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Время — события — люди
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В РАЙОНЕ

Сенатор
Дмитрий ВАСИЛЕНКО
награждён Почётной
грамотой Президента РФ

В Кировском районе открыта
новая приёмная
партии «Единая Россия»

Первый
заместитель
председателя
Комитета Совета Федерации по
науке,
образованию
и
культуре Василенко Дмитрий Юрьевич награжден
Почетной грамотой Президента Российской Федерации за большой вклад в
сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.

Распоряжение о поощрении
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал 19 мая
2021 г. за №124-рп.
Смотреть фильм
о сохранении
исторической
памяти в Кировском районе

Отрадненцы
выбрали
проект парка
Голосование за проект будущего парка продолжается
до 30 мая. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что парк в Отрадном будет!

Финансирование на объекты
комфортной городской среды
будет обеспечено тем муниципальным образованиям, в
которых не менее 10% жителей проголосовали за проект
преобразований.
Предварительные результаты
голосования, которые доступны
всем на сайте 47.gorodsreda.ru
показывают, что участие в

выборе проекта приняли более
2,7 тысяч отрадненцев, причем
ежедневно количество голосов
увеличивается. Большинство
отрадненцев выбрали проект
№1. Его реализация начнется в
2022 году.
В этом году стартует строительство скейт-парка, который
впишется в новую городскую
локацию.

ЗНАЙ НАШИХ!

Самая сказочная семья
Ленобласти — из Отрадного
В минувшие выходные прошел областной конкурс «Дружная семья». В нем
участвовала
семья
Шелковниковых
из
нашего города. Им
присудили победу в
номинации
«Самая
сказочная
семья»
Поздравляем!

Конкурс прошел в региональном Центре «Молодежный», на берегу Ладожского
озера.
12 семей из 10 районов Ленинградской области представляли
свои умения и таланты в раз-

нообразных по стилю и
жанру номинациях. Все
участники мероприятия
подготовились
основательно и серьезно.
Каждый номер отличался индивидуальной
яркостью и неповторимостью. Три дня невероятно позитивного,
доброго и веселого
настроя сплотили участников настолько, что все стали
ощущать себя частью большой и
дружной семьи
Екатерина ЮСУБОВА,
по информации
ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Новая приемная открыла свои двери для граждан Кировского района
еще 10 мая, торжественно
открыть партийный офис
из-за большого объема
работы отделения получилось только неделю
спустя. Но и этот день не
стал исключением — прежде всего дела! Секретарь Кировского местного
отделения партии «Единая
Россия», депутат Законодательного
собрания
ЛО Михаил Коломыцев и
его заместитель — глава
Кировского
района
Андрей Гардашников провели рабочую встречу с
руководителем «Молодой
гвардии» Кировского района, вручили партийные
билеты, а также провели
прием граждан.
– Новый офис партии находится в удобном для жителей
месте по адресу: город Кировск,
ул. Набережная, д. 9 В . Работает приемная ежедневно с 10 до
17 часов. Суббота, воскресенье
— выходные. Если говорить о
содержательной части, то работа приемной партии нацелена
на три ключевых направления.
Первое — использовать все
возможности, чтобы помочь
конкретному человеку в его
вопросах, проблемах, а может
быть, в беде. Второе — мониторинг всех обращений, выявление проблемных точек, которые
требуют системных решений
на уровне района, области или
Российской Федерации. Третье — содействие укреплению
авторитета партии «Единая
Россия».
Пусть приемная местного
отделения партии «Единая Россия» станет и вашим местом

Мы за реальные дела, здесь, на месте, ведь именно из них
строится мнение о партии и людях, которые в ней трудятся.
В данный момент мы создаем поисковый молодежный отряд
«Память», который будет состоять из школьников. Кандидаты уже подобраны, ребят ждет интересная общественная
работа, учеба, встречи.
Кроме того, у нас налажена работа с общеобразовательными
учреждениями Кировского района, с общественными организациями, предприятиями. Мы давно и активно сотрудничаем
и всегда стараемся помочь. Однако нам бы хотелось усилить
направление работы с гражданами. Новый офис находится
в хорошем современном здании, его удобное расположение
придаст результативности и оперативности решению вопросов, связанных с повседневной жизнью граждан, усилит
авторитет приемной, как партийного органа.

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
секретарь партии «Единая Россия»,
депутат Законодательного собрания ЛО

для ведения общественной
работы. Подготовка к мероприятиям, встречи, работа с документами — двери приемной
для вас открыты. Нам важен

результат, — прокомментировал Андрей Гардашников, глава Кировского муниципального
района.
По материалам газеты «Ладога»

Депутаты района проголосовали
за передачу Водоканала в область
19 мая состоялось очередное заседание совета депутатов Кировского
муниципального
района Ленинградской области, которое провел глава Кировского района
Андрей Гардашников.

На заседании также присутствовали: и.о. главы администрации Кировского муниципального района ЛО Юрий
Фауст, начальник ОМВД Рос-

сии по Кировскому району ЛО
Дмитрий Иванов, заместитель Кировского городского
прокурора ЛО Игорь Сычев,
заместители главы районной
администрации и сотрудники
структурных подразделений.
Основным и, пожалуй, главным вопросом повестки было
утверждение
безвозмездной
передачи имущества по водоснабжению и водоотведению
из собственности Кировско-

го муниципального района
Ленинградской области в государственную
собственность
Ленинградской области, за что
депутаты района проголосовали единогласно. После этого администрация Кировского
района заключает договор на
обслуживание с ГУП «Леноблводоканал».
Пресс-служба
Кировского муниципального района
Ленинградской области

В ГОРОДЕ

На совете депутатов
МО «Город Отрадное»
приняты очередные решения
12 мая прошло очередное заседание совета депутатов МО «Город
Отрадное». На нем были
приняты следующие решения:

