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«Наш курс —  
на гармоничное 
развитие города»

В канун 50-летия города Отрад-
ное мы встретились с главой 
администрации Верой Ивановной  
Летуновской. Она, как никто дру-
гой, настолько глубоко знает обо 
всех сторонах его жизни, что бесе-
довать с ней на эту тему очень 
интересно — постоянно узнаёшь 
что-то новое, ещё вчера неизвест-
ное… 

Беседу с этой интересной и 
умной женщиной начал с вопроса:

— Вера Ивановна, юбилей города — 
это не только взгляд в прошлое, оцен-
ка сделанного, но что не менее важно 
— перспективы его развития. Уверен, 
что в планах на будущее много инте-
ресного, их осуществление сделает 
Отрадное ещё более привлекатель-
ным для проживания...

— Да, Вы правы. И в первую очередь 
назову основной вектор развития горо-

да, в направлении которого сегодня 
работает руководство Отрадненского 
городского поселения: это оcвоение 
недостроенных территории. Их осталось 
немного, главные из них — Петрушин-
ское поле и территория микрорайона 
Ивановская — от железной дороги в 
сторону города Никольское. Эти два 
больших городских участка требуют к 
себе постоянного внимания — необхо-
димы инвестиционные программы, без 
которых эти перспективные террито-
рии не получат развития. Отмечу, что в 
микрорайоне Петрушинское поле уже 
осуществлён проект планировки терри-
тории для индивидуального жилищного 
строительства — свободных земельных 
участков для этого уже нет. Здесь оста-
лись участки для малоэтажного и сред-
неэтажного строительства, для школы 
и детского сада. Так что задача руко-
водителей города — найти и привести 
сюда инвесторов, чтобы, что называет-

ся, земля работала: были построены 
жилые дома, социальные и культурные 
объекты.

Что касается микрорайона Иванов-
ская, то проект планировки территории 
в 16 гектаров уже частично сделан, так 
что можно говорить о начале её освое-
ния. Будем предоставлять земельные 
участки, в первую очередь, многодет-
ным семьям. Таких участков запла-
нировано 98, практически каждый по 
10 соток. Надеюсь, это станет первым 
этапом последующего развития это-
го микрорайона. В градостроительных 
документах здесь предусмотрена и 
производственная зона, строительство 
бизнес-центров, зона жилой застройки... 
Конечно, будет инфраструктура инже-
нерная, коммунальная, будет и транс-
портная составляющая... В общем, я 
вижу очень хорошую перспективу для 
этого микрорайона.

(Продолжение на стр. 6)
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В РАЙОНЕВ ОБЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

В ГОРОДЕ

СПОРТ

Ежедневный прирост 
числа заболевших коро-
навирусной инфекцией 
вновь заставил вернуть-
ся к ограничительным 
мерам. 1 октября Губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 
подписал постановление с 
изменениями в официаль-
ный документ «О мерах по 
предотвращению распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции».

Согласно ему, Выборгский и 
Гатчинский районы перешли в 
«красную» зону, а Сланцевский 
район теперь в «желтой» зоне. 
Наш, Кировский район пока 
находится в «желтой зоне» по 
распространению ковида.

Жители старше 65 лет теперь 
могут посещать магазины, 
аптеки и предприятия услуг с 
9.00 до 11.00 (или в течение 
первых двух часов с момента 
открытия). Изменения коснутся 
также массовых мероприятий. 
Так, события, организованные 
органами местного самоуправ-
ления и органами исполни-

тельной власти Ленинградской 
области, а также предусмо-
тренные календарным планом 
на 2020 год разрешены во всех 
районах, но при обязательном 
использовании масок и соблю-
дении социальной дистанции в 
1,5-2 метра.

В «желтой» зоне на открытом 
воздухе смогут собираться до 
300 человек, а в помещении не 
более 80 человек. В помещени-
ях действует также ограниче-
ние — не более 1 человека на 
4 кв. метра.

На сегодняшний день рас-
пределение районов Ленин-
градской области по зонам 
распространения коронавируса 
следующее:

— в первой («красной») Все-
воложский, Выборгский и Гат-
чинский районы;

— во второй («желтой») зоне 
— Волосовский, Киришский, 
Кировский, Ломоносовский, 
Приозерский, Тосненский, Тих-
винский и Сланцевский районы;

— в третьей («зеленой») зоне 
— Волховский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский, Боксито-

горский, Кингисеппский, Луж-
ский, Сосновый Бор.

Количество коек в «ковид-
ных» стационарах увеличено до 
1095. Прием пациентов с подо-
зрением на ковид также ведет-
ся в Ленинградской областной 
клинической больнице, Всево-
ложской, Кировской, Приозер-
ской и Волховской больницах. 
Возобновили прием Сиверская 
и Бокситогорская больницы.

Тем не менее, в Ленинград-
ской области пока не пла-
нируется введение строгих 
ограничений. Власти региона 
рассчитывают на ответствен-
ность граждан и соблюдение 
ими санитарных мер.

Самая действенная мера 
борьбы с ковидом — профилак-
тика. Носите маски, соблюдайте 
дистанцию, чаще обрабатывай-
те рабочие поверхности и неиз-
менно мойте руки. Эти правила, 
которые каждый, наверняка 
уже знает наизусть, должны 
стать непременным атрибутом 
повседневной жизни.

По материалам пресс-службы 
правительства и губернатора ЛО

29 сентября в админи-
страции Кировского рай-
она прошло заседание 
комиссии по подготовке 
и проведению Всероссий-
ской переписи населения 
в 2020 году на террито-
рии Кировского района 
ЛО, которое провел заме-
ститель главы районной 
администрации по эко-
номике и инвестициям 
Евгений Павлов. Также в 
заседании принял участие 
заместитель руководи-
теля Петростата Виталий 
Скогорев.

   
Присутствующие обсудили 

внесение изменений в план 
мероприятий по подготовке к 
будущей переписи, готовность 
к проведению ВПН-2020 по 
состоянию на 01.09.2020, устра-
нение недостатков в адресном 
хозяйстве поселений, подбор 
переписного персонала, соби-
рающего сведения о населении, 
подбор охраняемых помещений 
и численность населения, про-
живающего в СНТ.

Напомним, что Всероссий-
ская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного 

переписного листа на портале 
Госуслуг (gosuslugi.ru). Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том 
числе в помещениях много-
функциональных центров 
оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Еще одним новшеством ста-
нет то, что при обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать отечественные 
электронные планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. Устройства помо-
гут оперативно фиксировать и 
обрабатывать информацию — 
стопки анкет и тяжелые сумки 
переписчиков уйдут в прошлое. 
По сравнению с бумажными 
переписными листами планше-
ты позволят значительно сокра-
тить время на внесение ответов, 
уменьшить число вероятных 
ошибок и, главное, — финан-
совые издержки на проведение 
переписи.

Пресс-служба КМР ЛО

Подготовка  
к Всероссийской 
переписи

Расширенный Совет глав 
прошел в Отрадном

В День учителя, 5 октября, во всех образователь-
ных учреждениях города царил праздник. Учителей 
поздравляли ученики, родители, коллеги. С празд-
ничным визитом у педагогов побывали руководители 
города Магданбек Таймасханов и Вера Летуновская. 

«Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и 
согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые 
будут оправдывать ваши лучшие надежды!», — говорится в тексте 
поздравления.

С Днём учителя!

Девятиклассники шко-
лы №2 провели акцию 
«Чистый берег» на бли-
жайшем к школе берегу — 
у карьера на Гагарина.

Под руководством зам. дирек-
тора по АХЧ А.А. Поздеева и 
учителя георграфии О.А. Фро-
ловой ребята уже по традиции 
приняли участие во всероссий-
ской экологической акции. 

