло-
виях и относится к регионам, 
минимально пострадавшим 
от пандемии. В передовиках 
этой статистики — дотацион-
ные субъекты с минимальными 
собственными поступлениями. 
Ленинградская область же, 
выигрывает, напротив, за счет 
фундаментальных отраслей 

производства: судостроения, 
производства минеральных 
удобрений и сельхозпродук-
ции. Наиболее пострадали от 
последствий пандемии мега-
полисы, с их развитой сферой 
услуг. 

«Понятно, что мы — единый 
экономический организм, на 
всех нас влияет снижение цен 
на нефть и потребительского 
спроса, — отметил Ялов. — Мы 
будем внимательно отслежи-
вать ситуацию, самоуспокоен-
ности у нас нет, судьба каж-
дого гражданина важна, — и, 
обращаясь к бизнес сообще-
ству, продолжил: — Если вы 
видите какие-то риски, давай-
те их обсуждать, чтобы в идеа-
ле, не допустить сокращений 
и увольнений, либо, если они 
все-таки планируются, зара-
нее в партнерстве предложить 
альтернативную работу и про-
граммы переобучения для 
сотрудников, сглаживая нега-
тивные эффекты». 

Разговор продолжил глава 
Кировского района Андрей 
Гардашников. Он признал, что 
есть просадка по налоговым 
поступлениям в бюджет, око-
ло 10%. Но органы местного 
самоуправления аккумулируют 
работу на исполнении запла-
нированных программ разви-
тия. Одна из них затрагивает 
строительство КОСов в Отрад-
ном, уже принято решение 
районного Совета депутатов 
о передаче объектов в Леноб-
лводоканал для дальнейшей 
модернизации этих систем. 

С докладом о перспекти-
вах экономического развития 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти выступил глава районной 
администрации Алексей Коль-
цов. Он выделил несколь-
ко особенностей экономики 
нашего района, среди которых 
— отсутствие доминирующей 
отрасли экономики (что явля-
ется конкурентным преиму-
ществом), наличие свободных 
производственных площадок 
для размещения новых пред-

приятий, хорошо развитый 
малый бизнес и транспортная 
сеть — дорожная, железнодо-
рожная и речная.

Глава администрации райо-
на отметил и предполагаемые 
драйверы экономического 
роста: туризм, развитие кото-
рого «подтянет» и остальные 
отрасли, здравоохранение 
(ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алма-
зова» планирует построить 
клинический комплекс вос-
становительного лечения и 
реабилитации для взрослых, 
который создаст 1200 новых 
рабочих мест), а также соз-
дание комфортных условий 
проживания (задача власти) 
и новых рабочих мест (задача 
бизнеса). 

«Это то, как я вижу развитие 
нашего района, не по учеб-
никам, не по таблицам, не по 
отчетности, а исходя из опыта 
коренного жителя и сотрудника 
органов власти», — подытожил 
Алексей Васильевич. 

Продолжая тему эффектив-
ного взаимодействия власти 
и бизнеса, слово взяла глава 
отрадненской администрации 
Вера Летуновская. Она расска-
зала об опыте взаимодействия 
предприятий города, о социаль-
ных проектах, которые реализу-
ет местное бизнес-сообщество 
в Отрадном, делая значитель-
ный вклад в его развитие. 

Однако, глава администрации 
всерьез озабочена требования-
ми 44-ФЗ, которые ограничи-
вают доступ местных предпри-
нимателей на рынок местных 
же муниципальных заказов. 
Вера Летуновская уверена, что 
необходимы такие изменения 
в закон, которые обеспечили 
бы преимущество для местных 

подрядчиков. Бывает, что кон-
курс выигрывают компании из 
Томска, Ачинска, Омска. Нало-
ги в таких случаях уходят из 
города и региона. А с подряд-
чиками  бывает сложно найти 
общий язык, особенно в части 
тех работ, которые касаются 
города. Вера Ивановна приве-
ла позитивный пример: конкурс 
на строительство последне-
го участка набережной Невы 
выиграл местный подрядчик, 
и работы ведутся качественно  
и в срок. 

Перед бизнес-сообществом 
выступили также главврач 
Кировской межрайонной боль-
ницы Александр Жарков, рас-
сказав о развитии системы 
здравоохранения, доклады на 
специальные темы представи-
ли участники встречи. 

Екатерина ЮСУБОВА,
 фото автора

Задачи разные, цель — общая

ДМИТРИЙ ЯЛОВ,
председатель комитета экономического развития  
и инвестиционной деятельности: 

«Мы часто бываем на заводе «Пелла», на торжественных 
закладках судов, на спусках на воду. С самых первых 
дней, с обсуждений о строительстве новой площадки мы 
оказывали проекту всяческую поддержку. 