Об исполнении бюджета МО
«Город Отрадное» за 2020 год;
О внесении изменений в
решение совета депутатов МО
«Город Отрадное» от 02 декабря 2020 года № 55 «О бюджете
МО «Город Отрадное» на 2021
год и на плановый период 2022
и 2023 годов»;
Об
установлении
размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи и стоимости имущества, находяще-

гося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договору социального найма жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда МО «Город
Отрадное» за четвёртый квартал 2020 года.
На заседании депутаты обсудили вопрос по возобновлению
работ во дворе домов на ул.
Дружбы 32–34. В прошлом году
недобросовестный подрядчик
не завершил работы по контракту. Администрация расторгла договор в одностороннем
порядке, Ленинградское Управ-

ление федеральной антимонопольной службы признала эти
действия правомерными.
Работы проводились в рамках
закона №3-оз, т.е. сами жители
в 2019 году выбирали эти территории для благоустройства.
В 2020 году выбор был сделан
в пользу дорожки от Святки к
лицею и от ул.Ленина вдоль ул.
Зарубина. В этом году голосование вновь состоится, но по
благоустройству на следующий
год. Таким образом, по закону
№3-оз работы могут возобновить, как минимум, в 2022-м.
Однако, администрация ищет
и иные пути разрешения этой
ситуации.
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Разное важное

В КОРИДОРА Х ВЛАСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пресс-конференция
после долгого перерыва...

Неосторожность на
железной дороге приводит
к смертельным случаям

19 мая после долгого перерыва, связанного
с пандемией, депутаты
Законодательного собрания Ленобласти встретились с журналистами
областных СМИ в формате традиционного двухдневного семинара (замечу в скобках, что это был
юбилейный, 45-й семинар,
начиная с 2003 года).

В границах Мгинской дистанци пути в 2020 году
зарегистрировано 8 случаев наезда подвижного
состава на граждан, 6 из них со смертельным исходом, 1 случай произошел с несовершеннолетним.

Пресс-конференцию открыл
председатель
Законодательного собрания Сергей Михайлович
Бебенин,
который
подчеркнул, что юбилейная
пресс-конференция посвящена
темам здравоохранения, социальной политики и образования.
С.М. Бебенин остановился
на некоторых итогах работы
нынешнего созыва Заксобрания и уточнил: «Мы приняли 69
областных законов в этом году,
среди которых закон о дополнительных социальных гарантиях
для жителей области, изменения в Социальный кодекс. Установлена ежемесячная выплата,
которую смогут получить родители 30 тысяч детей. Приняты
дополнительные меры социальной поддержки Почётных
доноров, детей-сирот». Председатель областного парламента
отметил, что в депутатском корпусе находятся ещё 35 законопроектов, среди которых о государственном
регулировании
отдыха и оздоровления детей и
поправки в Социальный кодекс,
среди которых обращает на
себя внимание такая: семьи, в
которых шесть и более несовершеннолетних детей, будут
получать от государства автомобиль.
Особо С.М. Бебенин остановился на вопросах, связанных
с пандемией, подчеркнув, что
«риски по-прежнему существуют, но социально -экономическая ситуация в области остается стабильной».
Вопросы и проблемы здравоохранения, связанные с коронавирусом, были ключевыми
в выступлениях председателя
постоянной комиссии по здравоохранению
Александра
Петрова и депутата, главного
врача Ленинградской областной клинической больницы
Татьяны Тюриной. В частности, г-н Петров подчеркнул,
что ситуация с коронавирусом
остается сложной; пройдена
вторая волна пандемии, долж-

С начала 2021 года
в организации здравоохранения обратились
за помощью в связи
с коронавирусом почти
25 тысяч человек.

на быть активизирована прививочная кампания. Депутат не
без озабоченности уточнил, что
в настоящее время полностью
привито лишь 8% взрослого
населения области.
В выступлениях А.Петрова
и Т.Тюриной прозвучало, что
с начала 2021 года в организации здравоохранения обратились за помощью в связи с
коронавирусом почти 25 тысяч
человек, только за один день 18
мая — 163 человека. В области
работают 16 лабораторий по
исследованию на коронавирус.
Трагическая цифра: пандемия
унесла жизни 13 медицинских
работников. 762 млн рублей за
январь-март 2021 года выплачено медработникам, участвующим в борьбе со страшным
заболеванием, к основной зарплате.
Журналистов
интересовало, существует ли перспективные программы по борьбе с
подобными заболеваниями. Г-н
Петров отметил, что да, существуют и на федеральном, и
региональном уровнях. Татьяна
Тюрина подчеркнула: в настоящее время специалисты устраняют «перекосы» с заболеваниями — борьба шла в основном
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, но в настоящее время положение изменяется, и медицинские работники
участвуют и формируют такие
программы. Как было отмечено с тревогой, оголились некоторые участки, врачи которых
ушли в отделения по борьбе с
COVIDом. Замечу, кстати, что
на вопрос о том, планируются
ли бесплатные тесты на антитела, ответ был «нет».
Затем слово было предоставлено председателю постоянной
комиссии по социальной политике и трудовым отношениям
Марине Левченко.
Было отмечено, что социальная нагрузка в бюджете (здравоохранение,
социального
политика, образование) около
70% общих расходов. Марина Левченко заметила, что на
заседаниях Заксобрания вносятся поправки в Социальный
кодекс Ленобласти, в основе
которых — обращения жителей.