Вооружившись перчатками 
и мусорными пакетами, стар-
шеклассники провели уборку 
лесопарковой территории воз-
ле карьера в г. Отрадное. К 
сожалению, помимо фантиков 
и бутылок, нашлось немало и 
крупного мусора. Зато теперь 
все чисто!

Соб.инф.
Фото ОСШ №2

Специалисты МВД, МЧС 
и отдела по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них администрации города 
обсудили со школьниками 
разных возрастов важные 
темы безопасности и зако-
нопослушного поведения.

Ребятам напомнили правила 
безопасного поведения дома, в 
школе, в лесу и на воде. Инспек-
торы рассказали о безопасном 

поведении на автомобильных 
дорогах и железнодорожных 
путях.

И конечно, снова была подня-
та тема здорового образа жизни 
и отказа от пагубных привычек.

Такие профилактические 
беседы проводятся регулярно, и 
всегда вызывают у детей и под-
ростков неподдельный интерес. 
Школьники могут получить отве-
ты на волнующие их вопросы из 
первых рук, от специалистов. 

Правовые ликбезы 24 сентя-
бря с учащимися 4-7 классов 
ОСШ №2 и ОСШ №3 прошли 
в рамках этапа «Занятость» 
профилактической операции 
«Подросток», с целью про-
филактики преступлений и 
правонарушений несовер-
шеннолетних, травматизма и 
других негативных явлений в 
подростковой среде.

Соб. инф.

Чистый берег карьера

Ограничительные меры вернулись

3-4 октября в городе Отрадном прошёл 
турнир по рукопашному бою «Кубок Прези-
дента ФРБ ЛО» среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняло участие 350 человек 
из 26 команд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В связи с эпидемиологической обста-
новкой организаторам турнира пришлось вне-
сти корректировки в организацию мероприятия: 
термометрия на входе, дезинфекции, защитные 
маски, разделение участников разных категорий 
по дням и даже по часам. Мероприятия прошли 
без зрителей, в зале присутствовали судьи, пред-
ставители и тренера.

По итогам соревнований, были определены 
участники сборной Ленинградской области.

Отрадненские спортсмены под руководством 
тренера Дениса Марьяндышева вновь порадова-
ли результатами, завоевав на этих соревновани-
ях две золотых, три серебряных и пять бронзовых 
медалей. 

Информация и фото предоставлены  
Д. Марьяндышевым 

Руководители муни-
ципальных образований 
Кировского района ЛО 
собрались на очередном 
совете. 

На рабочей встрече были рас-
смотрены итоги подготовки и 
проведения выборов губернато-
ра. Проанализировав результа-
ты прошедшей кампании, главы 
обсудили действия по подго-
товке и проведению грядущих 
выборов в Госдуму и областное 
Законодательное собрание. 

Руководители поселений рас-
смотрели вопрос о контроле 
за исполнением национальных 
проектов в поселениях. Было 
высказано пожелание о раз-
работке единого районного 

информационного портала, где 
каждому жителю будет доступ-
на информация о том, в каких 
муниципальных образованиях 
какие нацпроекты реализова-
ны. 

Обсудили и вопрос подготов-
ки к формированию бюджетов 
поселений Кировского района 
на следующий год, в том числе 
и сложности процедуры в свя-
зи со снижением доходов из-за 
пандемии коронавируса. 

Кроме того, в некоторых 
поселениях готовы запустить в 
рамках собственных бюджетов, 
так называемое «инициативное 
бюджетирование», т.е. строку 
бюджетных расходов, не распи-
санную на проведение конкрет-

ных мероприятий. Мероприятия 
же потом определяются насе-
лением на конкурсной основе, 
исходя из полномочий муници-
пального образования. «Инте-
рес у глав администраций к 
такой форме есть, и мы дума-
ем, что уже несколько поселе-
ний Кировского района будут 
включать в бюджет на 2021 
год инициативное бюджети-
рование, т.е. получать больше 
возможностей», — проком-
ментировал нововведение гла-
ва администрации Кировско-
го района Алексей Кольцов. 
Пока что главы взяли паузу на 
обсуждение для принятия окон-
чательного решения. 

Соб. инф.

Золото, серебро и бронза —  
у отрадненских рукопашников

Для отрадненских школьников 
прошли Дни правовых знаний
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Уже больше года назад, 
8 сентября 2019 года, 
прошли выборы в советы 
депутатов муниципальных 
образований Кировского 
района. Жители Отрадно-
го выбрали 16 человек от 
4 избирательных округов 
в городской Совет депу-
татов. На его первом засе-
дании главой МО «Город 
Отрадное» был избран 
Магданбек Гаджиевич 
ТАЙМАСХАНОВ.

— Прошел год, как Вы 
получили мандат депутата. 
Уже освоились в новой для 
себя ипостаси? Что сегодня 
для Вас значит быть депу-
татом городского совета 
депутатов: повышенная 
ответственность за все свои 
слова и действия перед 
окружающими? Перед тем, 
как кому-то что- то пообе-
щать, хорошо подумать? 
Или еще что-то?

— Статус депутата прежде 
всего- это огромная ответ-
ственность, которая возлагает-
ся на него перед избирателями, 
делегировавшими ему полно-
мочия представлять их интере-
сы в совете депутатов. Теперь 
всё должно быть пропущено 
через призму ответственно-
сти, учёта того, какой резонанс 
заявления и обещания получат 
в обществе, так что они долж-
ны быть взвешенными и разу-
мными. Статус депутата дает 
не только права, но и наклады-
вает большие обязательства 
перед избирателями.

— Вы ведете прием изби-
рателей. С какими вопросами 
обращаются жители? Те, кто 
приходит на прием, идут как 
к депутату или как к главе МО 
«Город Отрадное»?

— Почти все обращения ко 
мне были адресованы как к 
главе. Люди шли с обраще-
ниями как из частного сек-
тора, это 4-й округ, так и из 
других избирательных окру-
гов. В основном вопросы каса-
лись сферы благоустройства 
городских территорий и ЖКХ. 
Какие- то вопросы решались 
тут же, по телефону, напри-
мер, вопрос по установке 
пандуса, когда Кочетков Вла-
димир Геннадьевич, генераль-
ный директор УК «Гарант», 

сразу же пошел навстречу и 
установил пандус, за что ему 
большое спасибо. Некоторые 
вопросы были переадресо-
ваны в администрацию МО 
«Город Отрадное», управляю-
щим компаниям, МУП «Водо-
канал», организациям, в чью 
компетенцию входит решение 
поставленных вопросов. Все 
они ставились на депутатский 
контроль. 

— На заседаниях совета 
депутатов возникают колли-
зии, во время которых уве-
щеваний недостаточно, необ-
ходимо употребить власть 
руководителя совета депута-
тов… 

— Вся работа совета депу-
татов, как само заседание, так 
и работа постоянно действую-
щих комиссий, регламенти-
рована Уставом МО «Город 
Отрадное», Положением о 
совете депутатов, Регламен-
том работы совета депутатов, 
Положениями о постоянно дей-
ствующих депутатских комис-
сиях. Все депутаты работают 

строго в рамках упомянутых 
документов. Если кто-то выхо-
дит за рамки, то есть утверж-
денная норма воздействия 
на депутата, одна из таких 
норм- объявление замечания 
и лишение его права голоса на 
данном заседании — это край-
няя мера. Есть также меры 
воздействия на самого предсе-
дателя совета в случаях, когда 
он необоснованно прерывает 
депутата и комментирует его 
высказывания, за два таких 
нарушения он может быть 
отстранен от ведения совета 
депутатов на данном заседа-
нии решением, вынесенным 
большинством голосов — это 
тоже крайняя мера. До сих пор 
такого не было, все депутаты 
относятся к мнению других 
депутатов уважительно, выра-
жают свое мнение корректно, 
так что вопроса о принятии 
каких-либо мер воздействия 
не возникало и в дальнейшем, 
надеюсь, не возникнет. Все 
заседания проходят макси-
мально корректно.

