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СДЕЛАЙ СВОЙ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
26 АПРЕЛЯ – 30 МАЯ 2021 ГОДА
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В ЗакСе утвердили
изменения в Закон
о бесплатном
предоставлении
земельных участков
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«Детства,
как такового,
у нас не было»
стр. 4

должно быть гражданину
для участия в голосовании

О Н Л А Й Н - ГО Л О С О В А Н И Е

по выбору проектов благоустройства на 2021 год

47.gorodsreda.ru

Интервью
в Центре культуры
стр. 5

«Совсем скоро между улицами Гагарина и Заводской вырастет
новый экопарк площадью 50 гектаров. «Парк Пеллинский»
в Отрадном – это проект по формированию комфортной
городской среды, за который проголосовали наши жители.
Город Отрадное благодаря активному голосованию жителей
вошёл в число 27 городов Ленинградской области, в которых
будут реализованы масштабные проекты благоустройства.
24 апреля здесь пройдёт городской субботник. Я сам буду в нем участвовать и
приглашаю отрадненцев присоединиться!
Облик города зависит от нас!
Уже с 26 апреля будет проходит голосование за проект экопарка. Нам предстоит всем вместе определить облик будущей территории».
Александр Морозов,
первый заместитель главы администрации
МО «Город Отрадное»

Водоснабжение
и водоотведение
- в областной
повестке
стр. 6
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В РАЙОНЕ

Ограничения
Прошел отчет об итогах
на предоставление
социально-экономического
бесплатной земли
развития
многодетным семьям В Кировском районе отчитались об итогах социально -экономического развития за 2020 год. Отчет прошел
сняты
в уже привычном онлайн режиме. Руководители муни24 марта 2021 года депутаты областного парламента внесли изменения в областной закон о бесплатном
предоставлении многодетным семьям земельных
участков.

Законопроект «О внесении изменения в статью 3 областного
закона «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков в собственность на территории
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» инициирован депутатом Михаилом Коломыцевым («Единая Россия»).
Законопроектом предлагается дополнить областной закон.
Новое положение предусматривает сохранение за гражданами,
имеющими трех и более детей, вставшими на учет в соответствии
с указанным областным законом, права на получение земельного
участка в случае вступления их детей в брак до реализации указанного права.
По мнению Михаила Коломыцева, предоставление бесплатных
земельных участков многодетным не должно зависеть от вступления их детей в брак. Депутаты приняли законопроект в первом и
третьем чтениях.

Как оплатить
госпошлину
без комиссии?
Совершать оплату за
предоставление государственных
услуг
теперь
можно без комиссии и прямо в окне МФЦ. В центрах
«Мои Документы» Ленинградской области доступен
новый сервис от Сбербанка.

С марта POS-терминалы для
оплаты от ПАО «Сбербанк»
установлены в большинстве отделов МФЦ, до конца года в планах
оснастить терминалами каждое окно центров госуслуг.
Центры «Мои Документы» оказывают почти 600 услуг, большинство из них предоставляются бесплатно, гражданину достаточно
оплатить государственную пошлину.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ленинградская
область получила
новую партию
«Спутник-V»
На склад ЛОГП «Ленфарм» поступила очередная партия вакцины
против
коронавирусной
инфекции.

До
20
апреля
регион
получит
16200
комплектов
«Спутника-V», из них сегодня
поступило 4400 комплектов. В
Ленинградской области первый
компонент препарата получили

61 572 жителя региона, а полностью привиты уже 37 288 человек.
Вакцинация ведется в 75
прививочных пунктах во всех
районах области, из них 30 –
мобильные бригады.
В Отрадном вакцинироваться
можно в городской поликлинике, записаться можно у участкового терапевта.

ципалитета представили свои доклады на заседании
совета депутатов.

О
деятельности
совета депутатов отчитался глава Кировского района Андрей
Гардашников.
О развитии района доложил
исполняющий главы администрации Юрий Фауст. Он рассказал
о демографической и экономической ситуации, сложившейся
в период пандемии. Несмотря на
возникающие трудности и рецессию по некоторым направлениям
экономики, бюджет был исполнен
полностью, выполнены все обязательства.

Итоги и достижения
Уже в марте 2020 года был
создан оперативный штаб по
реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции на
территории Кировского района,
который собрал представителей
районной администрации и администраций поселений, сотрудников здравоохранения, Роспотребнадзора, силовых структур.
Штаб является постоянно действующим органом, координирующим работу всех входящих в
него служб.
Это дало результат: с 26 июня
Кировский район, перейдя из
«красной» зоны в «желтую»,
больше туда не возвращался.
2 мая 2020 года на базе Кировской межрайонной больницы
открыто ковидное отделение.
Больных на лечение привозили
даже из других регионов. Работу отделения удалось быстро
наладить,
администрация
и
предприятия района оказывали
финансовую поддержку больнице, волонтеры районного штаба
федерального проекта «Мы вместе» выходили на заявки от пожилых людей, которые обращались
за помощью.
Партия «Единая Россия» постоянно закупала средства индивидуальной защиты для распро-

странения среди жителей всех
поселений района. Члены партии
и другие неравнодушные люди
дарили необходимую для дистанционного обучения компьютерную
технику.
В числе главных преобразований в сфере здравоохранения —
произведенный
в
Отрадном
ремонт городской поликлиники.
Она полностью преобразилась и
соответствует принципам бережливости, комфортной среды для
пациентов: открытая регистратура, расположение рентгенологии
и травматологии на 1 этаже, удобная навигация.
Получено
положительное
заключение
ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» по капитальному
ремонту плавательного бассейна
в Кировске;
Мемориальный
комплекс
«Синявинские высоты» готовится
к масштабным преобразованиям.
В первую очередь отреставрируют памятник «Родник» и создадут
проект обновления территории.