В Ленинградской области будут работать
40 лагерей сезонного и круглогодичного
циклов, 403 лагеря с
дневным пребыванием, 27 детских лагерей
труда и отдыха.
Председатель
постоянной
комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и
делам молодежи Александр
Перминов остановился на проведении в этом году летней
оздоровительной кампании. По
его словом, задача стоит, чтобы
число детей в детских лагерях
был таким же, как в 2019-м,
доковидном году. Начало кампании планируется 1 июня. Работать будут 40 лагерей сезонного
и круглогодичного циклов, 403
лагеря с дневным пребыванием, 27 детских лагерей труда и
отдыха... Из областного и бюджетов муниципальных образований запланировано на эти
цели 851,5 млн рублей.
Александр Перминов, говоря
о молодежной политике, заметил, что было бы неплохо вновь
организовать отделы по работе
с молодежью в муниципальных
образованиях.
Выступая,
председатель
постоянной комиссии по государственному
устройству,
международным,
межпарламентским и общественным связям Иван Хабаров поблагодарил журналистов за активное
сотрудничество с депутатами.
С.М. Бебенин и депутаты ответили на вопросы журналистов.
В начале встречи произошло приятное событие: группе журналистов были вручены
сборники очерков «Поколение
победителей». Книга выпущена к 75-летию Победы. В книге
35 очерков о ветеранах. Тираж
книги 700 экземпляров.

2 марта 2020 года на станции Жихарево на пешеходном переходе, оборудованном световой и звуковой сигнализацией, был
травмирован молодой человек 18 лет. Причина происшедшего — проследование пешеходного перехода на запрещающий
сигнал светофора перед приближающимся поездом.
27 сентября 2020 года на станции Пелла травмирован молодой человек 16 лет. Причиной происшедшего стало нахождение пострадавшего в габарите подвижного состава, подвижные
игры на пассажирской платформе, бег по платформе рядом с
отправляющимся поездом.
С начала 2021 года в границах дистанции пути уже зарегистрировано 5 случаев наезда подвижного состава на граждан.
4 из них со смертельным исходом.
Основная причина происшествий — грубое нарушение правил личной безопасности при нахождении в зоне повышенной
опасности (железной дороги). (Нарушение требований Правил
нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утв. приказом Минтранса
России №18 от 08.02.2007г.)
В целях профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов
на полигоне Октябрьской железной дороги в преддверии летних каникул с 3 мая по 3 июня 2021 года проводится месячник
«Дорога железная — не для игры!». Мгинская дистанция пути
обращает ваше внимание на необходимость соблюдения правил нахождения на железнодорожных путях — зоне повышенной опасности. От соблюдения данных правил зависит ваша
жизнь и жизнь ваших детей.

К вопросу о собаках
на свободном выгуле
Сегодня областная и районная
ветеринарная
служба совместно с городской
администрацией
провели рейд на
основании обращений жителей о
собаках,
гуляющих без надзора
на
Никольском
шоссе.

Местные жители рассказали, что стаи крупных псов появляются
во дворах и на детских площадках ежедневно. Предположительно,
они обитают на территории стройки, расположенной неподалеку
за забором. Их лай по ночам мешает жителям уснуть.
Ворота этой территории действительно охранял внушительных размеров пес, за забором раздавался лай его сородичей.
Просьбу открыть дверь человек за забором проигнорировал.
Как пояснил Александр Норицын, руководитель межрайонной станции по борьбе с болезнями животных, владельцы
собак обязаны следить за ними, обеспечивать своевременную
вакцинацию, соблюдать правила выгула. Оставление собак в
общественных местах и в местах выгула без присмотра влечет
на владельца наложение административного штрафа.
Быть законопослушным владельцем домашнего животного
— несложно. Это поможет избежать многих неприятностей и
самому владельцу и местным жителям, и собакам, которые, по
большому счету ни в чем не виноваты.
Работа в отношении владельца этих животных будет продолжена.
P.S. При проведении рейда ни одна собака не пострадала.
Екатерина ЮСУБОВА

С 26 мая по 26 июня 2021 года на территории Ленинградской области проводится месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

Среди тех, кому торжественно выручена книга, и Светлана
Скворцова. Её очерк «Помню,
будто вчера это было...» опубликован в газете «Отрадное
вчера, сегодня, завтра» 8 мая
2019 года. Приятная новость,
ничего не скажешь!
Георгий ГРАДОВ
Фото Павла АФАНАСЕНКО

Цели месячника:
- формирование среди населения, в первую очередь среди
молодежи антинаркотического мировоззрения, путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы, проведения
профилактических мероприятий различной направленности;
- популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта среди населения;
- повышение активности населения по информированию
правоохранительных органов о фактах незаконного оборота
и немедицинского потребления наркотиков;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств.
В проведении месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни участвуют
правоохранительные органы, органы исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области,
общественные организации и объединения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики наркомании, жители Ленинградской области.
Телефон доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков: 8(812)-573-21-81
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До свидания, школа!
Выпускники г.Отрадное поделились,
с какими чувствами они прощаются
с родными школьными стенами
ТАТЬЯНА ГАБРИНАСТОВА,
выпускница 11 класса
лицея
Я заканчиваю 11 класс и
мне очень грустно расставаться со своими одноклассниками. Что только с нами
не происходило, что только мы не вытворяли в школе — даже и не вспомнить.
Запомнилось, как мы любили
заказывать пиццу и устраивать посиделки. Приходишь в
школу, общаешься с одноклассниками, кушаешь пиццу...
Запомнились уроки физкультуры, на которых мы бесились. Мальчишкам нравилось щекотать девчонок или развязывать им шнурки на кроссовках.
Мы успевали не только учиться, но и просто хорошо проводить время. Ведь школа — это не только про уроки и
домашние задания. Вообще внеурочная деятельность в
лицее очень развита.
Очень повезло с учителями! Уроки литературы — это
что-то необыкновенное, мне кажется, мало где так преподают литературу, как это делалось у нас. На уроках мы
больше говорили о жизни, рассуждали на философские
темы. Помню, как приходила домой и под впечатлением
рассказывала маме, что мы изучали. Ну, а про профильные предметы и говорить не надо, и так всё понятно. Просто хочется сказать огромное спасибо учителям биологии
и химии. Благодаря им, я знаю на кого хочу идти учиться,
кем хочу стать. Именно они помогли мне определиться с
выбором и настойчиво идти к своей цели.
Спасибо большое моей первой учительнице. Благодаря
Вам, мы стали теми, кем являемся сейчас. Спасибо моему
классному руководителю за то, что Вы всегда были рядом,
мы могли обратиться к Вам с любой проблемой, и Вы бы
помогли. Спасибо завучу по внеклассной работе за то, что
Вы разглядели во мне и во многих других ребятах талант,
помогали его развивать и совершенствовать. Спасибо
всему педагогическому коллективу лицея за ваш труд.
Просто спасибо за нас.

