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Отрадное2 Время — события — люди

47-й регион занял вось-
мую строчку рейтинга 
социально -экономическо-
го положения регионов по 
итогам 2020 года.

Таким образом, регион под-
нялся на одну позицию за про-
шедший год. Методика «РИА 
рейтинг» основана на агре-

гировании различных пока-
зателей, характеризующих 
социально-экономическое 
положение регионов. В частно-
сти, в него входят показатели 
масштаба и эффективности 
экономики, бюджетной и соци-
альной сфер.

Из информации Правительства ЛО

25 мая парламентарии 
Ленобласти  на встрече 
с губернатором  обсуди-
ли вопрос о капитальном 
ремонте общего имуще-
ства многоквартирных 
домов, в которых имеется 
менее пяти квартир.

Депутаты-единороссы Миха-
ил Коломыцев и Татьяна Без-
детко инициировали рас-
смотрение вопроса в связи с 
многочисленными обращения-
ми граждан, проживающих в 
таких многоквартирных домах 
Эти дома исключены из регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта.

Остается открытым вопрос, 
за чей счет многоквартирные 
дома этой категории будут при-
ведены в порядок.

В июле 2019 года на основа-
нии Жилищного кодекса РФ 
были  исключены из програм-
мы капремонта дома, в которых 
имеется менее 5 квартир.

Изменения обусловлены тем, 
что финансирование ремонта 
домов производится за счет 
средств собственников конкрет-
ного дома, и, при недостаточно-
сти средств, за счет собствен-
ников других домов.

Средняя стоимость капремон-
та общего имущества в много-
квартирном доме с пятью и 
менее квартирами, — около 7 

млн руб. Взносы за год в таких  
домах — менее 9 тыс. руб.

Получается, что срок пога-
шения задолженности перед 
регоператором по оплате работ 
по капремонту составит почти 
восемьсот лет.

В Ленобласти 370 таких 
домов. Михаил Коломыцев 
предложил для решения этой 
проблемы создать отдельную 
программу.

Стоит заметить, что эту про-
блему в апреле озвучили на 
заседании отрадненского сове-
та депутатов. Тогда же  решили 

донести ее на региональный 
уровень. 

Пути решения есть. Напри-
мер, собственники помещений 
на общем собрании должны 
сами договориться о капремон-
те. Либо муниципальные обра-
зования должны принять свои 
программы по этим домам с уче-
том софинансирования граж-
дан. Все возможные варианты 
губернатор Александр Дрозден-
ко поручил рассмотреть комите-
там Правительства.

По информации ЗакС ЛО

Ежегодная церемония 
награждения отличников, 
лауреатов конкурсов и 
победителей олимпиад 
прошла прошла сегодня 
в КЦ «Фортуна».

Лучших из лучших учеников 
школ и лицея, воспитанников 
ДЮСШ, школы искусств и КЦ 
«Фортуна» поздравили руко-
водители города Магданбек 
Таймасханов и Александр 
Морозов. В чествовании 
отрадненских дарований при-
нял участие глава Дирекции 
комплексного развития терри-
торий Ленинградской области 
Даниил Федичев.

Благодарственные письма 
получили педагоги, которые 
вложили немало сил в воспи-
тание и образование молодого 
поколения отрадненцев.

Дерзайте, мечтайте, ставьте себе 
новые цели. Чем сложнее цель, 
тем интереснее её достигать!

Александр МОРОЗОВ, 
и.о. главы администрации   

МО «Город Отрадное»

Не бойтесь своего пламенного 
воображения, своих фантазий, 
желаний. Пусть каждый день 
будет новым достижением! 

Даниил ФЕДИЧЕВ, 
глава Дирекции Комплексного 

развития территории 
Ленинградской области

Теперь в МФЦ Ленобласти, расположенных в «желтой» 
и «зеленой» зонах, можно занять очередь удаленно, а 
затем спокойно ожидать в удобном месте поблизости: 
кафе, машине, магазине.

Спомощью нового мобильного сервиса вы можете отслеживать 
порядок в очереди и при этом заниматься своими делами. Это так-
же поможет заранее планировать посещение МФЦ.