Эффективная
команда
Главы муниципальных образований, депутаты местного и районного уровня, а также руководители района составляют дружную
и эффективную команду заинтересованных людей, объединенных одной целью – сделать комфортнее жизнь в наших городах,
поселках, деревнях.
Во всех 12 советах депутатов доминирующее положение
занимают депутаты от фракции
«Единая Россия» (в целом по
району 81,06%, по поселениям –
от 50% до 95,45% от общего числа). Именно им жители района
доверили работу на благо поселений, и совместно с руководителями муниципальных образований они достойно исполняет
волю народа.

«Кировский район — это
команда. И прежде всего это команда, которая
настроена на постоянную работу и развитие!»
Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
член Совета Федерации

Планы
Кировский район с 2020 года
ведет свою работу в рамках большой комплексной программы
ускоренного развития.
Главной идеей и целью проекта
является создание благоприятных
условий для улучшения качества
жизни жителей Кировского района.
В рамках программы уже идут
предпроектные работы по 4 объектам:
• туристический веломаршрут;
• благоустройство исторической части Шлиссельбурга;
• парк напротив «Невского
пятачка»;
• маршрут водного туризма.
Предполагается, что в результате осуществления в Кировском районе комплексной программы ускоренного развития
значительно возрастёт роль
малого и среднего предпринимательства,
региональных
и муниципальных инвестиций,
роль спонсорства крупного бизнеса и благотворительности.
Дополнительной возможностью
привлечения инвестиций станет
активное продвижение и участие
района в национальных конкурсах, программах и проектах, а
также развитие внутреннего и
въездного туризма.
Кировский район с каждый
годом преображается и становится комфортнее для работы и проживания. Успех развития района
– это результат слаженной работы администраций поселений и
района при поддержке и участии
членов партии «Единая Россия»
– сенатора РФ Дмитрия Василенко и депутата Законодательного
собрания ЛО Михаила Коломыцева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Большая весенняя уборка
Весна — время наводить
порядок. Апрель и май —
особенно
беспокойные
месяцы для коммунальщиков. Нужно успеть провести генеральную уборку
на городских улицах и во
дворах, посадить цветы
и деревья, убрать мусор,
оставшийся после зимы.

Об этом говорили на совещаниях, которые прошли в городской администрации. На них
присутствовали управляющие
и ресурсоснабжающие компании, организации и учреждения
нашего города.
Службы обсудили план действий. Месячник благоустройства — дело общее, но, как
правило, каждая организация
несет ответственность за вве-

ренный ей участок.
Стала известна и дата городского субботника. Она совпадает со Всероссийским — 24
апреля. Основная площадка
его проведения — территория
будущего экопарка между улицами Гагарина и Заводской.
За создание парка Пеллинский

голосовали всем городом. Благодаря активности наших жителей, Отрадное вошло в число
27 городов, в которых развернутся масштабные проекты
благоустройства.
А пока — коммунальные
службы уже вовсю ведут работы на городских улицах.
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В ГОРОДЕ

ЖИЛЬЁ

О кадровых изменениях
в городской администрации

Три миллиона
на погашение
жилищного кредита

На совете депутатов
25 марта прошел внеочередной совет депутатов
МО “Город Отрадное». На
повестку вынесли вопросы, касающиеся кадровых
изменений в администрации города.

25 марта в 18.00 истек срок
полномочий главы администрации Веры Летуновской.
Заявление об освобождении
от должности по собственному желанию глава МО «Город
Отрадное» получил от Веры
Ивановны ровно месяц назад.
Вера
Ивановна
занимала
должность главы администрации
с 2014 года. За это время город
Отрадное стал краше, благоустроеннее, появились новые
спортивные объекты и объекты городской инфраструктуры,
вырос и расцвел микрорайон для
многодетных семей на Петрушинском поле. Открыт новый
детский сад, городской стадион,
скверы и конечно, набережная.

Обращаясь к депутатам, Вера
Ивановна выразила уверенность в том, что у Отрадного
впереди еще много свершений.
Большинством голосов — 12
за, трое воздержались — депутаты возложили исполнение
полномочий главы администрации на первого заместителя
главы администрации Александра Морозова.

«У нашего города много хорошего впереди.
Я никуда не исчезаю из
Отрадного, если комуто нужен мой добрый
совет — я всегда на
связи»
Вера ЛЕТУНОВСКАЯ

О решениях очередного совета
7 апреля прошло очередное заседание отрадненского совета депутатов. На повестке дня были
рассмотрены следующие
вопросы:
1. О признании утратившим
силу решения совета депутатов Отрадненского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 13.03.2019 года
№ 09 «Об утверждении стоимости и требований к качеству
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Отрадненского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области»
2. О внесении изменений
в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от
04.03.2020 года № 8 «О размещении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера лица, замещающего
должность главы администрации Отрадненского городского
поселения Кировского муниципального
района
Ленинградской области, и членов
его семьи в информационнотелекоммуникационной
сети

«Интернет» на официальном
сайте органов местного самоуправления
Отрадненского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и
предоставлении этих сведений
общероссийским
средствам
массовой информации для опубликования»
3. О внесении изменений в
решение совета депутатов МО
«Город Отрадное» от 04.03.2020
года № 9 «О размещении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного
характера
лиц, замещающих муниципальные должности Отрадненского
городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, и членов их семей в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Отрадненского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области и предоставлении этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования»
4. Об утверждении порядка
установления льготной арендной платы и ее размеров лицам,

владеющим на праве аренды
объектами культурного наследия, находящимися в собственности МО «Город Отрадное»,
вложившим свои средства в
работы по сохранению объектов
культурного наследия и обеспечившим выполнение этих работ
5. Об утверждении порядка
установления льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью МО «Город Отрадное» и
находящихся в неудовлетворительном состоянии
По всем вопросам приняты
соответствующие
решения.
Они опубликованы в сетевом
издании otradnoevsz.ru.

Ознакомиться
с решениями совета
депутатов:

В городской администрации вручили сертификаты
на улучшение жилищных
условий. Подспорье от государства на решение квартирного вопроса получили
две отрадненские семьи.