ЕВДОКИЯ ГУСЕВА,
выпускница 11 класса
лицея
Я учусь в лицее с первого класса, школа была для
меня вторым домом целых
11 лет. Когда я только
начинала свое обучение в
выпускном классе, мне было
трудно осознавать, что уже
совсем скоро я покину родные стены, в которых я прошла
путь от простой первоклассницы до президента школы.
Однако, к середине года, грустные мысли, связанные со
скорым выпуском из школы, прошли. Учеба в одиннадцатом классе, в основном, построена на подготовке к
экзаменам и поступлению в ВУЗ, поэтому в последний
школьный год ты постепенно осознаешь и принимаешь
тот факт, что скоро тебя ждёт совсем другая жизнь, и
страх выпуска из школы совсем проходит.
Безусловно, я буду скучать по своим одноклассникам.
В нашем лицее реализовано профильное обучение, в
среднем в одном профиле с тобой учится около десяти
человек, и именно с этими людьми ты проводишь большинство времени в школе, поэтому твои одноклассники
становятся для тебя буквально второй семьёй. Я уверена, что после окончания школы, мы с «физматом» будем
периодически собираться и проводить время вместе,
даже несмотря на то, что все поступают в разные вузы.
Для своего поступления я выбрала направление тележурналистика, и буду подавать документы в Президентскую Академию.
Лицей навсегда останется для меня родным местом. За
годы обучения здесь каждый не только получает знания,
но и учится находить общий язык с окружающими, разрешать проблемные ситуации, прислушиваться к мнению
ближнего и слаженно работать в команде. Лицей — одна
большая семья, и, наверное, самое запоминающееся
событие для каждого ученика — празднование «Дня
Лицея». В этот день, проводится посвящение в лицеисты
и бал для старшеклассников, который оставляет незабываемые воспоминания и прививает еще большую любовь
к школе.
Даже после окончания школы, в лицее тебе всегда
рады, ведь на лицейский бал могут прийти и выпускники.
Я оканчиваю школу с самыми тёплыми и светлыми
эмоциями. Хочется пожелать всем выпускникам преданно идти за своими мечтами, не останавливаясь ни перед
чем, я верю, что у каждого из вас всё получится. Я благодарна каждому учителю за тот вклад, который он внёс в
наше образование. Спасибо лицею за то, что вырастил
нас.

Отрадное

Событие

МАРИЯ ЕГОРОВА,
выпускница 9 класса
школы №2
Итак, я выпускница 9 класса. С одной стороны, очень
круто, но иногда осознавать
это бывает очень грустно.
Ведь я больше не увижу своих друзей, учителей... Не
будет больше тех смешных
совместных моментов, разных историй, сплетен... Даже
как-то обидно покидать столь
родное место и отпускать
всех тех, кого люблю.

ПОЛИНА ЕФАНОВА,
выпускница 9 класса
школы №3
Я заканчиваю школу с чувством облегчения и пониманием, что дальше ждёт новая
жизнь и новые возможности.
Мне будет очень не хватать
одноклассников и учителей,
за много лет мы стали как
одна семья и я хочу пожелать им дальнейших успехов
и терпения. Сложно сейчас
точно сказать, куда я хочу
поступать, в жизни столько
интересного и трудно определиться. Одно самое яркое
событие не могу выделить,
каждый год был ярким и
по-своему интересный.
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Дорогие друзья!
Позади — уроки, перемены, домашние задания,
контрольные. Школа не только дала вам запас знаний: она научила думать, наблюдать, творить. И,
самое главное, школа подарила вам верных друзей.
Впереди — самостоятельный путь, насыщенный
большими делами и важными событиями. И на этом
пути вам предстоит преумножить все то, что вложили в вас учителя. Все это время именно они заботливо поддерживали вас, радовались вашим успехам,
помогали преодолевать трудности.
От всей души желаю вам удачи на экзаменах, ярких
побед и свершений!
Уверен, что в родной Ленинградской области вы
обязательно найдёте достойное применение своим
талантам и знаниям.
В добрый путь, выпускники!
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА,
выпускница 11 класса
лицея
Я заканчиваю школу с
большим чувством облегчения и предвкушением,
так сказать, следующего
жизненного этапа. Мне уже
хочется как можно скорее
поступить в университет.
Буду подавать документы в
Политех, хочу изучать ядерную физику и устройство АЭС.
Радость от окончания школы все-таки пересиливает чувство грусти от расставания с одноклассниками. Всем хочу
пожелать успехов во взрослой жизни. К некоторым учителям испытываю чувство благодарности, надеюсь, что в
будущем у меня будут такие же замечательные преподаватели.
Ярких событий было на самом деле много, особенно
запомнились дополнительные занятия физикой в выходные и праздники)))

ЕКАТЕРИНА
МАНЖИНСКАЯ,
выпускница 11 класса
школы №2
Школа — важная часть
моей жизни, которая запомнится мне навсегда. Казалось
бы, 11 лет — долгий период,
а пролетели так быстро...
Однако каждый школьный
год был весомым, каждый
год были какие-то приключения и события, заставляющие сейчас меня улыбаться.
Безумно грустно расставаться с теми людьми, которые
внесли большой вклад в мое образование и воспитание.
Что бы ни происходило, вспоминать учителей буду с безмерной благодарностью. Я счастлива, что училась все 11
лет в школе №2, именно там меня научили не сдаваться,
идти к мечте, идти к целям, именно там я обрела друзей и
единомышленников.
Без слез невозможно расстаться с одноклассниками...
Трудно представить, что теперь я не увижу их сидящими
за партами, не будет больше той атмосферы детства, того
веселья и радости в классе. Опустел класс, но уверена,
что у многих заполнена душа приятными воспоминаниями
о школьной жизни. Искренне желаю и своим одноклассникам, и учителям быть счастливыми, помнить о самых прекрасных моментах и идти в дальнейшей жизни с улыбкой
на лице.
Слов не хватит, чтобы выразить всю признательность и
благодарность школе за все эти 11 лет!