— Как Вы думаете, совет 
депутатов сегодня — это уже 
единая команда или этого 
еще надо добиться?

— В состав совета входят как 
депутаты прошлых созывов, 
так и вновь избранные, так что 
необходимо время для того, 
чтобы мы стали по-настоящему 
сплоченным коллективом. 
Самое главное — мы объеди-
нены одной целью сделать 
наш город лучше. Все шли в 
депутаты, декларируя цели, 
которые так или иначе должны 
улучшить жизнь в нашем горо-
де. Я обратил внимание, что 
все депутаты, с кем на страни-
цах газеты были опубликованы 
беседы, подчёркивали именно 
эти цели, ради которых они 
шли в депутаты. Так что тут 
я не одинок, это наша общая 
депутатская платформа наме-
рений.

Замечу, что на заседаниях 
совета депутатов есть плюра-
лизм мнений, и это очень хоро-
шо, любой проект решения 
подвергается обоснованной 
критике, что делает решения 
более взвешенными.

Нынешний этап работы 
нашего совета я бы сравнил с 
самолетом, который, прежде 
чем взлететь, набирает обо-
роты двигателей, создавая 
неимоверный шум. После того, 
когда необходимые мощности 
достигнуты, самолёт начинает 
движение по полосе и взлета-
ет. Мы пока на стадии движе-
ния. Мы не должны забывать, 
что наши возможности ограни-
чены рамками бюджета наше-
го городского поселения, для 
того, чтобы расширить эти рам-
ки, нам нужно генерировать 
новые идеи, рассматривать 
возможности дальнейшего раз-
вития — это и есть тот необхо-
димый «шум и движение».

— Помогает ли Вам в руко-
водстве Отрадненским сове-
том депутатов членство в 
совете депутатов Кировского 
района?

— Понятно, что жизнь и раз-
витие Отрадного, неразрыв-
но связана с развитием всего 
Кировского района, так что 
решая вопросы Кировского 
района, мы решаем вопросы 
и нашего города в том числе. 
Надо помнить, что деятель-
ность средних образователь-

ных школ, детских дошкольных 
учреждений, ДЮСШ, располо-
женных на территории нашего 
города, находится в ведении 
Кировского района.

— Как Вы оцениваете 
сегодняшний уровень взаи-
модействия совета депутатов 
и администрации МО «Город 
Отрадное»? Что уже удалось 
сделать на основе совмест-
ной работы?

— Уровень взаимодействия 
хороший, но нет предела для 
совершенствования. Если у 
кого-то из депутатов возникают 
вопросы, касающиеся взаимо-
действия с администрацией, то 
у них есть возможность задать 
вопросы напрямую главе адми-
нистрации Вере Ивановне 
Летуновской, она участвует во 
всех заседаниях совета, и депу-
таты данной возможностью 
пользуются. На все заданные 
вопросы они получают ответы, 
в таком конструктивном режи-
ме мы продолжаем работу. 

 Приведу пример. Один из 
вопросов касался системы 
водоснабжения в частном сек-
торе, а именно — в решении 
проблемы ремонта аварийных 
участков сетей, когда МУП 
«Водоканал Кировского райо-
на» отказался ремонтировать 
аварийный участок, ссылаясь 
на то, что данные сети не нахо-
дятся на балансе их организа-
ции. При этом ремонт за счет 
средств бюджета МО «Город 
Отрадное» тоже не мог быть 
осуществлен, так как это было 
бы нецелевое использование 
бюджетных средств. Выход из 
ситуации был найден во вре-
мя обсуждения вопроса на 
совместной комиссии с уча-
стием администрации города, 
где было принято решение 
о проведении работ по при-
знанию сетей бесхозными с 
последующей постановкой их в 
реестр и передачей на баланс 
ресурсоснабжающей органи-
зации. Проведение работы по 
признанию выявленных сетей 
бесхозяйными — это достаточ-
но длительный процесс, но тем 
не менее работа в этом направ-
лении администрацией нашего 
города ведется. Это хороший 
пример совместной работы, и 
таковой не один. 

Подготовил  
Георгий ГРАДОВ

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ:
Статус депутата — это и права,  
и большая ответственность

7 октября прошло засе-
дание совета депутатов 
МО «Город Отрадное». В 
повестку дня были включе-
ны следующие вопросы:

об установлении размера дохо-
да, приходящегося на каждого 
члена семьи и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и 
предоставления им по договору 
социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда МО «Город Отрадное» 
за второй квартал 2020 года;

об утверждении условий при-
ватизации имущества Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области;

о внесении изменений в реше-
ние совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 06.11.2019 года № 
17 «Об утверждении Положения о 
конкурсе на замещение должно-
сти главы администрации Отрад-
ненского городского поселения 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области»;

о награждении.
По всем рассмотренным вопро-

сам были приняты соответствую-
щие решения, с которыми можно 
ознакомиться в сетевом издании 
otradnoevsz.ru.

На совете глава МО Маг-
данбек Таймасханов вынес на 
рассмотрение обращение кол-
лектива редакции газеты «PRO-
Отрадное» о разработке проек-
та благоустройства территории, 
которая будет прилегать к зда-
нию бассейна по адресу ул. Друж-
бы, 33, который планируется к 
постройке Правительством ЛО. 

Магдан Гаджиевич сообщил, 
что во время обсуждения этого 
вопроса на профильной комис-
сии депутаты вынесли положи-
тельное заключение о необхо-
димости благоустройства, но 
его нужно синхронизировать со 
строительством бассейна, чтобы 
территория приобрела единый 
завершенный облик. Его под-
держал и депутат Максим Орлов: 
«Вложение бюджетных средств в 
благоустройство данной терри-
тории в настоящее время неце-
лесообразно, т.к. строительство 

бассейна перечеркнет все усилия 
в этом направлении». 

Глава администрации Вера 
Летуновская отметила, что уже 
неоднократно была озвучена 
позиция городских властей о 
том, что с точки зрения рацио-
нального расходования бюджет-
ных средств, правильнее гото-
вить общий проект территории, 
с единой композицией, включая 
инженерию круглого пруда, после 
того, как будет готов проект зда-
ния бассейна.

На совете депутатов

Ответила Вера Ивановна и на 
вопрос депутатов о проезжей части 
в районе «Любимого края». Этот 
вопрос находится под присталь-
ным контролем администрации. 
На последней рабочей встрече с 
участием всех заинтересованных 
юрлиц, определилось, что компа-
ния «Петропродукт Отрадное» и 
гаражные кооперативы отказались 
от участия в совместном обустрой-
стве дороги. Компании «НЭМО», 
«Прометей», «Тубопласт» и «Люби-
мый край» готовы обсуждать 

участие в проекте. Глава админи-
страции обратила внимание депу-
татов, что реализация проекта бла-
гоустройства и водоотведения на 
этой территории — очень затрат-
ное мероприятие. Поэтому нужно 
принимать взвешенное решение: 
тратить ли только бюджетные сред-
ства на обустройство подъездной 
дороги к территории частного биз-
неса или правильнее это сделать с 
участием капитала заинтересован-
ных юрлиц. 

Екатерина ЮСУБОВА
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 Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора и Светланы СУХОВЕЙ

Дата, которая объединяет
26 сентября отраднен-

цы отпраздновали День 
города. 2020-й стал для 
Отрадного юбилейным: 
50 лет прошло с момента 
подписания Указа Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР о преобразовании 
рабочего поселка Отрад-
ное в город районного 
подчинения.

К празднику в городе готови-
лись заранее. «Золотая дата» 
стала поводом для многочис-
ленных спортивных соревно-
ваний, творческих событий 
и новых проектов в школах, 
лицее, детских садах и учреж-
дениях допобразования нашего 
города.