Как воспользоваться сервисом?
Очень просто:
- сканируем QR-код. Он обычно располагается при входе в фили-

ал либо рядом с терминалом,
- переходим на веб-страницу,
- выбираем услугу,
- получаем талон и следим за  очередью в  телефоне.
В будущем такой сервис станет доступным во всех эпидемиоло-

гических зонах области.
«Наша главная задача — сделать так, чтобы вам было удобно», 

— говорят в  МФЦ Ленинградской области. 
По информации пресс-службы МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области

ЖКХ

В Отрадном заменят 
километр теплосетей

Не успели в Отрадном отключить отопление, как нача-
лась подготовка к новому сезону. В городской адми-
нистрации подвели итоги и обозначили  планы. Как 
отметил и.о. главы администрации Александр Морозов, 
прошедший отопительный период прошел удовлетво-
рительно. Мелкие аварии были вовремя устранены, что 
позволило избежать тяжелых последствий.

Управляющие компании и ТСЖ сейчас проводят плановые рабо-
ты: промывают системы, проверяют узлы и приборы учета. 

Директор ООО «УКХ» Михаил Иванов сообщил, что в микрорай-
оне Аэрогеодезия ведутся работы по замене системы теплоснаб-
жения и переходу от угольной котельной к газовому отоплению. По 
договору с подрядчиком работы должны быть полностью заверше-
ны до 20 сентября этого года, сейчас они идут с опережением гра-
фика. После перехода на новую систему в каждой квартире микро-
района появится возможность с индивидуального регулированием 
тепла. 

Представитель ЛОТЭКа сообщил, что в прошлом сезоне на 
теплотрассах произошло 18 мелких аварий. Летом этого года в 
Отрадном компания планирует заменить около километра тепло-
сетей.

Соб.инф. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Инициативные 
комиссии 
проголосовали  
за благоустройство 
Яблоневой аллеи  
и ремонт дворов

Областной закон от 15 января 2018 года №3-оз пред-
полагает финасирование из регионального бюджета 
на реализацию местных инициатив. Нынешним летом 
по этому закону будут благоустроены дорожки от реч-
ки Святки к лицею и вдоль улицы Зарубина со стороны 
железной дороги. Так решили  инициативные комиссии 
микрорайонов в прошлом году

При проведении торгов для определения подрядчика образова-
лась экономия — свыше 900 тысяч рублей. На заседании инициа-
тивных комиссий проголосовали за направление этих средств на 
частичный ремонт пешеходной дорожки на Яблоневой аллее от 
улицы Дружбы в сторону Пяти углов. 

Если говорить о выборе проектов на 2022 год — а его нужно 
сделать уже в этом году — то инициативные комиссии единогласно 
приняли решение о ремонте дворовых территорий на ул. Дружбы, 
д.32, 34 и ул.Комсомольской д.2,4. 

Соб. инф.

В ОБЛАСТИ

Ленобласть —  
в десятке «сильных» 

Следить за очередью 
в МФЦ теперь можно 
в смартфоне

Вопрос о капремонте 
малоквартирных домов 
обсуждают  на областном уровне

В ГОРОДЕ 

Ещё один шаг к успеху

Желаю, чтобы этот маленький шаг к успеху стал началом 
больших достижений. 

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, глава МО «Город Отрадное»
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Думая  
о глобальном, 
начинай с себя!
В России вакцинация  
набирает обороты

Весь мир устал от пандемии коронавиру-
са. Способ победить ее  — есть. В России 
он доступен каждому — это вакцинация. 
СНИЛС, паспорт — 15-минутный визит в 
медучреждение, и дело сделано. Человек 
защищает себя, своих близких, и даже — 
все человечество. 

Для того, чтобы инфекция стала контролируемой 
и перестала быть агрессивной, нужно чтобы имму-
нитет к ней был у 60% населения. И единствен-
ный путь к этому — вакцинация. На начало июня в 
Отрадном оба компонента вакцины получили свы-
ше 2 тысяч человек. Это чуть больше 10% взросло-
го населения. 

Популярностью пользуется вакцинация в мобильных амбула-
ториях. За несколько часов работы 30 мая на Центральной  пло-
щади  в Отрадном, первую прививку сделали 36 человек. 