Мы гордимся, что в Ленинградской области есть 
такой конкурентоспособный завод. Наша рыбная 
промышленность, особенно предприятия, расположенные 
на Севере, один за другим, заказывают новые суда. Мы 
уже видим, что уже даже не хватает производственных 
мощностей, предприятию хочется развиваться, это, 
конечно, радует». 

ВЕРА ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации МО «Город Отрадное»: 

«Пелла» участвует в городском благоустройстве, 
городская площадь — это пример нашего сотрудничества, 
«Любимый край» проводит детские праздники, которые 
уже стали доброй традицией нашего города, «ЛСР 
Стеновые» взяли шефство над мемориалом «Невский 
порог» и ежегодно в преддверии Дня Победы мы 
сообща приводим его в порядок, «НЭМО» утвердил 
спортивную городскую традицию: турнир по мини-
футболу приуроченный ко Дню ВМФ… В Отрадном много 
совместных проектов и решений, которые реализуют 
сообща органы власти и бизнес» 

АНДРЕЙ ГАРДАШНИКОВ,  
глава Кировского муниципального района ЛО: 

«Бизнес не может развиваться без инфраструктуры.  
Но для бизнеса важны и люди. Мы вместе создаем 
условия, комфортную городскую среду, для работы  
и отдыха «на земле».

АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ, 
глава администрации 
Кировского района ЛО: 

«Необходим симбиоз: 
создание комфортной 
среды со стороны 
органов местного 
самоуправления, а со 
стороны бизнеса — 
создание рабочих мест, 
которые дают высокую 
прибавочную стоимость, 
а следовательно, и 
высокую заработную 
плату». 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

М Е С Т О  С В О Б О Д Н О !
По вопросам размещения рекламы

 обращайтесь  41-211

По заказу Избирательной 
комиссии Ленинградской 
области будет изготовлено 1 
миллион 164 тысячи избира-
тельных бюллетеней

Выборы губернатора Ленин-
градской области пройдут 
в единый день голосования 
13 сентября. Досрочное голосова-
ние состоится 11 и 12 сентября. В 
регионе будут работать 995 изби-
рательных участков

Избиратели cмогут проголосо-
вать на любом удобном для них 
избирательном участке, располо-
женном на территории региона, 
— вне зависимости от места реги-
страции. 

Для этого необходимо до 
8 сентября подать заявление в 
пункт приема заявлений террито-
риальных избирательных комис-
сий с понедельника по пятницу с 
15.00 до 19.00, в субботу и воскре-
сенье — с 10.00 до 14.00, в МФЦ 
или в электронном виде — на пор-
тале «Госуслуг» в разделе «Мои 
выборы».

С 2 по 8 сентября такие заявле-
ния можно подать также в любой 
участковой избирательной комис-
сии (УИК).

По всем вопросам, касающим-
ся выборов, можно обратиться на 
«горячую линию» Леноблизбир-
кома: по организационным вопро-
сам: (812) 492-96-51, 492-29-72, 
по вопросам информационного 
обеспечения и аккредитации 
СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
в пятницу — до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Область готовится 
к выборам главы региона

22 августа в Отрадном 
прошло открытие цен-
трального зала Клуба 
единоборств SATORI-
DOJO. Событие стало 
долгожданным для спор-
тсменов клуба. Поздра-
вить их пришел глава МО 
«Город Отрадное» Маг-
дан Таймасханов. 

Сэнсей Дмитрий Янков-
ский подчеркнул, что при-
вычные площадки клуба на 
базе школ города не пре-
кратят свою работу, и выра-
зил надежду, что собствен-
ный зал станет трамплином 
к новым победам. 

На новом участке набережной высадили зеленые насаждения: сосны, голубые ели, шаровид-
ные ивы и декоративные кустарники. 

Облик Храма в честь Святителя Иоанна Милостиво-
го дополнился барельефами св. Иоанна Милостивого 
и св. Епископа Григория Шлиссельбургского. Обряд 
освящения провел настоятель храма протоиерей 
Василий Стойков.

Впервые после частичного снятия ограничений в Отрадном 
прошли гастроли Театра на Васильевском. На сцене КЦ «Фор-
туна» для юных зрителей и их родителей был представлен 
спектакль «Каша из топора». «Мы очень рады, что есть воз-
можность выезжать к зрителю в область, в Санкт-Петербурге 
театральные постановки пока под запретом», — поделились 
артисты. 
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