Эпидемиологическая ситуа-
ция этого года, предсказуемо 
внесла свои коррективы в про-
грамму праздника. например, 
было отменено традиционное 
шествие по отрадненским ули-
цам. Однако, праздник все же 
запомнился ярким событием. 
Его программа была подготов-
лена так, чтобы каждому, неза-
висимо от возраста, было инте-
ресно и весело.

Малышей и их родителей 
развлекали забавные живот-
ные и шоу мыльных пузырей, 
проходили мастер-классы от 
учреждений города, для зри-
телей постарше — премьер-
ная театральная постановка 
от лаборатории ГЛАС, и весь 
день — нонстоп из выступле-
ний творческих коллективов 
Отрадного и приглашенных 
артистов.

На праздник собрались 
отрадненцы и гости города, 
руководители Кировского райо-
на и его муниципальных обра-
зований, почетные жители, 
депутаты и ветераны.

На главной сцене праздника 
глава Кировского района вру-
чил отрадненцам — Николаю 
Ивановичу Гундарову и Геор-
гию Григорьевичу Манкуни и 
почетные знаки «За вклад в 
развитие Кировского района» и 
тепло поздравил горожан.

Традиционным стало чество-
вание в День города его жите-
лей, которые своим трудом и 
неравнодушием делают его 
прекраснее. Руководители 
вручили награды за благоу-
стройство территорий пред-
приятий и учреждений, дво-
ров, придомовых территорий и 
подъездов.

Тепло приветствовали жители 
Отрадного земляков — супру-
жеские пары, которые в этом 
году отпраздновали юбилейные 
даты со дня свадьбы. 50 лет 
совместной жизни отметили:

семья Алексеевых — Алек-
сандр Федорович и Нина Пав-
ловна;

семья Близнюк — Борис 
Александрович и Раиса Ива-
новна;

семья Карунос — Юрий Мак-
симович и Людмила Мстисла-
вовна;

семья Сучилиных — Влади-
мир Александрович и Валенти-
на Аркадьевна;

семья Тимошенковых — 
Виктор Михайлович и Татьяна 
Михайловна;

семья Шаповаловых — Миха-
ил Егорович и Лина Ивановна.

Семья Воробей — Григорий 
Федорович и Галина Дмитриев-
на — 60 лет совместной жизни.

Семья Ефимовых — Алек-
сандр Михайлович и Елена 
Ивановна — 65 лет. 

Благодарности и почетные 
грамоты администрации вручи-
ли волонтерам и общественни-
кам.

На сцене культурного цен-
тра «Фортуна» приветствова-
ли участников гала-концерта 
«Ладошки». Это событие — 
многие годы поддерживает 

добрую городскую традицию: 
первые творческие шаги самых 
юных отрадненцев, воспитан-
ников детских садов. А где еще 
начинать танцевальную или 
певческую карьеру, если не в 
родном городе?

Праздник продолжался до 
позднего вечера и завершился 
традиционным салютом в честь 
Отрадного и его золотой даты. 

«Это наш общий праздник: 
он объединяет всех нас. 
Желаю всем здоровья, 
счастья, благополучия и 
мирного неба над головой, 
а нашему городу — разви-
тия и процветания».

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

«Нас ждут великие 
победы и большие 
стройки. Я уверен, что 
все это станет резуль-
татом наших общих 
усилий».

Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского района ЛО

Сразу два велопробега 
отправились с Централь-
ной площади Отрадного в 
день его рождения. 

Велопробег дружбы — уже 
традиционно прошел по терри-
тории двух районов от Отрад-
ного до Саблинского водопада.

А участники фестиваля Вело-
47 поехали по местам боевой 
славы, главной точкой их марш-
рута стал Ивановский пятачок. 
В год 75-й годовщины Великой 
Победы фестиваль Вело-47 про-
ходит по местам боевой славы 
Ленинградской области. И вот, 
его участники поклонились и 
памяти защитников Ивановского 
пятачка в Отрадном.

Ленинградская область по 
праву считается комфортным 
регионом для велотуризма. Ини-
циаторы новых маршрутов полу-
чают поддержку и губернатора 
и Законодательного собрания 
Ленобласти.

В добрый путь участников про-
бега проводили руководители 
города Отрадное.

Веломаршруты 
стартуют  
в Отрадном

«Все мы знаем что 
город — это не здания и 
сооружения, город — это 
люди, замечательные, 
талантливые, инициатив-
ные. Спасибо вам боль-
шое, отрадненцы!»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации  

МО «Город Отрадное»
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Торжественная церемония 
прошла 30 сентября — именно 
в этот день, 50 лет назад был 
подписан Указ о преобразова-
нии рабочего поселка Отрадное 
в город районного подчинения. 
Приветствие прозвучало от 
руководителей города

Теплые слова в адрес города-
юбиляра сказали почетные 
гости, вручив отрадненцам 
заслуженные награды област-
ного и районного уровней.

Помощник депутата ЗакСа 
ЛО И.Ф. Хабарова Римма Море-
ва вместе с поздравлением 
от Ивана Филипповича вручи-
ла Благодарственные письма 
Председателя Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области и благодарственные 
письма Законодательного 
собрания.

Глава Кировского муници-
пального района Андрей Гар-
дашников и замглавы районной 
администрации Евгений Павлов 
вручили благодарности админи-
страции Кировского района.

Важная часть церемонии — 
чествование почетных жителей 
города, как тех, кто носит это 
высокое звание уже давно, так 
и тех, кто получил почетное зва-
ние в канун торжества. В 2020 
году решением Совета депута-
тов города Отрадное 4 созыва 
в целях поощрения граждан, 

внесших значительный вклад 
в социально-экономическое, 
культурное и военно -патрио-
тическое развитие Отраднен-
ского городского поселения 
Знака «Почетный житель горо-
да Отрадное» удостаивается 
Манкуни Георгий Григорьевич, 
который многие годы посвятил 
развитию районных и городских 
средств массовой информации.

Благодарности и почетные 
грамоты от городского Совета 
депутатов и администрации из 
рук глав МО «Город Отрадное» 
Магдана Таймасханова и Веры 
Летуновской получили мно-
гие отрадненцы, предприятия, 
учреждения, общественные 
организации нашего города.

Особые почести — ветеранам-
отрадненцам, и героям нашего 
непростого 2020-го года — вра-
чам.

День рождения, тем более — 
юбилей — время дарить подар-
ки. Одним из них стал подарок от 
городского бизнес-сообщества 
Отрадненской поликлинике — 
легковой автомобиль для нужд 
участковых терапевтов.

Праздник удался таким, каким 
он и должен быть — ярким, запо-
минающимся, полным позитив-
ных эмоций, музыки и цветов. 
Отрадно, что он стал действи-
тельно общим праздником для 
всего города и его жителей. 

Полностью готовая набе-
режная встречает горожан 
и гостей города. 

2020-й год стал финальным 
для завершения самой боль-
шой стройки нашего города — 
набережной реки Невы. В 2017 
году в России началась реали-
зация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Благоустро-
енные парки, велодорожки, 
освещённые улицы, пешеход-
ные зоны — всё это должно 
быть в любом городе. Только в 
этом случае людям будет нра-
виться там жить и работать. 
Именно такой подход заложен 
в проекте. В Отрадное он при-

шел в 2018 году. Именно тогда 
началось строительство про-
гулочной невской набережной.

Проект к реализации был 
выбран горожанами на общем 
голосовании.

В 2018 году был построен 
первый участок, в 2019 году 
он был продолжен и усовер-
шенствован. В соответствии 

Главная городская стройка завершена!
Это место стало настоя-
щей жемчужиной нашего 
города!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

«В юбилейный год город 
Отрадное получил заме-
чательный подарок! 
Надеюсь, он будет излю-
бленным местом горожан 
и гостей города. Наша 
общая задача — сохра-
нить и преумножить эту 
красоту».