Эта сумма пойдет в погашение
ипотеки на приобретение жилья.
Особенно приятно, что эти семьи
— многодетные семьи сотрудников сфер образования и здравоохранения нашего города.
В
Отрадном
реализуют
несколько программ для жителей по улучшению жилищных

условий. С начала 2021 года уже
четыре семьи получили сертификаты на эти цели. Две — как
молодые семьи, и две — как многодетные.

«В программу мы вступили два года назад,
очень быстро подошла
наша очередь. Мы уже
присмотрели квартиру в
нашем Отрадном»
Семья МЕТЕЕВЫХ

ЖКХ

А у нас в квартире — газ!

Совсем
скоро
так
смогут сказать жители
микрорайона Аэрогеодезия. 1 апреля подписано
соглашение о газификации этих домов.

Согласно документу контролировать ход работ будет
управляющая компания. Газификация будет осуществляться на средства областной
субсидии по программе энергоэффективности.
Работы планируют завершить в 2021 году. В каждой
квартире микрорайона появит-

ся система теплоснабжения.
Жители смогут сами регулировать погоду в своем жилье.

«Сегодня микрорайон
Аэрогеодезия отапливается от угольной
котельной. Это прошлый
век, от этого нужно
уходить»
Александр МОРОЗОВ,
первый заместитель
главы администрации

КУЛЬТУРА

За заслуги
перед областью
На праздновании Дня работника культуры директор
Отрадненской детской школы искусств Ольга Владимировна Маринич была награждена знаком отличия «За
вклад в развитие Ленинградской области».

Награду вручил лично губернатор Александр Юревич Дрозденко.
Праздник проходил во Дворце искусств Ленинградской области.
Такое имя получил ДК им.Горького в Санкт-Петербурге, после того
как в 2020 году перешел в собственность 47-го региона.

Как быть с дорогой?..
В городской администрации из рабочей
повестки уже давно не снимается вопрос
об устройстве проезда от улицы Железнодорожной к речке Святке. Проблему в
городе знают все: и местное самоуправление, и предприятия, которые расположены в том районе, и, конечно, жители.
Весна этого года выдалась многоводной, что
еще больше усугубило ситуацию на дороге, которая документально не имеет хозяина. При этом
именно этот путь – подъезд к нескольким производственным предприятиям и гаражному кооперативу.
Представители организаций активно включились в обсуждение проблемы на совещании в
городской администрации. Бизнес тоже задумывается о том, какими путями можно ее решить.
Просто подсыпки и грейдирования будет недостаточно. Нужны комплексные решения, как,
например, проект водоотведения.
Чтобы планы реализовались, нужна совместная работа, согласование всех участников процесса, и, конечно, вовлеченность бизнеса и власти.
С тем, что требуется определение точек для
будущего проекта, согласны и в управлении
городского хозяйства. Делать проект нужно
очень внимательно, ведь по территории проходит

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

много инженерных сетей.
Поставили вопрос и об организации пешеходного движения. Пешеходные дорожки есть, но
нет пешеходного перехода, т.к. попросту некуда
– из-за ям - нанести разметку.
На предварительном этапе договорились, что
администрация займется организацией геодезических работ, а юрлица обеспечат для этого
доступ на территорию и примут участие в последующих ремонтных работах.
Екатерина ЮСУБОВА,
фото автора
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О прошлом, настоящем
и надеждах на будущее
В Отрадном активные участники городской жизни — члены Совета бывших малолетних узников концлагерей. В преддверии памятной даты —
11 апреля отмечается Международный день освобождения узников концентрационных лагерей —
мы побеседовали с ними. Теплая встреча в редакции прошла с Натальей Яковлевной КРИНИЦКОЙ,
Галиной Михайловной ТРОФИМОВОЙ, Клавдией
Александровной АЛЕШИНОЙ и Тамарой Дмитриевной ТЕПЛЯКОВОЙ.

«Детства,
как такового,
у нас не было»

Никому
не рассказывать
о прошлом

«Помню только то, что мама
рассказывала и велела «никому об этом не говорить», —
вспоминает Тамара Дмитриевна. Она родом из Псковской
области. На начало войны ей
только исполнился один год.
Говорить не умела, и однажды
немец за неразборчивый детский лепет бросил ее в реку.
Малютку вытащила мать.
Как и всех жителей деревни,
она, вместе с матерью и двумя братьями была вывезена
в концентрационный лагерь в
Литве. Матери удалось сохранить всех своих детей до воссоединения с отцом. Помнит,
как страшно было есть, пока у
входной двери в лагерную столовую стояли с пистолетами
немецкие солдаты.
«Кормили нас неплохо, и
мама часто передавала остатки еды за колючую проволоку
соседям, которым еды не хватало».

Постоянные наказы родителей
никому не рассказывать о жизни
в плену были связаны не только с
тяжелыми воспоминаниями, но и
с дискриминацией бывших узников. Режим относился к ним, как
к врагам народа.
«При поступлении в педагогическое училище мне учителя
говорили делать прочерк в анкете
у графы «Плен». Без этого нельзя поступить было». Нужно было
всегда скрывать пребывание в
концлагере», — рассказывает
Клавдия Александровна Алешина.
В начале 1990-х, при Ельцине
начались первые разговоры о
бывших узниках немецких лагерей. Именно он издал указ о
признании «Малолетних узников
концлагерей» и определил им
льготы. Родным и близким члены
Совета наши гости рассказали о
плене о боли, которую они пронесли через всю жизнь, о непростом
детстве… только после получения
удостоверений в 1992 году.
«Очень жалею, что у старшего
брата не расспросила о тех временах подробнее. Мама об этом
вообще не рассказывала, она
боялась, что ей перестанут давать
пенсию», — вспоминает Клавдия
Александровна.

Наталья Яковлевна тоже
плохо, в силу возраста, запомнила события, произошедшие
в плену. «Со слов матери, мы
были в лагере «Клоога» в Эстонии. Родители запрещали говорить об этом. Позже работали
на хуторе у хозяев. Отец был
на фронте, был ранен. После
войны мать работала в колхозе, отец был лесником».