ПАВЕЛ СЛАВКОВ,
выпускник 9 класса
школы №3

СЕРГЕЙ ПОЛЕВ,
выпускник 9 класса
школы №3

9 класс я заканчиваю,
пожалуй, с печалью, ведь
после придется расстаться с
друзьями и любимыми учителями. Друзьям я бы хотел
пожелать удачи в дальнейшей учебе, учителям — хороших учеников. Я планирую
идти в 10 класс, чтобы потом
поступить в Военмех. Самое
яркое событие за 9 лет —
награждение
похвальной
грамотой.

9 класс я заканчиваю с
облегчением, что всё уже
прошло, всё позади, и дальше будет только лучше.
Мне будет не хватать
моих друзей и учителей,
но я думаю, что мы обязательно встретимся. Я пойду
учиться дальше в 10 класс,
а дальше — в лётное училище. Самое яркое событие прошедших школьных лет — это
когда я впервые выступал на сцене нашей школы, как я
пел песню на 9 мая....

Отрадное
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Разное важное

Калейдоскоп майских событий
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Чем сильнее пригревает солнце, тем насыщенней на события становятся дни. Жизнь города и района в конце мая наполнилась яркими запоминающимися моментами.

Для выпускников прозвенел «последний звонок»
В 2021 году последний
звонок прозвенел для
233 учащихся 11 классов
и 775 учащихся 9 классов
Кировского района Ленинградской области.
В Отрадном поздравления от
руководителей города Магданбека Таймасханова и Александра Морозова принимали в двух
школах и лицее. Повсюду прозвучало традиционное «Ни пуха,
ни пера». Пожелание более чем
своевременное: уже в понедельник, 24 мая, девятиклассники
сдавали первый экзамен по русскому языку. ЕГЭ для одиннадцатых классов стартует 31 мая.
Добрые слова напутствия в
адрес выпускников произнесли директора школ, учителя,
классные руководители, родители, а школьники из младших
классов подготовили концертные номера.
Традиционно торжественные
линейки завершились трелью
последнего звонка.
Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ,
лицея и ОСШ №3

В школьных дворах
вырастут Сады памяти
В преддверии праздника Последнего звонка выпускники высадили
на школьной территории
саженцы деревьев.
Так
ребята
присоединились
к международной акции
«Сад памяти».

В районе приживаются
9 тысяч сеянцев сосны

Каждому, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны,
должен быть возведен зееный
памятник — такова цель акции.
Выпускники школ высаживают
яблони и груши, рябины и березы в память о тех, кто уходил на
фронт со школьной скамьи.

Принять участие в акции готовятся и лицеисты. Сейчас они
выбирают лучшее место для
молодых березок.
Организаторами акции выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, Федерального агентства
лесного хозяйства, Российского
движения школьников.

Время отчётных концертов
Традиционные отчетные
концерты творческих
коллективов Культурного
центра «Фортуны» вновь
собирают зрителей.

«Есть две категории людей: те, кто заботится о лесе и делает
что-то, чтобы восстанавливать лес, и те, кто только говорит.
Я предпочитаю сажать деревья. В акциях участвую уже лет 15,
а своё первое дерево посадил ещё в школе в Разметелево».
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

22 мая, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в ходе Всероссийского дня посадки
леса у поселка Келколово было высажено почти
9 тысяч сеянцев сосны.

Новые
зеленые
жители
Кировского района отличаются
закрытой корневой системой
повышенной приживаемости.
В акции приняли участие
губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания ЛО Сергей
Бебенин, депутат ЗакСа Миха-

ил Коломыцев, руководители
Кировского района Андрей Гардашников и Юрий Фауст, добровольцы и активисты со всего
47 региона. Каждый участник
события прошел инструктаж по
посадке сеянцев сосны..
День посадки леса проводится в регионе с 2011 года и стал
уже доброй традицией. В этом
году к празднику был проведен конкурс детских рисунков
и поделок, посвященных лесу:
выставку работ участников
школьных лесничеств могли
посмотреть все гости.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Заключительный аккорд
учебного и творческого года
Отчетный концерт объединения «В движении»

Традиционные отчетные концерты творческих коллективов Культурного центра «Фортуны» после прошлогоднего
карантинного перерыва вновь собирают зрителей. Такие
встречи — это яркие постановки, в которых танцоры и вокалисты демонстрируют свои достижения и подводят итоги.
Высокий уровень таких мероприятий обеспечивает слаженная
работа всего коллектива культурного центра.

Спектакль «Прощание в
июне» по Вампилову представили педагоги Центра
внешкольной работы и
лицеисты-участники объединения «Наш друг —
театр».
Это была настоящая «взрослая» постановка, в двух актах,
с антрактом, как положено.
Юность и талант вполне могут
идти рядом. Ребята это доказали своей уверенной, эмоцио-

нальной игрой. Тема первой студенческой любви и непростого
выбора отозвалась в сердцах
зрителей. Их кстати, было немало в зале КЦ «Фортуна» — друзья, родители, педагоги.
Аплодисменты долго не смолкали, а крики «Браво!» в этот
вечер были посвящены и актерам, и режиссеру — Светлане
Пекариной.
Фотографировала и восхищалась
Екатерина ЮСУБОВА
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Благодарность