Люди продолжают болеть и боле-
ют тяжело. Некоторые умирают. 
Единственное, чем мы можем 
остановить эту заразу — вакцини-
роваться. Инфекция станет меньше 
распространяться, вирус пере-
станет мутировать. В нашей стране три эффективные 
вакцины, которые практически не имеют побочных 
эффектов. Я призываю каждого — найти пять минут и 
сделать прививку.

Марина ГРИГОРЬЕВА, 
врач-эпидемиолог Кировской районной больницы 

(Из интервью 47news)

Сделать прививку просто — нужно обратиться в Отраднен-
скую поликлинику, и сообщить о своем желании. Для пользо-
вателей портала госуслуг  запись доступна онлайн.  И, конечно, 
заметив передвижной прививочный пункт в нашем городе — 
уверенно обращайтесь!

Соб.инф. 

Разное важное

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «01»  июня 2021 года № 357  

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город 
Отрадное»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области от 12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Ленинградской области» администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановлению адми-
нистрации МО «Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Город Отрадное», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», а также размещению на 
официальном сайте МО «Город Отрадное».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Город Отрадное».

Первый заместитель главы администрации  А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 01 июня 2021 

года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «28»  мая  2021 года №354

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
в 2021-2023гг.»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обе-
спечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
повышения уровня и качества жизни населения, администрация МО «Город 

Отрадное» постановляет: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 гг.» 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 30.11.2020 года № 622 Об утверждении муниципальной про-
граммы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в 2021-2023гг.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информацион-
ной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» и в госу-
дарственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 03 июня 2021 

года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Зако-
ном Ленинградской обла-
сти от 12 июля 2011 г. N 
53-оз «О мерах по пред-
упреждению причинения 
вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллек-
туальному, психическому, 
духовному и нравственно-
му развитию»:

Не допускается нахождение 
детей в возрасте до 16 лет с 
22 до 6 часов в период с 1 сен-
тября по 31 мая включительно 
или с 23 до 6 часов в период с 
1 июня по 31 августа включи-
тельно и детей в возрасте от 16 
до 18 лет с 23 до 6 часов в обще-
ственных местах, в том числе 
на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, транспортных сред-
ствах общего пользования, 
на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, которые 
предназначены для обеспече-
ния доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также для реа-
лизации услуг в сфере торгов-
ли и общественного питания 
(организациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, где 
в установленном законом 
порядке предусмотрена роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, и в иных обще-
ственных местах, определен-
ных в порядке, предусмотрен-
ном настоящим областным 
законом, без сопровождения 
родителей (лиц, заменяющих 
родителей) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с уча-
стием детей.

Исключением является, вре-
мя проведения в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, 
торжественных мероприятий, 
посвященных завершению обу-
чения по программам основ-
ного общего, среднего общего 
образования, среднего профес-
сионального образования и про-
граммам профессионального 
обучения в указанных организа-
циях, в отношении выпускников 
указанных организаций и время 
проведения праздничных меро-
приятий, организуемых орга-
нами государственной власти 
Ленинградской области и орга-
нами местного самоуправления 
Ленинградской области.

Родители (лица, их заменяю-
щие) или лица, осуществляю-
щие мероприятия с участием 
детей, обязаны принимать 
меры по недопущению нахож-
дения детей в ночное время в 
общественных местах.

В случаях, если несовершен-
нолетний был выявлен в обще-
ственных местах в ночное время 
без сопровождения законных 
представителей (родителей), то 
законные представители (роди-
тели) несут ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст.5.35 
КРФ об АП. 

Нахождение дома детей в 
ночное время является серьез-
ным фактором, сдерживающим 
рост как подростковой пре-
ступности, так и преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

Берегите жизнь и здоровье 
своих детей, контролируйте их 
местонахождение! В случае, 
если ребенок не явился домой 
до 23:00 часов, и не сообщил 
о своём местонахождении, 
законные представители обя-
заны обратиться в полицию для 
розыска ребёнка и предпринять 
все меры для возвращения его 
домой. 

На очередном заседа-
нии Законодательного 
собрания ЛО прошла тор-
жественная церемония 
победителей награждения 
конкурса детских рисунков 
«Мир воды глазами детей», 
посвященного Году воды в 
Ленинградской области.