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации  

МО «Город Отрадное»

«Набережная в Отрадном 
стала визитной карточкой 
всего Кировского райо-
на. Сюда приезжают его 
жители, чтобы погулять 
с детьми, покататься на 
роликах и велосипедах. 
Спасибо вам, отрадненцы, 
что на общем голосова-
нии вы выбрали именно 
этот проект для благоу-
стройства».

Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского района ЛО

Отрадненцы, достойные 
аплодисментов

 Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора и Светланы СУХОВЕЙ

с особенностями ландшафта 
появилась «парящая» дорож-
ка, укрепленная на сваях.

2020 — год завершения про-
екта. К этому времени проме-
над в Отрадном уже полюбился 
жителям и гостям города. Сюда 
приходят заниматься спортом 
и отдыхать, гулять с детьми и 
просто любоваться закатами.

Сегодня набережная протя-
женностью около 3 километров 
оборудована спортивными и 
детскими площадками, появи-
лись три спуска к воде и четыре 
обзорные площадки. На всем 
маршруте в темное время суток 

горят фонари. Наша набереж-
ная стала местом притяжения 
и достопримечательностью. 
Отрадно и то, что завершаю-
щий участок набережной стро-
ил для города и горожан наш, 
местный подрядчик.

На ее открытии, которое 
прошло в день празднования 
Дня города, собрались почет-
ные гости, строители и жители 
города, среди которых было 
немало семей с детьми. 

Перерезана символическая 
лента и завершенная уже пол-
ностью набережная встретила 
своих первых гостей.

Легко ли это — творить благо? Если от 
чистого сердца искренне, то, наверное, 
легко. С 2011 года работает Благотво-
рительный фонд содействия решению 
социальных и психологических проблем 
«Анастасия». Его директор Елена Дми-
триевна Беккер, хотя и не сразу, согла-
силась встретиться с журналистом и 
рассказать о фонде. 

Люди, оказывающие благотворительную помощь, 
очень скромные и не любящие широкой о себе 
известности, а тем более рекламы. И всё-таки золо-
той юбилей города Отрадного немного приоткрыл 
завесу не тайны, конечно, но неизвестности Благо-
творительного фонда «Анастасия», который уже 9 
лет действует в городе.

Учредитель фонда — Юрий Александрович Лебе-
дев, директор фонда — его жена Елена Дмитриевна 
Беккер. Назван фонд в честь матери и дочери, они 
обе Анастасии.

Благотворительный фонд «Анастасия» — это 
некоммерческая организация, созданная на осно-
ве добровольных имущественных взносов. Уставом 
фонда запрещено использование средств в коммер-
ческих целях, поэтому все средства, поступающие на 
расчетный счет фонда, будут гарантированно израс-
ходованы на социальные, благотворительные, куль-
турные, образовательные или иные общественно 
полезные цели.

В рамках фонда работает благотворительная 
программа «Помощь малоимущим и многодетным 
семьям» и семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Одной из задач программы — привлечение внима-
ния частных лиц и организаций к проблемам малои-
мущих и многодетных семей, а также семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 

Даже небольшое перечисление сделанного фон-
дом впечатляет.

БФ «Анастасия» долгое время оказывал помощь 
«Социально -реабилитационному центру для несо-
вершеннолетних» города Всеволожска. В частности, 
были отремонтированы младшая и старшая группы 
Центра: положен ламинат, сделаны удобные шкаф-
чики для каждого ребенка, приобретена мебель для 
группы и большой телевизор.

В 2013 году Фонд оказал помощь в установке окон 
и приобретении мебели для Пятогорского Богоро-
дицкого женского монастыря, находящегося в дерев-
не Курковицы, Волосовского района.

В 2015 году оказана благотворительная помощь 
Санкт-Петербургскому Хоспису № 2: приобретена 
оргтехника для медицинского персонала, медицин-
ская мебель, средства для ухода за больными.

В 2016 году оказана помощь детям с заболевания-
ми органов дыхания. Приобретены ингаляторы, раз-
личное медицинское оборудование по назначению 
врача.

В 2017 году оказана благотворительная помощь 
Никольской городской больнице Тосненского района 
Ленинградской области. Приобретены компьютеры и 
оргтехника для организации 4-х рабочих мест в отде-
лении паллиативной помощи.

— Елена Дмитриевна, обратил внимание, что 
помощь Благотворительного фонда, хотя и суще-

ственная, была оказана «на стороне». А в городе 
Отрадное Ваш фонд знают?

— Конечно! Хочу просто подчеркнуть, что мы с 
мужем не сторонники широкой рекламы деятельно-
сти фонда. Для меня, как человека верующего, помо-
гать людям — это святое.

Помощь фонда разнообразна. Например, мы про-
водим новогодние театрализованные представления 
для детей наших сотрудников с конкурсами поделок, 
рисунков, с вручением призов. На представление 
приглашали и детей из малоимущих семей города.

Неоднократно фонд оказывал помощь церкви 
Иоанна Милостивого.

Во время карантина фонд оказывал помощь про-
дуктовыми наборами не менее 10 кг каждый.

— Помощь только натуральная?
— Да, это наш принцип: никакой денежной помо-

щи, чтобы вокруг неё не создавать нездоровый ажи-
отаж.

— О фонде, так понимаю, в городе знают?
— Слухами земля помнится — люди узнавали, 

обращались за помощью.

— Нередко малоимущие семьи достаточно 
сложные, если не сказать — проблемные. При 
оказании им помощи обходилось без эксцессов?

— Надо брать во внимание, что помощь в таких 
семьях оказывается детям, а не вообще семье... Хотя 
иной раз сталкивался с неприятностями.

— В Санкт-Петербурге есть фонд «Ночлежка», 
оттуда в ваш фонд за помощью не обращались?

— Нет, да это и не наша сфера помощи.

— В каком направлении сегодня работает 
фонд?

— В настоящее время БФ «Анастасия» организует 
раздачу на безвозмездной основе продуктовых наборов 
малоимущим и малообеспеченным семьям Кировского 
и Всеволожского районов Ленинградской области.

Честно говоря, испытываешь просто чувство вос-
хищения бескорыстием людей, создавших фонд. И 
хотя я человек неверующий, рискну пожелать: Дай 
Бог им сил и для дальнейшей помощи нуждающимся! 

Георгий ГРАДОВ

Добро от чистого сердца
Торжественная церемония «Люди, достойные аплодис-

ментов» — одна из добрых отрадненских традиций, свя-
занных с празднованием Дня города. На главной сцене 
чествуют его жителей: тех, кто своим трудом и профес-
сионализмом, активной жизненной позицией и неравноду-
шием внес свой вклад в развитие Отрадного.
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— Органы местного само-
управления — это крепкая 
связь администрации и сове-
та депутатов. Сегодня работа-
ет совет депутатов Отраднен-
ского городского поселения 
уже 4-го созыва... 

— Реформа местного само-
управления предоставила нам 
возможность совместно решать 
многие вопросы, а потому депу-
таты совета депутатов и адми-
нистрация, чутко реагируя на 
нужды отрадненцев, держат 
курс на гармоничное развитие 
родного города. Мы делаем 
одно дело, должны работать 
вместе, что называется, рука об 
руку. Мне думается, что, придя 
во власть, каждый из нас имен-
но это должен иметь ввиду.

— Как Вы, Вера Ивановна, 
оцениваете производствен-
ный потенциал города?

— Рождение города связано в 
первую очередь с промышлен-
ными предприятиями, которые 
в то время были союзного зна-
чения: судостроительный завод 
«Пелла», завод ЭМИ — позже 
«Электрощит» треста «Гидроэ-
лектромонтаж», мачтопропи-
точный завод, завод «Ленпром-
механизация», судоремонтные 
мастерские, производственное 
объединение «Блесна»... Пред-
приятия развивались, строили 
многоквартирные дома для сво-
их работников, иными слова-
ми, вели активную социальную 
политику. Чего стоит один Дом 
культуры «Восход», который 
построил трест «Гидроэлктро-
монтаж», мачтопропиточный 
завод содержал свой Дом куль-
туры, клуб был у завода «Пел-
ла»... Эти предприятия были в 
полной мере градообразущими, 
благодаря им был образован и с 
первых шагов начал развивать-
ся город Отрадное.