Совет
депутатов
Отрадненского городского поселения и администрация МО «Город
Отрадное»
выражают
искреннюю признательность и благодарность
руководителям
предприятий,
учреждений
и организаций, а также
индивидуальным предпринимателям и жителям города за активное
участие, личный вклад,
проявленную инициативу и помощь, оказанную
при подготовке и проведении праздничных
мероприятий,
посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне:
Генеральному директору ООО «УК «Гарант» В.Г.
Кочеткову
Директору МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» Е.Ю.
Кузюриной
Директору МП «УКХ»
О.М. Малышевой
ООО
«Бригантина»
Ю.А. Лебедеву
ООО «СК «Квартал»
А.Н. Крыжановскому
Генеральному директору ООО «Невская линия»
А.М. Таймасханову
Заместителю генерального
директора
ООО
« С т р о й Га р а н т П р о е к т »
Н.С. Куделько
Генеральному директору ООО «Восторг-СПб»
В.Д. Пискуну
Управляющему
ООО
«ЛСР. Стеновые материалы» С.В. Вдовенко
Индивидуальному предпринимателю С.П. Разыгрину
МБУК «КЦ «Фортуна»
(директор Л.А. Зименкова)
Поисковому
отряду
«Отрадное»
(руководитель А.А. Иванов)

Отрадное

Знай наших!
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Валентина СУХИНИНА:

«В Отрадном всегда была очень
сильная волейбольная школа»
О секретах спорта, молодости и долголетия мы поговорили с участницей любительской волейбольной команды
Валентиной Сухининой.
— Валентина, расскажите,
с чего началось Ваше увлечение?
— Началось все в 1972 году,
когда мне было 12 лет. У нас
было очень много разных кружков, и был замечательный, великолепный Владимир Федорович
Воронцов — учитель физкультуры в первой школе, которая
сейчас стала лицеем. По совместительству он был директором
спортивной школы. Владимир
Федорович организовал класс
волейбола и первую волейбольную команду в городе.
C нас началась спортивная слава Отрадного. Когда мы достигли шестнадцати лет — начали
играть за взрослую команду.
Мы играли за Тосненский район
на областных соревнованиях и
всегда входили в пятерку лучших
команд области. В 1977 году,
когда наш город вошел в состав
молодого Кировского района,
мы начали представлять его. Мы
любили волейбол и жили им.

С учениками, 2005 (2006 год)

— Вы раньше работали тренером. Профессию специально выбирали связанную со
спортом?
— Нет, это была моя вторая
работа, скорее, для души. Я даже
хотела пойти и получить второе образование, обязательное
педагогическое, но приближался
пенсионный возраст, и я осталась на основной работе. Тренером я проработала около шести
лет в начале нулевых.
— Расскажите о Вашей
нынешней команде.
— Сейчас мы играем для себя,
но с радостью будем играть за
район. К сожалению, наша взрослая команда не всегда может
собраться, но если это происходит мы играем с удовольствием.
На подходе молодое поколение.
Девочкам из спортивной школы
сейчас пятнадцать -шестнадцать
лет. Девочки перспективные.
Недавно у нас был кубок Иванова, и мы, как ветераны из Кировского района, играли с ними.
— Расскажите о последнем
сыгранном матче.
— В этом году у нас был турнир, посвященный памяти Геннадия Михайловича Иванова,
удивительного человека и волейболиста. Он играл много лет за
наш город, был лучшим волейболистом области. Жил и учился
в Отрадном и был директором
механического завода.

2020 год, победа
на районной спартакиаде

Девочки, наши соперницы —
просто умнички. Было приятно
с ними играть. В этом году нам
не удалось собрать тот состав, в
котором мы всегда играем и турнир мы, к сожалению, не выиграли. Но мы всегда рады поиграть
для себя и, тем более, отдать
дань памяти Геннадию Михайловичу.
— В каких первенствах
команда участвовала в последние годы?
— В районных турнирах. Мы
почти никогда не уступали своего первого места и равных нам
не было. В Отрадном всегда

Победители районных соревнований,
2007(2008) год

была очень сильная волейбольная школа.
— Вы почти 50 лет посвятили
волейболу, у Вас есть какие-то
планы на будущее?
— Я играю с удовольствием,
бросать волейбол не собираюсь.
Я играю для города и планирую в
дальнейшем собираться командой ради своего удовольствия и,
конечно же, снова и снова играть
за район и город.
— Что для Вас в волейболе
самое любимое, чем он отличается от других видов спорта?
Победители районной
спартакиады, 2020 г.

Волонтерскому
клубу
«Восход» г. Отрадное
(руководитель М.Г. Антипова)

— Это интересная и подвижная игра. Спорт вообще — это
жизнь, движение, чувство, что
ты нужен. Когда играешь, не
существует проблем, болезней.
Ты чувствуешь азарт, на тебя
смотрят подруги и поддерживают. Команда — это маленькая
семья, одно целое.

Членам
добровольной народной дружины
«ЛЕГИОН» г. Отрадное
ООО
«9
Планета»,
директор И.Л. Заостровцев
Спасибо всем жителям и гостям города,
принявшим участие в
праздничных мероприятиях.

— У Вас есть напутственные
слова для молодого поколения волейболисток города?
— Не останавливаться на
достигнутом,
поддерживать
дружбу и стараться идти вперед,
учиться и побеждать. Позитива
им и успехов, и любви к волейболу, без любви к нему играть
нельзя.
1987 год, г.Николаев, спартакиада объединений судостроительных заводов

Беседовала
Наталья ЕФИМОВА

Отрадное
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Ваше здоровье

Дмитрий ЩУКАРЁВ:

«Человек должен быть защищён от всех
инфекций, от которых он может быть защищён»
Вот уже больше года
прошло, как в Кировске
начало работать особое
отделение межрайонной
больницы. Здесь, в трехэтажном здании вдоль
улицы Кирова, медики
спасают жизни и здоровье. За забором больничной территории кипит,
казалось бы, обычная
жизнь — ездят машины,
гуляют дети, люди спешат
по делам. В этих стенах
иной ритм и совсем другие заботы. В «чистой»
зоне «ковидного» отделения Кировской межрайонной больницы мы берем
интервью у его заведующего Дмитрия ЩУКАРЕВА.
— Дмитрий Андреевич,
Вы возглавили это отделение сразу после открытия?
— Инфекционное COVID -19
отделение Кировской больницы открыли 2 мая 2020
года и, да, сразу же, с первого дня работы я стал его
руководителем. Я, безусловно, горд, что мне доверили
такую высокую ответственность. Задача была непростая. Но решаем мы ее, как
мне кажется, с успехом.
Надо сказать, что мне было
заранее известно, что мы
будем открываться, где-то за
неделю об этом предупредили.
Стоит отметить, что Кировская межрайонная больница
была рекордсменом по срокам разворачивания «ковидных» коек. Сделали мы это
на достаточно высоком уровне, в соответствии со всеми
санитарными требованиями
к шлюзованию, к методам
лечения, к режиму труда и
отдыха сотрудников.
Бесценный опыт я приобрел в областной больнице. Там в апреле прошлого года был открыт первый
в Ленинградской области
ковидный стационар. Он
и сегодня функционирует,
являясь учреждением по
лечению
ковид-инфекции.
Они сейчас немного специализировались, принимая
преимущественно пациентов
с основными патологиями —
почечными, сердечными…
Когда я перешел на работу
в Кировск, все знания и опыт,
полученные в областном
стационаре, были применены здесь. Мы действительно
показывали лучшие в Ленобласти результаты по лечению ковид-инфекции.

До сих пор, уже больше
года, потенциала для закрытия конкретно нашего стационара, к сожалению, нет. Хотя
в Ленобласти и снижается
постепенно количество пациентов, и некоторые ковидстационары
закрываются,
мы продолжаем работать, и
будем это делать, пока будет
такая необходимость.
— Если сравнить время работы — год назад и
сегодня — есть ли какие-то
существенные отличия?
— Поначалу все было в
новинку и в диковинку. Сегодня мы привыкли к нашим
халатам, к ритму работы —
сотрудники работают почти
без выходных, без отпусков.
Прошлым летом, когда был
спад заболеваемости, мы
дали всем немного отдохнуть.
Но сегодня, в основном, отпуска — это наши мечты, надеюсь, что не очень далекие.
Серьезно поменялся контингент пациентов. На первых этапах пациенты были
всех возрастов, и требования
к госпитализации определялись, чего греха таить, не
только тяжестью состояния,
но и паникой. Сейчас пациенты поступают в тяжелом
состоянии, и их возраст —
подчеркну, средний! — приближается к 70 годам. Пациенты за 90 лет стали для нас
привычны, и сейчас их много
— даже тех, кто видел Великую Отечественную войну.
Каждый день — это новые
вызовы, новые открытия для
нас. В плане лечения те принципы, которыми мы руководствовались в мае прошлого
года уже многократно пересмотрены. Если что-то осталось, то поменялись подходы.
Ну и сам ковид, в общем-то
видоизменился в плане мутации, клинической картины,
тяжести течения заболевания. Тяжело болеть стали и
молодые.
Каждый день мы совершенствуемся, расслабляться

Это моя активная гражданская позиция, для того чтобы
внести свой личный вклад в коллективный иммунитет.
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, глава МО «Город Отрадное»
после процедуры вакцинации

явление — боль в месте
инъекции. Любой укол — это
болезненные ощущения, это
норма, как и покраснение в
месте инъекции/ Не заоблачное требование — три дня не
мыть это место.
20-30% пациентов имеют
температурную
реакцию.
Любой эпидемиолог скажет,
что чем более бурная эта
реакция, тем сильнее иммунный ответ. Лихорадка длится
недолго и спокойно купируется обыкновенным парацетамолом.
С какими-то критическими
последствиями вакцинации я
не сталкивался, сам перенес
ее абсолютно без побочных
эффектов.
Нужно быть готовым. Если
раньше на прививки были
какие-то реакции, то можно
начать принимать за три дня
до вакцинации противоаллергические препараты, это
облегчит переносимость. И
держать наготове парацетамол.

нельзя. Потенциал у коллектива есть, ремни затянули
потуже и — работаем!
— Какую самую сложную
задачу Вам как руководителю отделения приходится
решать?
— Самое сложное — это
проводить
профилактику
эмоционального
выгорания у сотрудников. Работа в
защитных костюмах, с постоянным напряжением — ведь
люди болеют действительно
тяжело. Мы все каждый день
пытаемся облегчить человеческие страдания, но и с
летальными исходами приходится сталкиваться. Это
непросто.
Мы стараемся проводить
психологические тренинги и
в этом администрация Кировской межрайонной больницы нас поддерживает. Сами
беседуем,
поддерживаем
сотрудников.
Лекарственное обеспечение, финансирование — это
все отлажено, грех жаловаться. Тяжело ли работать? —
да, тяжело. И это, в первую
очередь, как раз психоэмоциональный аспект.
— Можно ли говорить о
том, что ситуация налаживается?
— Говорить об этом рано.
Та стабилизация, которая
месяца полтора имеет место
у нас в стране не должна нас
расслаблять. В мае 2020 года
ежедневно прирост заболевших было таким же, как сейчас. Но был полный локдаун,
все сидели дома, боялись
выйти лишний раз. Сейчас
человек в маске — это даже
не каждый второй.
Именно в этом — в пренебрежении
санитарноэпидемиологическими правилами — и кроется то, что мы
даем ковиду шанс. Пока мы
не перестанем думать: «Меня
это не коснулось, а значит
уже не коснется», то так и
будут продолжать работу
наши госпитали для лечения
ковида.
Привычные
специализированные отделения, которые необходимы определенным пациентам, вынуждены
немного, но сокращать мощность. Понятно, что на первом
месте повестки сейчас ковид,
но пациенты с другими заболеваниями тоже нуждаются в
помощи.
Я бы хотел всех призвать
соблюдать санитарные нормы, не забывать про маски, и,
конечно, на первом месте —
вакцинация.