В число победителей вошли и 
юные отрадненцы.

II место в номинации 5-6 лет 
заняла  Василиса Жаворонко-
ва, с работой «Нет жизни — без 
воды!». Василиса — воспитан-
ница детского сада №4 «Семиц-
ветик», преподаватель —  Рома-
нова Екатерина Леонидовна.

Анастасия Субботина из 
Центра внешкольной рабо-
ты г. Отрадное, объединение  
«Фантазия», преподаватель 
Шафоростова Елена Борисов-
на с работой «На речке» заняла 
первое место среди участников 
13-14 лет.

В семье Богомоловых воспитывают шестерых детей. 
Недавно им вручили почётную грамоту администрации 
Кировского района. Торжественное событие приурочи-
ли ко Дню защиты детей.

11 мая в администрации Кировского района подвели итоги муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» 2021. 

Семья Богомоловых из г. Отрадное (супруги Николай и Екатери-
на, шестеро детей — Максим, Вероника, Никита, Евгений, Васи-
лиса и Каролина) стала победителем в номинации «Многодетная 
семья».

Юные художники  
из Отрадного — лучшие

Награждение Василисы Жаворонковой из детсада «Семицветик»

Мама, папа  
и шесть детей

23:00 — а Ваш ребенок дома? 
Комендантский час для детей  
в летнее время
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В тот же день у детской площадки на набережной самокат некуда было припарковать!  
Здесь дал волшебно-цирковое представление известный в Отрадном фокусник  
Пётр Радищев из Центра внешкольной работы.

Отрадное — город детства
30 мая в преддверии Дня защиты детей в Отрадном прошел 
городской праздник. 

 Екатерина ЮСУБОВА, фото автора

С утра на площади играла музыка, работали аттракционы, 
продавали вкусности. Но главное внимание привлекала 
пожарная техника и палатка с дымом, в которую то и дело 
«ныряли» в сопровождении профессионального пожарного 
и спецмасках дети. Показательные выступления огнеборцев 
вызвали бурю восторга и восхищения и у взрослых и у детей.

Чуть позже городскую площадь заполонили волшебные 
герои. Белоснежка, Баба Яга и Мальвина (книголюбы в 
них сразу узнали сотрудников городской библиотеки) раз-
дают конфеты всем, кто отвечает на вопросы по сказкам, а 
Тигренок и Мартышка договаривались с Дюдюкой (их роли 
виртуозно исполнили сотрудники КЦ «Фортуна»), чтобы та 
вернула лето. 

1 июня открылась первая смена летних лагерей. В Отрадном она началась с большого празд-
ника, который подготовили в КЦ «Фортуна». А сколько еще у ребят впереди! Ведь каждый 
день команда вожатых, наставников и профессионалов из учреждений города готовит для 
воспитанников «дневных» лагерей что-то новенькое и интересное.
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Мамам, которые пришли 
на ярмарку дарили цветы. 
Красивая и душевная акция 
получилась. 

Большой отклик у жителей 
получила акция «Добрые 
вещи» Несколько мешков 
одежды, обуви и игрушек 
уже в ближайшее время 
отправятся тем, кто нужда-
ется в поддержке.

Екатерина ЮСУБОВА, 
фото автора

«Дари тепло души»
Весело и дружно прошла 
благотворительная ярмарка 
«Дари тепло души» в Отрад-
ном. Ее провел Женсовет 
Кировского района. 

«В этот день мы объедини-
лись, чтобы в праздничной 
атмосфере помочь тем, кого 
жизненные трудности не 
обошли стороной», — подели-
лись участницы Женсовета.

Программа началась с весе-
лой зарядки. Ее провели 
Ольга и Денис Мокрецовы из 
кировского клуба «Крепыш». 

Мастера Кировского района представили на выставке-продаже изделия собственного производства. 

Мастер-класс по изготовле-
нию славянского оберега, 
куклы-зерновушки привлек 
внимание и детей и взрос-
лых. Его провела художник 
Татьяна Ищенко. 

Уникальные изделия  
Елены Казначеевой из Отрадного.

 Екатерина ЮСУБОВА, фото автора
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— Прошу Вас, Денис Алек-
сандрович, дать общую 
картинку положения с упо-
треблением наркотических 
веществ.