Галине Михайловне Трофимовой было два с половиной года, когда немцы
сожгли её деревню Королиха в Псковской области
и вместе с семьей угнали в
плен. «Нас было трое детей,
мама и бабушка. Отец был на
фронте. Привезли в лагерь в
Литве. В качестве работников нас брать не хотели, пока
один сжалившийся человек
не взял нас к себе прясть».
В конце 1945 года приехали домой. Деревни больше
не было, и соседи приютили семью в землянке. «Отец
вернулся только в 1946 году.
Он участвовал в прорыве
блокады, дошел до Берлина
и 1 мая 1945 его ранило в
челюсть. Меня он не видел и
не знал. Когда я родилась, он
уже был на фронте. Осенью
со старшим братом собирали
яблоки и вдруг увидели, как с
горки спускается солдат. И я
кричу «Солдат, солдат идет!»,
а брат сказал «Это, наверное,
папа». Так мы с ним и познакомились. Детства как такового у нас не было. Мы были
очень взрослыми и голодными».

Ежегодный митинг на «Невском пороге» приуроченный
к Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей — незыблемая традиция города Отрадное

е.

но
в г. Отрад
них узнико
ет
л
о
ал
м
у.
х
вши
м ряд
Совета бы
тре в перво
Из архива
ва — в цен
ко
ви
о
Н
.
.А
З

«При поступлении в педагогическое училище мне учителя
говорили делать прочерк в
анкете у графы «Плен». Без
этого нельзя поступить было».
Нужно было всегда скрывать
пребывание в концлагере»
Клавдия Александровна АЛЕШИНА

Встретиться
и объединиться
В Отрадном встретиться и объединиться межу собой, создав
Совет бывшим пленницам удалось с помощью Зинаиды Александровны Новиковой. В качестве председателя совета она
эта активная женщина, ставшая в
последствии всем им подругой…
нашла и объединила всех бывших
узников, как младших, так и старших.
Зинаида Александровна организовывала встречи по четвергам, беседы в школах. Позднее и
администрация начала помогать
в организации праздников. Тогда, в 90-х в Отрадном было 280
бывших узников, сейчас осталось
всего 70.
Зинаида Александровна вкладывая душу в работу, была с
Советом до самого последнего
дня, со всеми участницами была
очень близка. Её не стало в 2012
году.
Сегодня Совет возглавляет
Ольга Федоровна Мачигина.
Активный помощник совета
Магомед Магданбекович Таймасханов, За поддержкой обращаются и в городскую администрацию.
Сегодня наши гостьи встречаются с подрастающим поколением в библиотеке и школах, общаются по интересам, не бросают
друг друга в беде — за долгие
годы они стали друг другу близкими подругами.

«Помню только то,
что мама рассказывала и велела «никому
об этом не говорить»
Тамара Дмитриевна
ТЕПЛЯКОВА

«Со слов матери, мы
были в лагере «Клоога» в Эстонии. Родители запрещали говорить
об этом. Позже работали на хуторе у хозяев».
Наталья Яковлевна
КРИНИЦКАЯ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО
Подготовила Наталья ЕФИМОВА
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«Фортуна» —
центр творчества
«Лирический»
настрой

«Фортуна» собрала под своей крышей мастеров, преподающих практически по всем
возможным направлениям
творчества.

О работе, пандемии и
планах на будущее мы
поговорили с заслуженной артисткой республики
Бурятия,
руководителем
вокальной студии «Лира»
Еленой РАКУНОВОЙ.

Мастерская
художника
Об искусстве, тонкостях
педагогики и о маленьких
художниках Отрадного Мы
поговорили с заслуженным
работником культуры России, преподавателем изобразительного
искусства
Ниной СИНЕЛЬНИКОВОЙ.
— Нина Георгиевна, расскажите, с чего началось
ваше увлечение художественным искусством?
— Ребенком я любила
сидеть в тишине и рисовать,
мне это больше всего нравилось. Рисовала школьные
стенгазеты. Лет в 11 или в 12
узнала, что в моем родном
городе Биробиджане есть студия, где учат этому. Я ходила
туда, занималась, и «нечаянно» поступила в художественное училище.
Все куда-то поступали, и
моя руководительница спросила: «А ты ещё не отправила работы для поступления?»
Я послушалась, отправила,
и она сказала: «Жди, когда
вызовут на экзамен». Допуск к
экзамену пришел, и я поступила учиться в художественное
училище Владивостока. Мне
все очень нравилось, новый
город, рядом с морем.
После учебы по распределению попала в далекий приморский поселок Лучегорск. Школа там была молодая, только
строилась. Туда никто ехать
не хотел, а мне было интересно: там тайга, лес. Думала, что
школу открою и вернусь, а в
итоге проработала там больше 30 лет. Когда уезжала в
Отрадное, директором школы
стала моя бывшая ученица.
С однокурсницами до сих пор
дружим и всегда радуемся
нашей удаче — наше самое
большое увлечение стало
работой.
— Как Вы пришли в «Фортуну»?
— После переезда, я работала в разных местах, и продавцом и кассиром... Как-то
раз зашла в «Фортуну» спросить, не нужен ли преподаватель, поговорила с Людмилой
Александровной
(Зименковой, директором КЦ — прим.
ред.) и влюбилась в это место.
Здесь нет конфликтов, и мне
всегда идут на встречу. Здесь
я занималась и с детьми, и
со взрослыми по выходным.
Соглашалась и на индивидуальные занятия.