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО
— Можно ли сказать, что
вакцинация — это панацея?
— Позиция Всемирной
организации здравоохранения заключается в том, что
человек должен быть защищен от всех инфекций, от
которых он может быть защищен. Все исследования вакцин, доступных для применения в Российской Федерации,
говорят о том, что это современные безопасные вакцины.
Сейчас мы можем утверждать, что подавляющее количество людей, которые прошли полный курс вакцинации,
будут защищены от заболевания COVID-19. С высокой
долей вероятности эта защита будет работать около года.
Поверьте, спросите у любого, кто переболел с хорошей клинической картиной
COVID-19, что он выберет —
укол или повторить то, что с
ним было? Я не думаю, что он
будет согласен на ковид!
— Перебои с поставками
имеют место быть?
— Поначалу, когда налаживалась массовая вакцинация, случались перебои с
поставкой первого компонента вакцины. Сейчас никаких
перебоев нет. Приходите,
вакцинируйтесь, никаких проблем. Я не вижу препятствий,
чтобы это сделать.
— Все наслышаны про
побочные эффекты. К чему
нужно быть готовым человеку, который решил привиться?
— Нет таких побочных
эффектов, которые были бы
непереносимы. Это ж, в конце концов, не вакцина натуральной оспы! Самое частое

— А если человек уже
переболел?
— Все зависит от состояния
иммунной системы. В классическом течении заболевания
у человека вырабатываются
антитела, которые обеспечивают защиту. Но срок их циркуляции не вечен и барьер
снижается. Задача — определить, что мы подходим к зоне
риска, и в этом момент стоит
проводить вакцинацию.
Если
человек
совсем
недавно переболел, и у него
высокий уровень антител, то
смысла в прививке, пожалуй
нет. Это как выехать на автомобиле с автомойки и тут же
заехать обратно.
— А с каким, в таком случае, показателем антител
уже нужно собираться на
прививку?
— Любой ответ лаборатории содержит референсзначения, т.е. норму. Уровень антител, который еще
защищает,
должен
быть
выше нормы. Если сложно
самостоятельно разобраться,
можно проконсультироваться
в инфекционистом или лечащим врачом.
— Для всех кто сомневается: вакцинации все-таки
да или нет?
— Отвечу так: я привился. Конечно, да! Это и нам,
врачам, поможет закончить
эту тяжелую работу, и я
вернусь в Отрадное, в свое
любимое
инфекционное
отделение, чтобы спокойно
оказывать помощь, как это
было раньше. Жду этого, не
дождусь.
—
Спасибо,
Дмитрий
Андреевич — Вам и Вашим
коллегам!

Беседовала
Екатерина ЮСУБОВА

Удобно и доступно!
В выходной день и без записи!

30 мая с 10 до 15 часов
на Центральной площади г.Отрадное, по адресу Гагарина, 1 будет работать

МОБИЛЬНЫЙ ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ.
Здесь будет проводиться вакцинация от COVID-19.
С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.
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площадь у КЦ «Фортуна» в рамках городского праздника ко Дню защиты детей

30 ПОЖАРНЫЕ ПОКАЖУТ
мая И РАССКАЖУТ!

С 12:00 работа интерактивных площадок по пожарной безопасности:
 без возрастных ограничений работа палатки с «дымом», задача площадки
показать способы работы пожарных в непригодной для дыхания среде;
 развлекательная площадка для детей «Юный пожарный» изучение правил пожарной безопасности
и правил поведения при пожаре, а также изучение пожарно-технического вооружения и спецодежды
для работы на пожарах;
 профориентационная площадка: о средне-специальных и высших учебных заведениях
для желающих связать свою жизнь с противопожарной службой.

С 14:00 показательные выступления
профессиональных пожарных
«ЕСЛИ ВДРУГ ОГОНЬ И ДЫМ —
ВЫЗЫВАЙТЕ 01»

0+

Внимание - дети
В период с 18 мая по 31
мая 2021 года на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
проводится
профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети!». В целях
активизация работы по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма и обеспече-

ния безопасности несовершеннолетних в период
весенних каникул.

Уровень детского дорожнотранспортного
травматизма на территории СанктПетербурга и Ленинградской
области продолжает оставаться высоким.
Уважаемые жители района
не оставляйте детей без при-

смотра, не перевозите детей
без детских удерживающих
устройств, отнеситесь с ответственностью к приобретению
для Вашего ребенка скутера
или мопеда!
Водители не превышайте
скоростной
режим и будьте
бдительны на дорогах.
Отдел ГИБДД ОМВД
по Кировскому району ЛО

Идём в кино!
С 27 мая смотрите в кинозале КЦ «Фортуна»

СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ
Мультфильм, приключения,
семейный, вестерн. США
Лаки Прескотт – юная бунтарка, совсем как ее мама,
легендарная
бесстрашная
наездница, которую дочь почти
не помнит.
После очередной шалости
заботливая
тетушка
Кора,
вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все,
о чем мечтает Лаки – вырваться на волю из крошечного сонного городка.
Все меняется, когда она зна-

Директорглавный редактор
Екатерина Юсубова

комится со Спиритом – диким
мустангом, таким же упрямым
и независимым, как и она сама.
После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в
сопровождении новых друзей
отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его
спасти.

Полная
афиша
кинозала
«Фортуна»
здесь 
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Пограничное управление ФСБ России
по Республике Карелия

проводит отбор граждан
для поступления НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,
а также в образовательные
организации ФСБ России.

Информация о порядке и
условиях прохождения службы:
анкета-алакуртти.рф;

О порядке и условиях поступления
в образовательные организации:
анкета-институт.рф.

Дополнительная информация по телефонам:

8-924-190-76-05. 8-815-335-31-42.
ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ!
Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, Павлово.
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