— У меня в Отрадненском 
наркологическом кабинете под 
наблюдением состоят порядка 
500 человек с теми или иными 
наркологическими диагнозами, 
а еще около 250 человек из так 
называемой «группы риска», 
т.е. склонных к формированию 
наркологических заболеваний 
в будущем. Несовершеннолет-
них из них очень мало — не 
более 5 человек, к счастью, 
с несформированным син-
дромом зависимости, а с так 
называемым пагубным употре-
блением тех или иных наркоти-
ческих веществ либо алкоголя. 
Замечу, что реальные цифры 
тех, кто имеет наркологиче-
ские заболевания, кратно выше 
официальных, так что в Отрад-
ном конечно же не 500 человек, 
а на порядок больше. В этой 
группе люди, употребляющие 
наркотические, различные пси-
хотропные вещества и, есте-
ственно, алкоголь.

Если всё же, хотя бы условно, 
разделить пациентов с нарко-
логическим диагнозом, то, как 
минимум, процентов 70 из них 
— с алкогольным диагнозом. 
Так что можно смело говорить о 
том, что алкоголизм как нарко-
тическое заболевание заметно 
более распространён...

— Возрастная категория 
состоящих на учёте? 

— Если говорить об алкоголь-
ной зависимости, то это люди 
от 35-40 до 65-70 лет.

— ... то есть в основном 
трудоспособная возрастная 
категория...

— Да, основной костяк — это 
трудоспособное население. 
Если говорить об употребляю-
щих наркотические вещества, 

то их средний возраст от 19 лет 
и до 40.

Подавляющее большинство 
наркозависимых (в быту их 
называют наркоманы) уже мно-
го лет, где-то с конца 90-х годов, 
употребляют наркотические 
вещества из группы опиоидов 
— это «ханка», «черняшка», 
мак, затем «пошёл» героин, в 
последнее время — метадон... 
Именно эта группа наркотиков 
приводит к наиболее выражен-
ной и мучительной «ломке» 
после их употребления, а нар-
козависимые обращаются к 
нам за медицинской помощью.

Но не менее опасны всевоз-
можные психостимуляторы. 
Потребители их реже попада-
ют к нам на учёт. Эти вещества 
очень распространены в райо-
не, в том числе — и в Отрадном, 
даже во всём Северо-Западном 
регионе нашей страны.

Сегодня в молодежной сре-
де на смену «классическим» 
психостимуляторам пришли 
так называемые «соли» (более 
правильно — альфа-ПВП). Они 
распространены в основном 
за счёт их низкой стоимости и 
лёгкой возможности приобрете-
ния, например, через Интернет. 
Замечу при этом, что в отли-
чие от амфетамина и эфедри-
на, синтетический наркотик — 
«соли» крайне опасен не только 
из-за ярко выраженного психо-
стимулирующего, но и галлю-
циногенного эффекта. Нередко 
появляется бредовая симпто-
матика опасная как для само-
го наркопотребителя данных 
солей, так и для окружающих.

— Денис Александрович, те 
вещества, которые Вы назва-
ли, неужели так легко приоб-
рести?

— Думаю, что этот вопрос 
лучше задать сотрудникам 
полиции. Многие наркотиче-
ские (психотропные) вещества 
действительно несложно при-
обрести. Некоторые из них 
абсолютно легально попада-
ют в нашу страну, например, 
натрия оксибутират, точнее, его 
предшественник бутандиол.

— Сопутствующий вопрос: 
среди наркоманов...

— ...да, чуть больше муж-
чин. А вот среди алкоголиков 
мужчин значительно больше, 
чем женщин, это безусловно. 
Думаю, такая картина по всей 
стране.

— Денис Александрович, 
можно сегодня говорить о 
каких-то вполне определён-
ных путях, скажем так, зна-
комства с наркотиками — как 
это происходит в подростко-
вой среде и у совершенно-
летних?