ством — уходит. Я стараюсь
проводить занятия не по общему стандарту 45 минут занятие и 5 минут отдых. Перерыв
устраиваю, когда чувствую,
что дети устали. Рисунок —
это основа, и детей стараюсь
научить не просто нарисовать
горшок, но и поставить его,
выстроить по всем правилам.
Гуашь, акрил, масло, лепка
для малышей, графика, рисунок — я стараюсь учить всему,
но как только дети предлагают свободную тему — иду
навстречу. Свободу все любят,
и дети — особенно. Стараюсь
давать им свободу, и в тоже
время направить их энергию в
продуктивное русло.
До «Фортуны» никогда не
работала с детсадовцами, я
их боялась поначалу, а оказалось, что они внимают больше остальных, что бы я им не
объясняла — им все интересно. Ребята постарше часто
капризничают, а малышам все
интересно.
— Если не секрет, то с
какой возрастной группой
легче всего работать?
— У всех свои достоинства
и недостатки. С малышами,
например, нельзя расслабиться. Поэтому я не беру в группу
больше пяти человек. Нужно
успеть уделить внимание каждому, вовремя подсказать.
Старшим можно давать более
сложные темы. Они всегда хотят изучить что-нибудь
посложнее, и я всегда иду на
встречу.
— Ваши ученики часто
участвуют в конкурсах?
— Конечно, и в областных, и
в международных, всероссийских. Прямо сейчас отправляем на всероссийский конкурс
10 работ. У нас не раз были
победы. На конкурсах хочется
представлять что-то необычное. Кинусайга — техника,
которая больше нигде в Ленобласти не преподается. Это
японская традиционная техника составления изображений
из лоскутков ткани.

Нина Георгиевна подробно
рассказала о ребятах и техниках, в которых учит их рисовать, и не прерывая рассказ,
показала картины своих подопечных.
— Когда научишь чему-то —
на душе как-то радостно. Вот
пришла девочка — ничего не
умела, а смотрю на последние
работы и чувствую гордость.
И радуешься, когда они начинают любить это дело. У меня
не задерживаются те, кого
родители «запихнули». Иногда
бывает, что кто-то, кто начал
из-под палки — втягивается,
а тот, кто пришел с любопыт-

Нина Георгиевна с гордостью
демонстрирует работу
девятилетнего Димы Точилова

— Как Вы выбрали свою
профессию?
— С самого раннего детства. Как только я научилась
говорить — научилась и петь.
Для меня выбор вообще не
стоял, я определилась с самого начала.

— Недавно одной из моих
учениц Дед Мороз оставил
под елкой масляные краски. И с тех пор я стараюсь
помочь ей освоить эту технику. Без индивидуального подхода нельзя. Даже в одной
группе на одном занятии ктото может рисовать гуашью,
а кто-то карандашом. Если
ребенок любит и чувствует
акварель — нет смыла его к
чему-то принуждать, но рисунок карандашом — обязателен для всех.

— Кто-то из ваших учеников выбрал профессию, связанную с творчеством?
— У меня в предыдущей
школе, весь педагогический
состав — мои бывшие ученицы, мои ученики поступали
во Владивосток, Хабаровск.
Дизайнеры, художники, архитекторы. Двое моих архитекторов в Москве сейчас. Трое в
Санкт-Петербурге поступили
в Академию имени Репина. В
предыдущей школе у нас был
урок профориентации, там я
старалась подготовить ребят к
поступлению на бюджет. Когда к нам приезжали на ревизию — удивлялись, сколько у
нас поступивших.
Со многими моими выпускниками я поддерживаю связь.
Как-то у меня выучились
три брата — и все они сейчас архитекторы и дизайнеры. Одна из моих учениц
поступила в Художественный
институт, не закончив училище. В то время это считалось
невозможным, у нее не хотели
брать документы, но в итоге
она благодаря настойчивости
поступила и практику проходила у самого Зайцева, была
дизайнером на фабрике, была
художником на телевидении,
а сейчас она директор школы.
Многие ученики, повзрослев
приводили ко мне своих детей
и даже внуков!
— Спасибо, Нина Георгиевна! Желаем Вам вдохновения и талантливых учеников!
Подготовила Наталья ЕФИМОВА

— Расскажете о своей
родине?
— Я родилась в Комсомольске -на-Амуре,
а
детство прошло в городе Чита,
Забайкальского края. Там
же я закончила музыкальную
школу и музыкальное училище, а после училища поехала
во Владивосток и поступила в
институт искусств. Начинала я
там, а закончила в республике
Бурятия, пришлось по семейным обстоятельствам перейти
на заочное обучение. Так я
стала хормейстером.
— Вы заслуженная артистка. Расскажите, как получили это звание.
— С 1993 года, я работала
в Ансамбле песни и пляски
Сибирского военного округа
солисткой-вокалисткой и хормейстером. У нас был дуэтшлягер, который, к сожалению, распался, потому что моя
коллега Наталья переехала в
Москву.
Прежде чем дать титул
заслуженного артиста России, давали такой титул близлежащей республики. Президент Бурятии подписал указ, и
командующий округом вручил
мне медаль, был праздничный
концерт.
— Как переехали в Отрадное?
— Наш ансамбль был военным и штаб округа, который
находился в Чите, перенесли
в Хабаровск. Хора и коллектива у меня не было, филиала
не было тоже.
Я поехала в Санкт -Петербург, в ансамбль песни и
пляски Западного военного
округа. Жила на Васильевском острове, а в Отрадном
сдавала квартиру. В 2014 году
переехала в Отрадное в свою
квартиру насовсем.
— А когда Вы пришли в
«Фортуну»?
— Сразу же и пришла. Я не
знала никого и ничего, шла
мимо и увидела Дом культуры, спросила Людмилу Александровну нужны ли ей специалисты. Уже через месяц я
устроилась на работу.
— Расскажите о Вашей
деятельности в Фортуне.
— У меня вокальная студия. Она называется «Лира»,
так же, как и до моего прихода. Студия мне досталась по
наследству. Дети занимаются
от 5 до 16 лет. Конечно, это
уже не ансамбль, а студия. И
с маленькими, и со старшими
нужно заниматься отдельно.
— Вы разделяете группы
по возрасту?
—
Разные
репертуары,
поэтому я вынуждена. Есть
песни, которые поем все вместе, а есть те, которые самые