В истории страны и в истории 
её частицы — города Отрадного 
были тяжёлые 90-е годы, во вре-
мя которых часть предприятий 
просто не выжила... Постепенно 
исчезли с карты города завод 
«Ленпроммеханизация», мач-
топропиточный завод, сегодня 
влачит жалкое существование 
«Электрощит»... Хотя, думаю, 
если бы они продолжали свою 
деятельность, их продукция 
могла быть востребована и 
сегодня.

Особые слова благодарности 
Герберту Робертовичу Цату-
рову, генеральному директору 
ОАО «ЛСЗ «Пелла». Только 
благодаря его таланту руково-
дителя завод сохранился, пере-
жил трудные времена и сегодня 
развивается, работает на граж-
данское и оборонное судострое-
ние. Это предприятие — гор-
дость нашего города.

За минувшие годы появились 
новые предприятия — «Петро-
продукт Отрадное», «Люби-
мый край», в составе холдинга 
ОАО «ЛСЗ «Пелла» — «Пел-
лаМаш», «НЭМО», группа ком-
паний «Арис и Гесер», «ЛСР-
стеновые», «ЛСР-базовые», 
«Тубопласт»... Эти предприятия 
— визитные карточки нашего 
города, они успешно разви-
ваются и вносят свой вклад в 
динамичное развитие города.

В Отрадном развито малое 
предпринимательство, в первую 
очередь торговля. Развиваются 
сетевые магазины, есть город-
ская программа по поддержке 
малого и среднего бизнеса.

— Хорошо известно, что 
основной толчок развитию 
органов местного самоуправ-
ления дал Федеральный 
закон №131, реализация кото-
рого началась в 2006 году. 

— Роль этого закона труд-
но переоценить. Полномочия 
органам местного самоуправ-
ления он предоставил очень 
существенные. Но, конечно, не 
только их. Появились и нема-
лые обязанности у руководите-
лей МСУ, и одна из основных 
— обеспечение комфортного 
проживания на территории, как 
в нашем случае, города Отрад-
ное.

Думаю, первое, о чём нельзя 
не сказать, это его благоустрой-
ство. Как бы ни критиковали 
руководителей, но город растёт, 
развивается, становится благо-
устроеннее год от года. Не всё 

из задуманного, конечно, осу-
ществлено. Причин тому много: 
в первую очередь надо учиты-
вать, что муниципальное обра-
зование Отрадненское город-
ское поселение — это первый 
уровень местного самоуправле-
ния, согласно закону, собирае-
мые у нас налоги не в полном 
объёме поступают в городской 
бюджет — часть уходит в бюд-
жет Кировского района, в реги-
ональный и федеральный бюд-
жеты... Тем не менее мы с 2006 
года имеем свой городской 
бюджет, а не смету расходов, 
спущенную из района. Бюджет 
мы имеем право тратить на 
утверждённые в том числе — и 
советом депутатов программы, 
на первостепенные нужды горо-
да, на то же благоустройство... 
Город стал развиваться намно-
го динамичнее, это очевидно. 
Он стал именно городом, а не 
«большой деревней», да ещё 
плохо ухоженной, как было в 
70-х- 80-х годах прошлого века.

Те, кто давно живёт в Отрад-
ном, думаю, согласятся с тем, 
как разительно отличается 
сегодняшний город от того, 
каким он был полвека назад: 
на центральной площади — 
болото, тротуаров практически 

не было, скверов тоже, считан-
ные метры асфальтированных 
улиц... Сегодня вместо ДК — 
Культурный центр «Фортуна», 
прекрасный современный ста-
дион, отличные ФОК и ДЮСШ... 
Мне могут попенять: а бассейн? 
Да, мы его ждём уже не один 
год, городские власти пред-
приняли всё, чтобы его строи-
тельство наконец-то началось: 
сформировали земельный уча-
сток площадью один гектар и 
передали его в собственность 
правительства Ленинградской 
области для реализации про-
екта спортивно-рекреационного 
комплекса. Но строительство 
так пока и не начато. Но, увере-
на, что вычёркивать бассейн из 
ближайших планов нельзя.

Однако спортивная жизнь в 
городе, что называется, кипит. 
У нас много перспективных 
ребят и девочек в различных 
видах спорта. С гордостью мы 
сегодня называем имена Игоря 
Малышева, Александра Шуры-
гина и многих других. Думаю, в 
ближайшее время на базе ново-
го стадиона откроем футболь-
ную школу.

Продолжая тему развития 
социокультурного простран-
ства, нельзя не затронуть раз-
витие городской библиотеки. 
Как известно, в её стенах рабо-
тает краеведческий зал — мы 
его называем музей... Уже есть 
хороший проект преобразования 
библиотеки. Мы хотим сделать на 
её базе центр культуры и не толь-
ко для микрорайона Ивановская. 
Было бы здорово — и мы к этому 
стремимся! — чтобы библиотека 
взяла на себя и работу с детьми и 
молодёжью — ведь это тоже одно 
из главных направлений в работе 
органов местного самоуправле-
ния, забывать хорошие традиции 
мы не должны.

Среди наиболее крепких тра-
диций, красной нитью проходя-
щих через все годы жизни горо-
да, — это, конечно, ветеранское 
движение. Думаю, вниманием 
ветераны не обделены, и они 
достойны этого. Очень хочу 
надеяться, что и в дальнейшем 
забота о ветеранах будет одним 
из приоритетных направлений 
в деятельности руководства 
Отрадного.

— Есть в работе органов 
местного самоуправления 
тема, которая была, есть, 
думаю, и впредь останется 
одной из ведущих — это бла-
гоустройство городской тер-
ритории. 

— Да, но стало главным 
сразу же после образования 
города, потому что состояние 
Отрадного в 70-х—80-х годах 
не выдерживало никакой кри-
тики. Постепенно город пре-
ображался, каждый год появ-
лялись новые зелёные зоны, 
тротуары, внутригородские 
заасфальтированные дороги... 
Думаю, можно сказать, что 
город окончательно приобрёл 
вид современного города, а 
не поселения, после крутого 
преобразования центральной 
площади и появления в её 
районе «башни» — 12-этаж-
ного жилого дома. Заверши-
лось оформление площади 
созданием символа Отрадного 
— невысокого холма с установ-
ленными на нём скрещёнными 
якорями... И сегодня Отрадное 
безусловно узнаваемо в пер-
вую очередь по его централь-
ной площади.

Расположенный на берегу 
великой реки Невы, город тре-
бовал к ней достойного внима-
ния. Абсолютное большинство 
отрадненцев проголосовало за 
преобразование берега Невы. 
И вот свершилось: благоустро-
енная набережная реки, наряду 
с центральной площадью, стала 
украшением города, и к своему 
золотому юбилею как жемчужи-
на засияла в короне красивей-
ших мест Кировского района. 
Я очень горжусь тем, что это 
удалось сделать, и берег Невы 
в границах города приобрёл 
законченный вид. 

В городе немало вазонов с 
цветами, скверов, среди кото-
рых очень оригинальный сквер 
«Семья» в центре Отрадного...

Мы можем гордиться пре-
образованным мемориалом 
«Ивановский пятачок», который 
стал достойным памяти тех, кто 
погиб здесь в 1941-1944 годах, 
но не пропустил врага к Ленин-
граду.

В меру своих возможностей 
мы благоустраиваем мемориал 
«Невский порог». Это памятник 
федерального значения, и сегод-
ня готовится проектно-сметная 
документация для реконструк-
ции памятника, уверена, что он 
приобретёт вид достойный под-
вига тех, кто сражался здесь в 
годы войны и погиб, и тех вете-
ранов, кто еще с нами.