— Начну со взрослой аудито-
рии. Довольно редко так про-
исходит, что человек за 35-40 
лет, ранее не употреблявший 
никаких наркотиков, вдруг ста-
новится наркозависимым. За 
последний год работы могу 
вспомнить пару таких случаев. 
Один из них был онкологиче-
ский больной. На определен-
ной стадии развития болезни 
наркотические анальгетики 
перестали помогать — обе-
зболивать, и человек на посто-
янной основе стал принимать 
«тяжелые» наркотики... Вто-
рой случай — человек попал в 
ДТП, у него были многочислен-
ные переломы, для облегче-
ния он долгое время принимал 
наркотические анальгетики и... 
стал зависимым. Но, повторяю, 
таких ситуаций со взрослыми 
крайне — крайне мало.

Теперь о подростках. Если 
несовершеннолетний — маль-
чик или девочка — живёт в 
благополучной семье, с роди-
телями хорошие доверитель-
ные отношения, родители — 
адекватные и внимательные к 
своим детям люди, умеющие 
воспитывать своего ребёнка, 
в такой семье, как правило, 
очень незначительные шансы, 
что ребёнок станет наркома-
ном...

Одна из самых частых причин 
прихода к наркотикам (в начале 
курение или алкоголь) — это 
желание казаться взрослым, 
демонстрируя подобное перед 
сверстниками или в более стар-
ших компаниях... Также родите-
ли должны помнить о том, что 
личный пример употребления 
психотропных и наркотических 
веществ, например, сигареты, 
алкоголь и т.д., воспринимается 
детьми как норма жизни, ведь 
родители — это пример для 
подражания, люди, имеющие, 
как правило, наивысший авто-
ритет. Да и глупо будет звучать 

от родителей, которые курят 
при ребенке или употребляют 
алкоголь, что все это плохо и 
вредно, что употреблять подоб-
ные вещества нельзя или же 
можно, но только, когда они 
станут взрослыми. 

Часто бывает, что у подрост-
ка возникает желание уйти от 
проблем реальной жизни, а 
реальность чаще всего связана 
с неблагополучными отношени-
ями в семье, с окружающими, с 
различными психологическим 
проблемами. Ребёнок не может 
«открыться» родителям, вме-
сто помощи, поддержки и уча-
стия получает лишь осуждение, 
а то и наказание, что приводит 
в дальнейшем к еще большим 
психологическим травмам и 
комплексам. 

Наркотик в такой ситуации 
позволяет уйти от реальности, 
забыть о проблемах. 

Наверное, это основные при-
чины обращения подростка к 
наркотику, первое с ним зна-
комство. «Хорошо» (а хоро-
шим никакой наркотик быть не 
может по определению!) если 
первым станет обычная сига-
рета, стакан шампанского или 
марихуана...

Хуже, если это окажется 
героин или метадон. Чтобы 
сформировать зависимость 
достаточно нескольких раз 
употребления. Ещё хуже при 
употреблении, как я уже упо-
минал, синтетических пси-
хостимуляторов («соли»):это 
может закончиться суицидом 
либо причинением физическо-
го вреда окружающим. Даже 
однократное употребление 
может спровоцировать разви-
тие у подростка тяжелых пси-
хических расстройств, в т.ч. 
эндогенных, например, шизоф-
рении — хронического неизле-
чимого инвалидизирующего 
заболевания.

— Как родители могут 
узнать, что их чадо «познако-
милось» с наркотиком?

— Самый первый совет, 
который можно дать родите-
лям, — побольше и почаще 
разговаривать с ребёнком, 
больше уделять ему внимания, 
интересоваться его жизнью, 
знать его или её друзей и под-
руг, места, куда ходит ребёнок. 
Я бы назвал это дружеским 
общением, основанном на 
доверии и уважении. Ни в коем 
случае нельзя перегибать пал-

ку в общении с ребенком! Не 
должно быть никаких глупых 
запретов, сравнения с други-
ми детьми, в пользу чужих! У 
ребёнка должно быть доверие 
к родителям, которое необ-
ходимо заслужить, если оно 
будет потеряно, воспитанием 
их мальчика или девочки зай-
мется улица…

Что же касается видимых 
признаков употребления нарко-
тиков, например, психостимуля-
торов... Если это «умеренная» 
доза, то у ребёнка наблюдается 
расторможенность, эйфория, 
активная жестикуляция, неу-
сидчивость на одном месте, он 
становится более энергичным, 
чего за ним раньше не наблю-
далось... Если доза увеличи-
вается, то активность работы 
головного мозга сменяется 
торможением. Появляется сон-
ливость, адинамичность, зача-
стую появляются устрашающие 
галлюцинации и бред пресле-
дования. Медицинская помощь 
в таких случаях уже должна 
оказываться экстренно и в ста-
ционарных условиях, как пра-
вило, в реанимационных.