маленькие ученики не могут
спеть, в силу вокальных возможностей и репертуара. Все
зависит от задач, конкурсов,
праздников и концертов, для
которых ставим номера и
интересов ребят.
— В каких конкурсах принимают участие Ваши ребята?
— У меня есть коллектившлягер. Это вокальная группа
педагогов Отрадного. Людмила Александровна поддержала нашу инициативу. Мы
существуем, но на начальном
этапе своей деятельности,
хотя уже успели стать лауреатами первой степени международного конкурса «Преображение».
Дети мои регулярно участвуют в международных конкурсах
благотворительного
фонда «Беневал». Там они
завоевывали призы и титулы лауреатов. На международном конкурсе «Созвездие
талантов» Соня Тришина, моя
ученица получила гран-при
как сольный вокалист, София
Смирнова в 6 лет стала лауреатом первой степени в международных конкурсах.
— Выступаете на городских и районных праздниках?
— ...И на районных мероприятиях в Кировске, и в
Санкт-Петербурге — уже как
сольный исполнитель. Я когда
работала в Ансамбле, объездила все воинские части города, и в БКЗ выступала.
— Как повлияла пандемия
на работу студии?
— Отсева, чтобы после
пандемии кто-то не пришел,
не было. В Отрадном очень
активные дети и родители.
Конечно, пришлось преподавать онлайн, но сейчас, слава
Богу, все восстановилось.
— Поделитесь планами на
будущее?
Мы едем на международный
конкурс «Преображение» с
ребятами и преподавателями.
Надеемся на хороший результат.
— Были ли у Вас ученики,
которые благодаря занятиям выбрали профессию?
— Эвелина Гроник. Она
поступила учиться по направлению «культура». Не вокал,
но творческая сфера деятельности, связанная с проведением культурных мероприятий.
Когда я пришла преподавать
в «Фортуну», ей было 12 лет.
Она очень талантливая вокалистка. Я надеюсь, что внесла
свою лепту в её путь.
— Спасибо и новых успехов!
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Водоснабжение и водоотведение:
есть ли пути решения
многолетней проблемы?
Встреча по вопросам
региональной стратегии
реконструкции очистных
сооружений прошла 23
марта в одной из самых
болезненных по этой проблеме точек Ленобласти
— в Отрадном. Об острой
необходимости
реновации систем водоснабжения и очистки говорят на
всех уровнях уже не первый год. Из-за чего же
«пробуксовывает» старт
значимых для всех меоприятий? Об этом и не
только говорили на заседании
Общественной
палаты
Ленинградской
области

От обсуждения состояния
объектов водоснабжения и
водоотведения в 47-м регионе
присутствующие так или иначе возвращались к проблемам
Кировского района.
Большинство очистных сооружений по всей России —
наша область здесь не исключение — были построены еще
в советский период. Сегодня
многие из них практически в
аварийном состоянии. Еще в
2019 году в рекомендациях
комиссия Общественной палаты подняла вопрос о недопустимости сброса сточных вод,
очищенных не в соответствии
с нормами, в водоемы. Особенно это неприемлемо, когда речь идет о водоемах, из
которых производится водозабор. Об этом в начале встречи
напомнил собравшимся председатель комиссии по жилищно -коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и
дорогам Юрий Соколов.
О стратегической важности
строительства новых очистных сооружений, гостям рассказала глава администрации
Отрадного Вера Летуновская.
КОСы устарели, не справляются с потребностями разросшегося города и давно требуют
реконструкции.
В ходе осмотра объекта,
главный инженер Кировского
районного УКСа Артур Шило
рассказал о планах его реконструкции. Проект разработан
с использованием технологии
модульной биоочистки. Это
позволит сэкономить средства,
а главное, площади, занимаемые КОСом. Одна из основных

«Проблему отсутствия
КОСов нужно решать,
чтобы город мог развиваться дальше»
Вера ЛЕТУНОВСКАЯ

«По микробиологическим показателям
Кировский район в числе
неблагополучных. Несоответствие составляет
80%. Значимость проблем Кировска и Отрадного понимают все».
Лариса САЛИОНОВА,
заместитель руководителя
управления
Роспотребнадзора ЛО

проблем, с которой столкнулись проектировщики — отсутствие свободной территории
для нового строительства. За
годы комплекс, построенный
на окраине поселения, оказался и в сердце нового города,
окруженный частными землями.
Решением
Губернатора
области Александра Дрозденко началась централизация
полномочий по водоснабжению и очистке сточных вод с их
передачей на государственный
уровень. Для этого в регион
создали ГУП «Леноблводоканал». Уже 115 муниципальных образований из 16 районов уже передали имущество
области.
К
сожалению,
объекты
Отрадного пока не в их числе.
Все тормозит процедура банкротства, которую сейчас проходит Водоканал Кировского
района. Лишь когда она завершится, имущество передадут в
район, потом в область. И лишь

тогда можно говорить о финансировании
проекта
реконструкции . Он, кстати, уже давно подготовлен муниципалами,
пройдена госэкспертиза. То,
что это проект в числе приоритетных задач подтверждают и
областные чиновники.
Какие объекты водоснабжения и водоотведения заплани-

рованы к строительству за счет
областной казны в ближайшие
годы, рассказал начальник
отдела коммунальной инфраструктуры областного комитета по ЖКХ Алексей Смирнов.
3,5 млрд. рублей, выделяются
в настоящее время из федерального бюджета в виде
субсидий, но они могут быть
направлены исключительно на
объекты водоснабжения.
Проблему очистки сточных
вод в отдельных поселениях
уже начали решать путем внедрения модульных очистных
сооружений. 4 такие станции
«Леноблводоканал» установил
в прошлом году, строительство еще 160 — в планах на
ближайшие годы. Они значительно дешевле, чем традиционные КОСы, но все равно
это достаточно дорогостоящие
объекты.
Определенную
работу
Водоканал ведет по новым
территориям, на которые
заходит, проводятся инвентаризация и обследования
объектов, итоговые документы направляются в комитет
по ЖКХ. Это большая работа
и большие системные затраты, но они необходимы, в
частности, для того, чтобы
в дальнейшем эти объекты
включить в госпрограмму.
Объективно оценить ситуацию может только эксплуатирующая организация, а проводить обследование просто
так, не имея четкого плана и
бюджета, специалисты считают нецелесообразным.
В настоящее время Водоканал Ленинградской области
эксплуатирует 189 КОС и 268
аэрационно-насосных
станций, пояснил Сергей Морозов.
С целью сокращения выброса
неочищенных сточных вод проводятся мероприятия по реконструкции и ремонту очистных
сооружений, ремонт сетей,
монтаж и наладка оборудования. В настоящее время за
счет бюджета выполняются
мероприятия по реконструкции
4 КОСов на сумму более 850
млн. рублей: реконструкция
КОС в Старой Ладоге, в г. Подпорожье и в деревне Старая
Слобода
Лодейнопольского