Отрадненцы знают — об этом 
постоянно сообщалось, как мы 
добивались передачи городу в 
бессрочное пользование 50 гек-
таров лесного массива между 
улицами Гагарина и Заводская. 

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ:

«Наш курс — на гармоничное 
развитие города»
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Сказать, что это было сложно, 
значит ничего не сказать... Это 
ведь земли российского лесного 
фонда, который свято блюдет 
свою собственность. Но с помо-
щью правительства Ленинград-
ской области нам одним из пер-
вых в области всё-таки удалось 
задуманное. Сегодня наша зада-
ча — превратить этот лесной 
массив в парковую зону, чтобы 
она стала ещё одним украшени-
ем Отрадного. Конечно, проект 
очень дорогостоящий, тем не 
менее уже разработан дизайн-
проект, и перед органами мест-
ного самоуправления стоит 
большая перспективная зада-
ча превратить планы в реаль-
ность. Понятно, что только за 
счёт местного бюджета «сказку 
сделать былью» невозможно, 
нужны средства и регионально-
го, и местного бюджетов, нужна 
особая программа, под которую 
будут выделены деньги... Это 
— наша задача. Парк, который 
назвали Пеллинским, в городе 
должен быть, уверена- он будет!

Почему Пеллинский? Хоро-
шо известно, что при Екатери-
не Великой именно здесь воз-
водился Пеллинский дворец 
и если бы, что называется, не 
человеческий фактор, то... Но 
случилось то, что случилось, и 
дворец не был построен. Но его 
история хорошо известна, как и 
предыдущая и последующая. И 
наше поколение как преемник 
великих тех времён обязано 
достойно сохранять историче-
скую память, поэтому и решено 
парк назвать Пеллинским. 

У нас впереди ещё одно исто-
рическое событие, которое, 
думаю, не за горами. Депута-
ты Законодательного собрания 
Ленобласти приняли закон о 
памятных местах Великой Оте-
чественной войны, среди кото-
рых — Рубеж воинской славы. 
Мы, конечно, будем оформлять 
документы на присуждение 
городу Отрадное этого почётно-
го звания. Да, во время войны 
не было города, были посёлки, 
деревни... Но на этой земле сто-
яли насмерть бойцы, овеявшие 
себя бессмертной воинской сла-
вой... Уверена, что наш город 
достоин носить почётное звание 
«Рубеж воинской славы».

— Среди основных полно-
мочий органов местного 
самоуправления — организа-
ция и ведение коммунального 
хозяйства. 

— Известно, что всё познаёт-
ся в сравнении, и если мы сегод-
ня вспомним, в каком состоя-
нии ЖКХ находилось даже не 
полвека, а 10-15 лет назад, то 
разительность перемен будет 
очевидна.

Вспомним, сколько было наре-
каний на протекающие кровли 
жилых домов, на затопленные 
подвалы, грязные, неотремон-
тированные фасады... Сегодня 
таких острых проблем уже нет, 
всё решатся в плановом порядке 
на основе финансируемых про-
грамм. Если и случаются ава-
рии, то они максимально быстро 
устраняются. Иными словами, 
жилищно-коммунальное хозяй-

ство в городе перешло на новый 
качественный уровень.

Кардинально изменилась 
система теплоснабжения. В 
город пришла новая организация 
— ОАО «Ленинградская област-
ная тепло-энергетическая ком-
пания (ЛОТЭК)», которая прове-
ла полную реконструкцию всех 
тепловых сетей, котельных на 
территории города. Иными сло-
вами, зимние месяцы город про-
ходит в целом без сбоев, под-
готовка к отопительному сезону 
идёт планово, также без сбоев.

Да, в городе есть одна очень 
серьёзная проблема — пробле-
ма с Водоканалом. К сожале-
нию, в 2006 году город не добил-
ся передачи себе на баланс 
его объектов в соответствии с 

законодательством… Сегодня 
в частной собственности ока-
залась станция водоснабжения, 
водопроводные сети находятся 
на балансе Кировского райо-
на… Имея полномочия, город не 
имеет права вкладывать свои 
средства в ремонт и совершен-
ствование этих объектов.

Конечно, сложа руки мы не 
сидим. Предпринимаются шаги 
для решения вопросов о пере-
даче объектов в собственность 
Леноблводоканала, что-то необ-
ходимо принять в городскую 
собственность. Преображает-
ся микрорайон Петрушинское 
поле. Там можно подключать все 
инженерно- распределительные 
коммуникации. Несколько лет 
назад в этом микрорайоне дава-
ли земельные участки и был 
образован ЖСК «Петрушинское 
поле». В этом году полностью 
закончено строительство сетей 
водоснабжения, и владельцы 
домов могут подключиться к 
централизованному водоснаб-
жению. Это, на мой взгляд, очень 
существенный прорыв в систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства нашего города.

Решается вопрос и с канали-
зационными очистными соору-
жениями. Совет депутатов уже 
принял решение о передаче 
КОС в Отрадном в госсобствен-
ность региона, подготовлены 
соответствующие документы. 
Сейчас ведется согласование 
изъятия объекта с конкурсным 
управляющим МУП «Водока-
нал Кировского района». Объ-
ект поступит в собственность 
Ленинградской области до кон-
ца 2020 года. Надеюсь, в 2021 

году начнётся реконструкция, 
которая продлится около полу-
тора лет.

Жителей Отрадного беспоко-
ят, если не сказать — раздража-
ют периодические отключения 
электрической энергии. Причин 
тому несколько, одна из них — 
идут технологические подклю-
чения, без которых пока в теку-
щей практике не обойтись.

На территории нашего города 
118 километров дорог, из них 
около 50 километров — грун-
товые, в основном — в част-
ном секторе. В этом отноше-
нии наш город уникален: ни 
в одном подобном городе нет 
такого огромного частного сек-
тора — более 3500 домовладе-
ний, правда, все они располо-
жены компактно. Дороги там, 
как я уже отметила, грунтовые. 
Конечно, асфальтирование там 
идёт, но необходимо понимать, 
что оно очень дорогое. По мере 
возможностей, мы его делаем 
из средств своего бюджета и в 
рамках региональных программ. 
Но проблема дорог в частном 
секторе остаётся очень острой, 
с этим спорить нет смысла — я 
сама живу в частном секторе. 
Каждый год в городском бюдже-
те предусматриваются средства 
на профилирование дорог, хотя, 
повторю, полностью проблему 
это не решает. 

— Сегодня в городе Отрад-
ное зарегистрированы 25500 
человек. В 2021 году будет 
очередная перепись населе-
ния, тогда узнаем более точ-
ную цифру. 

— Все мы знаем, что до 90-х 
годов рождаемость всегда пре-
вышала смертность, сегодня, к 
сожалению, в Отрадном смерт-
ность и рождаемость находятся 
на одном уровне, по отдельным 
месяцам смертность даже пре-
вышает рождаемость.

Радует однако, что в горо-
де растёт число многодетных 
семей. Это обнадёживает. Нам 
надо учитывать эту тенденцию и 
строить детские сады, школу... В 
этом нас поддерживает и Киров-
ский район, и правительство 
Ленобласти, и губернатор Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко... 

Надёжные партнёрские отно-
шения на всех уровнях позво-
ляют городу развиваться, хоро-
шеть, становиться комфортней 
для проживания

Подготовил
 Георгий ГРАДОВ

Администрация и совет 
депутатов МО «Город 
Отрадное» выражает 
искреннюю признатель-
ность и благодарность 
руководителям пред-
приятий, учреждений и 
организаций, индивиду-
альным предпринимате-
лям и жителям города за 
активное участие, личный 
вклад, проявленную ини-
циативу и помощь, ока-
занную при подготовке и 
проведении праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных 50-й годовщине со 
дня образования города 
Отрадное.