«Не только штрафы
важны в нашей работе,
но и фактическое исправление ситуации»
Диана КУЗНЕЦОВА,
начальник межрегионального
отдела государственного
надзора в области
использования и охраны
водных объектов по СПБ и
Ленинградской области

района, строительство КОС в
Красносельском Выборгского
района.
Работы ведутся при содействия Фонда реформирования
ЖКХ: 60 процентов средств
— федеральные, 40 процентов — средства Водоканала.
В 2020 году за счет областных субсидий выполнен ввод
6 объектов водоотведения на
сумму 350 миллионов рублей
и запланирован на 2021 год
капитальный ремонт 12 объектов на сумму 360 миллионов
рублей. В стадии реализации
4 модульные станции очистки
сточных вод: в пос. Гончарово (Выборгский р-н), Пехенец
(Лужский р-н), Мичуринское
и Громово (Приозерский р-н).
Кроме того, разработан план
строительства малых очистных
сооружений на 2021-24 годы,
предусматривающий поставку 119 модульных станций.
Их стоимость составит около
10 млрд. рублей. Модульные
станции не относятся к объектам капитального строительства, не требуют подготовки
проектно-сметной документации, что ведет к существенному сокращению стоимости
сроков их возведения. Станции
работают в автоматическом
режиме, срок их эксплуатации
составляет 30 лет.
Этот опыт, привезенный из
Республики Беларусь, оказался полезен для Ленинградской
области, где 40 процентов
населения проживает в малых
населенных пунктах, и именно
в них объекты водоснабжения
и водоотведения часто находятся в плохом состоянии и
нуждаются в реконструкции.
О
результатах
проверок
качества воды в водоемах
Ленинградской области рассказали представители контролирующих органов: заместитель руководителя областного
Роспотребнадзора,
Росприроднадзора и отдела эконадзора Ленинградской области.
В соответствии с озвученной
информацией, доля неудовлетворительных проб достаточно
высока, хотя по ряду показателей и снизилась за последний
год. С нарушителями борются
штрафными санкциями и исками, с них взыскивают средства
на возмещение нанесенного ущерба. На сегодняшний
день в числе крупных рек с
высокой степенью загрязненности были названы многие,
в частности, Нева, Луга, Волхов, исключением стала лишь
Свирь.
Члены палаты поставили
перед представителями органов власти и специалистами
ряд актуальных для региона
вопросов. Комиссия озвучила
намерения подготовить рекомендации органам власти по
итогам заседания.
Екатерина ЮСУБОВА
Наталья ЕФИМОВА

Отрадное
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«Фабрика процессов» поможет повысить
производительность труда в регионе
31 марта в Кировске прошло открытие «Фабрики
процессов»
Ленинградской области. Расположенная в политехническом
техникуме, Фабрика станет местом подготовки
будущих госслужащих и
работников производства,
а также местом обучения
состоявшихся специалистов.

«Фабрика процессов» —
это уникальный формат тренингов в области применения
инструментов
бережливого
производства — концепции
управления бизнесом, основанной на вовлечении всех
сотрудников в процесс оптимизации
производства
и
устранения всех потерь при
нем.
Впервые концепция была
разработана и применена
в «Toyota» — крупнейшей
японской автомобилестроительной корпорации. Именно
благодаря «Toyota» в мире
в впервые стали применятся принципы «Бережливого
производства». Эту систему
японцы предложили внедрять
и в Ленинградской области.
Поэтому
особо
примечательно, что вице-президент
ООО «Тойота Мотор» Масаси
Исида побывал на открытии
Фабрики.
В Отрадном, кстати, по
принципам,
«бережливого
производство» уже работает
фабрика «Любимый край».
Новая «Фабрика процессов» создана в рамках национального
проекта
«Производительность труда», к
которому в прошлом году
присоединилась Ленинградская область. Чтобы принять
в нем участие, предприятиям
необходимо иметь выручку
от четырехсот миллионов до
тридцати миллиардов рублей
в год, представлять одну из
приоритетных отраслей (обрабатывающее
производство,
сельское хозяйство, транс-

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
КОНЦЕПЦИИ
БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

«У нас обсуждается
тиражирование проекта
на другие колледжи и
техникумы, для повышения квалификации
и развития. На данный
момент «Фабрика»
работает на участников
национального проекта».

1. Ценность продукта
на первом месте.
2. Оптимизация процессов возможна всегда.
3. Непрерывное
повышение скорости
и эффективности
процессов.
4. Снижение потерь —
основная задача
оптимизации.
порт или строительство), а
доля участия резидентов иностранных государств в уставном капитале не должна превышать 25 %.
Проект создан для ускорения работы и повышения
производительности
предприятий. Учебная производственная площадка поможет
добиться снижения количества транспортировок, снижения запасов незавершенного

Екатерина ПУЗАНОВА,
руководитель проектов, эксперт
по декомпозиции целей
производства и получать максимальную прибыль. Участникам проекта будут предоставлены налоговые льготы.
Церемонию открытия посетили заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов,
зампред комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона
Юлия Косарева, а также представители бизнеса.

«Фабрика будет использоваться для прохождения практики и стажировок будущими специалистами области.
Прямо сейчас представители компании «Торус» вместе со
студентами техникума работают в одной команде. Ребята пробуют свои силы и принимают участие в процессах
управления производством, а кроме того имеют все шансы
быть замеченными работодателями и трудоустроиться».
Дмитрий ЯЛОВ,
зампред Правительства Ленинградской области

Лаборатория, где собирают дроны
Мы поговорили с преподавателем «Аэроквантума»
Виктором ЛАВРЕНЮКОМ:
— Лаборатория оборудована
всем необходимым. Дети пока
еще не выходили на улицу с
дронами, один раз только возили детей запускать в Шлиссельбург самый большой аппарат
российского производства, созданный для перевозки грузов.
Он развивает скорость до 70
километров в час. Есть у нас и
устройства американского про-

Детский
технопарк
«Кванториум», открылся в
ноябре 2019 года в Кировском
политехническом
техникуме. Своим появлением он обязан региональному проекту «Успех
каждого ребенка» и национальному проекту «Образование».

«Кванториум» при Политехническом техникуме Кировска
— это место, где школьники
города и района могут бесплатно заниматься исследованиями с использованием
современного оборудования.
Здесь ребята создают проекты
в формате законченного научного исследования или инженерной разработки.
Вот уже почти два года свою
работу ведет направление
«Аэроквантум». Здесь дети
могут узнать, что такое квадрокоптер, самолет и вертолет,
научиться организации воздушного движения, проводить
автономные полеты и внедрять
инновационные технологии в
авиапромышленность,
программировать автопилот и
управлять
квадрокоптером.
Высший пилотаж — создание
собственного дрона.

СПРАВКА: Детский технопарк «Кванториум» — новый
формат кружков для детей от 6 до 18 лет, интересующихся техникой, инженерной и научной работой. Любой
ребенок, живущий в Кировске или в прилегающем районе может записаться на занятия по интересам. Помимо
«Аэроквантума», в центре можно выбрать и другие
направления — шахматы; хайтек; математика; английский
язык; IT; «Промробоквантум» — где
можно заняться робототехникой; «Энерджиквантум» — где можно изучить
альтернативные источники энергии и
другие. Подать заявку на обучение можно по QR коду и подав заявление лично
по адресу г. Кировск, ул. Новая, д. 40.
Наталья ЕФИМОВА, фото автора

исхождения. И, конечно, дроны,
собранные нашими детьми.
— Дети сами их делают?
— Да. Отдельно приходят —
рама, моторы, детали. И они
все сами паяют и проверяют.
У нас идет командная сборка.
Будем сами их запускать. Для
этого нужно выйти в поле, около километра необходимо, чтобы он взлетел и опустился.
— Желаем успехов Вашим
кванторианцам!
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Техника в помощь
коммунальщикам

12 апреля страна отмечает День космонавтики
и юбилей первого полета
человека в космос.

Машина-дробилка. Она помогает превратить в щепу
весь кустарник, который вырубают сотрудники МП
«УКХ» в канавах частного сектора.

В 2021 году, в год 60-летия
со полета Юрия Гагарина в
Отрадном будет отремонтирована улица, названная в его
честь.
Как сообщили в администрации города, начало работ
запланировано на лето.

Поехали!

12 апреля по улице Гагарина прошёл велопробег. В нём участвовали отрадненцы
всех возрастов. Стартовал пробег в этот день, конечно, словами: «Поехали!»

Побежали!
Как только солнце село
за горизонт, на городском
стадионе началось движение. Точнее, забег. Еще
точнее - «Ночной забег»!

Так отрадненцы присоединились к Всероссийской акции
Дня здоровья. Полсотни человек дружно пробежали круг по
городскому стадиону.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ РАЗНОРАБОЧЕГО
Условия: сдельная работа, заработок до 70 тысяч рублей. Тепличное хозяйство
(посадка, уборка зелёного лука). Кировский район. г. Отрадное, жилой сектор

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

Волонтерство
не имеет возрастных
ограничений!
С 19 по 25 апреля пройдет
акция
«Областная
неделя добра «Связь поколений». Ее основная цель
- развитие серебряного
добровольчества.
В течение недели представители молодёжных объединений совместно с серебряными добровольцами будут
реализовать мероприятия в
рамках различных направлений
добровольчества,
таких как: экология, помощь
животным, социальное волонтерство, донорство, духовнонравственное воспитание.
Почему это важно? Сейчас
необходимо не просто выстроить диалог между серебряными волонтерами и молодежными волонтерскими клубами,
а организовать совместную

Директорглавный редактор
Екатерина Юсубова

работу таким образом, чтобы
добиться полного взаимопонимания между поколениями.
Ведь мы так много можем
дать друг другу и доказать,
что добровольчество не имеет
возрастных ограничений.
Команда #рдц47 берет на
себя обучение команд (online)
и награждение лучших команд
по итогам акции, которое
состоится 3 мая в стенах офиса РДЦ!
Мы надеемся,
что эта идея
зацепит много
неравнодушных людей и
ждем заявки
по ссылке
приложенной
ниже.
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 +7 916 324 82 97  +7 995 710 68 00
ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ в органы внутренних дел

Участковых уполномоченных полиции
Оперуполномоченных
уголовного розыска
- возраст не моложе 18 лет и не
старше 35 лет;
- гражданство РФ;
- образование не ниже среднего специального;
- служба в ВС РФ;
- отсутствие судимостей.
Преимущества прохождения службы в ОВД:
- льготы и социальные гарантии в
соответствии с ФЗ «О службе в органах внутренних дел»;
- стабильная, своевременная зара-

ботная плата, премии по результатам
работы;
- оплачиваемый ежегодный отпуск
от 40 суток;
- возможность выхода на пенсию
после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ;
- возможность получения высшего
образования в учебных заведениях
системы МВД и перспектива карьерного роста;
- бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с личным составом: Лен.область, г. Кировск, ул. Советская, д.19, каб. 305.
Врио начальника отдела кадров:
Бойцова Наталья Владимировна тел. +7 904 616-94-35
Опровержение
Приносим свои извинения, в связи с технической ошибкой в статье предыдущего выпуска об истории Культурного центра “Фортнуна” была допущена ошибка. Иван Семенович Рачков, руководил
домом культуры на протяжении первого года его существования,
следом за ним руководство взяла на себя Валентина Сергеевна
Никитина, которая руководила «Восходом» 25 лет.
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