 Ваше живое и искреннее 
участие в праздничных 
мероприятиях позволи-
ло сделать этот праздник 
торжественным и незабы-
ваемым для Отрадненцев 
и гостей нашего города.

МЫ БЛАГОДАРИМ:
Цатурова Герберта Роберто-

вича — генерального директо-
ра ОАО «ЛСЗ «Пелла»;

Лебедева Юрия Александро-
вича — генерального директо-
ра ООО «Бригантина»;

Варзаря Ивана Тимофееви-
ча — генерального директора 

ОАО «ЛОТЭК»; 
Карпулина Степана Николае-

вича — генерального директо-
ра ООО «Лентел»;

Ищука Сергея Сергеевича — 
генерального директора ООО 
«А.С.СТРОЙ»;

Гурьева Кирилла Вадимови-
ча — генерального директора 
ООО «НЭМО»;

Иванова Михаила Владими-
ровича- генерального директо-
ра ООО «УКХ»;

Малышеву Оксану Михай-
ловну — директора МП «УКХ»;

Кузюрину Елену Юрьевну — 
директора МКУ «УГХ»;

Совет ветеранов г. Отрад-
ное;

ООО «Пиротехнические дво-
ры Петергофа»;

Иванова Дмитрия Борисови-
ча — начальника ОМВД РФ по 
Кировскому району ЛО;

Соколова Евгения Анатолье-
вича — главного государствен-
ного инспектора безопасности 
дорожного движения Киров-
ского района Ленинградской 
области;

Онищука Максима Василье-
вича — и.о. начальника 111 
отделения полиции ОМВД РФ 
по Кировскому району Ленин-
градской области, майора 
полиции;

Иванова Дмитрия Юрьевича 
— начальника 131 ПЧ ОГПС 
Кировского района Ленинград-
ской области;

Ветлугина Эдуарда Алексан-
дровича — и.о. заведующего 
структурным подразделением 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница» Отраднен-
ская городская больница»;

Жаркова Александра Вячес-
лавовича –главного врача 
ГБУЗ ЛО «Кировская межрай-
онная больница»;

Таймасханова Андрея Маг-
данбеговича — генерально-
го директора ООО «Невская 
линия»;

Рудковскую Аллу Альбертов-
ну — директора МБОУ «Лицей 
г. Отрадное»;

Носову Ирину Владимиров-
ну — директора МКОУ «ОСШ 
№2»;

Валышкову Ирину Влади-
мировну — директора МБОУ 
«ОСШ №3»;

Луцкую Ольгу Викторовну 
— и.о. директора ГБОУ СПО 
ЛО «Техникум водного транс-
порта»;

Филиппову Марину Дмитри-
евну — заведующего МБДОУ 
«Детский сад №44 «Андрей-
ка»;

Палагнюк Татьяну Олеговну 

— заведующего МКДОУ «Дет-
ский сад компенсирующего 
вида № 13 «Родничок»;

Игнатову Елену Николаевну 
— заведующего МБДОУ «Дет-
ский сад №3» Лучик»;

Назмутдинову Ларису Ген-
надьевну — заведующего 
МБДОУ «Детский сад №4 
«Семицветик»;

Титову Елену Николаевну 
— заведующего МБДОУ «Дет-
ский сад №33 «Радуга»;

Голенькову Татьяну Нико-
лаевну — директора МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы 
г.Отрадное»;

Юсубову Екатерину Серге-
евну — директора-главного 
редактора МБУ СМИ «Редак-
ция газеты «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра»;

Зименкову Людмилу Алек-
сандровну — директора МБУК 
«КЦ «Фортуна»; 

Колектив МКУ «Отраднен-
ская городская библиотека»;

ОСК Хореографический кол-
лектив «Вдохновение» (руко-
водитель- Виноградова Марга-
рита Николаевна);

Театральная студия «Цветы 
жизни» (руководитель- Антипо-
ва Маргарита Геннадьевна);

Волонтерский клуб «Восход» 
(руководитель- Антипова Мар-

гарита Геннадьевна);
Театральная лаборатория  

«Г.Л.А.С.»;
НСК Вокальная студия 

«Невские узоры»;
ОСК театр кукол «Бабуш-

кины внуки» (руководитель- 
Новикова Ирина Юрьевна);

ТСК «Забава» (руководитель 
— Дудин Андрей Владимиро-
вич);

Хореографический коллек-
тив «Кнопушки» (руководи-
тель- Виноградова Маргарита 
Николаевна);

Вокальный ансамбль «Шля-
гер» (руководитель- Ракунова 
Елена Алексеевна);

Вокальная студия «Лира» 
(руководитель- Ракунова Еле-
на Алексеевна);

Школа барабанов «Сила Рит-
ма»;

Творческие коллективы и 
сотрудники МБУК «КЦ «Фор-
туна»;

Радищева Петра Петрови-
ча — руководителя эстрадно-
цирковой студии «Цирк Шапи-
тошка».

Спасибо всем жителям  
и гостям города,  

принявшим участие 
 в праздничных  
мероприятиях!

Б л а г о д а р и м !
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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

КОНДИТЕРЫ, 
ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ А/М, 

ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК
Можно без опыта работы. Обучение на производстве.
Адрес производства г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 11. 

Тел. 318-14-39

На кондитерское производство требуются : 

Спасибо, 
«Родничок»!

Слова благодарности и поздравление с Днем работников 
дошкольного образования руководителю и всему педаго-
гическому составу детского сада «Родничок».

Уважаемая Татьяна Олеговна, педагоги, воспитатели и все 
работники детского сада «Родничок»! Примите искренние слова 
благодарности и большое спасибо за Ваш бесценный труд! За то 
что вы стали для нас настоящей семьей и поддержкой. За вашу 
любовь и уважение к нашим детям! За ваш высокий профессиона-
лизм и прекрасную команду специалистов. 

Татьяна Олеговна, благодарим Вас за то, что смогли собрать и 
сплотить вместе таких прекрасных людей и профессионалов свое-
го дела! Спасибо за тепло, уют и комфорт, который Вы создаете 
для наших детей! А самое главное за частичку Вашей души, кото-
рую вы вложили в наших детей!

Желаем коллективу детсада «Родничок» дальнейшего процве-
тания и талантливых воспитанников!

Родители и выпускники группы Незабудка 2020 г.

3 октября в Отрадненской библиотеке прошла занима-
тельная литературная викторина по книге Распэ «При-
ключения барона Мюнхаузена».

Как Мюнхаузен!

В День города от бизнес-сообщества Отрадного в дар 
Отрадненской городской поликлинике был передан 
автомобиль «Лада-Ларгус». Он предназначен для рабо-
ты участковых терапевтов. 

В дни празднования юби-
лея города, в дни активно-
го созидания на его благо, 
на набережной произош-
ли вопиющие случаи ван-
дализма.

На новом участке невской 
набережной варварски были 
выкопаны две декоративные 
сосны — часть ландшафтно-
го дизайн-проекта, который с 
любовью создавали для всего 
города. Одно дерево вандалы 
не успели унести, и оставили 
на месте преступления. 

Хочется обратиться к тем, кто 
это сделал: как вам там, краси-
вее стало за личным забором? 
Уютнее?

Отрадненцы, не будьте рав-
нодушны, сообщайте о случа-
ях вандализма, не проходите 
мимо.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подарок,  
важный для всех

Против 
города и 
общества?

Премьера!

Театральная лаборатория «Г.Л.А.С.» порадовала 
отрадненцев премьерной постановкой «В тисках». Спек-
такль — первая часть трилогии. Начиная с Дня города на 
сцене КЦ «Фортуна» идут премьерные показы.

Волонтеры клуба «Восход» и юнармейцы присоединились к акции молодежных 
добровольческих объединений «Дорогому ветерану» ко Дню пожилого человека. 
Подарки и теплые слова от молодежи стали приятным событием для отрадненцев 
старшего поколения.  

КУЛЬТУРА

Подарки для ветеранов