— А по глазам подростка 
можно определить употре-
блял ли он наркотик?

— Если мы говорим об уме-
ренной дозе психостимулято-
ра, то отмечается расширение 
зрачка, если доза высокая, то 
зрачок сужается — он стано-
вится мал, как спичечная голов-
ка. Резко суженные зрачки так-
же характерны при активном 
и регулярном употреблении 
опиоидов.

На следующий день после 
приема психостимулятора 
ребенок становится апатичным, 
сонливым, его трудно разбу-
дить, чтобы он пошел в школу... 

— Ребенок может осознать, 
что он становится наркома-
ном?

— Очень редко такое бывает! 
Адекватная критика к своему 
состоянию у всех наших паци-
ентов страдает.

Денис ДЕРЕВЯНКО:
«Очень часто подростки пробуют наркотики, 
чтобы казаться взрослыми»

Вопрос «Как пройти в кабинет к наркологу?» мало кого оставляет равнодушным: вниматель-
ный, даже подозрительный взгляд на вопрошающего, иногда вместо ответа дурацкий встреч-
ный вопрос «А зачем он тебе?» Иными словами, на того, кто спросил о дороге к врачу, многие 
смотрят как на наркомана, алкоголика... Такова народная «слава» тех, кто страдает наркозави-
симостью, увлечён алкоголем (который вообще-то тоже наркотик)... Снисходительней относят-
ся к табакокурению, хотя специалисты относят и эту привычку к наркомании...

Однако в нашем обществе особо нетерпимы к наркоманам: незаконные распространители 
наркотических веществ получают в судах реальные сроки; проводятся месячники борьбы с 
наркотиками... Вот и в эти дни, в том числе и в Кировском районе, идёт такой месячник, кото-
рый предусматривает много самых разных мероприятий.

Редакция муниципальной газеты не осталась в стороне от актуальной темы. Мы встретились 
с Денисом Александровичем Деревянко. Он врач психиатр-нарколог, заведует наркологиче-
ским кабинетом в Отрадненской городской поликлинике. В беседе были затронуты две темы: 
основная — наркотики и главным образом подростковая наркомания, вторая — бытовое пьян-
ство, которое вплотную соседствует с алкоголизмом.

Денис Александрович подробно рассказал о проблемах, упомянув в разговоре некоторые 
личные мнения о затронутых в беседе темах. Для журналиста полной неожиданностью стало, 
например, что этот 39-летний врач на дух не переносит алкоголь: на вопрос об употреблении 
горячительных напитков, г-н Деревянко ответил, что может позволить себе не более 1,5 литра 
пива в месяц(!). Так что личный пример врача — хороший повод для подражания... Впрочем, 
читайте беседу с Денисом Александровичем Деревянко. 

Если несовершеннолет-
ний ребёнок живёт в 
благополучной семье, 
с родителями хорошие 
доверительные отноше-
ния, родители — адек-
ватные и внимательные 
к своим детям люди, 
умеющие воспитывать 
своего ребёнка, в такой 
семье, как правило, 
очень незначительные 
шансы, что ребёнок 
станет наркоманом...

Есть фраза: бывших алко-
голиков и наркоманов не 
бывает. По своему опыту 
скажу, что правды в этом 
изречении больше, чем 
преувеличения.

Подавляющее большин-
ство наркозависимых 
уже много лет, где-то с 
конца 90-х годов, упо-
требляют наркотические 
вещества из группы опи-
оидов. Именно эта группа 
наркотиков приводит к 
наиболее выраженной 
и мучительной «ломке» 
после их употребления,  
а наркозависимые обра-
щаются к нам за меди-
цинской помощью.
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— В таких ситуациях подро-
сток готов лечиться?

— Стационарное лечение 
зачастую не требуется необхо-
димо поддерживающее коррек-
тирующее лечение, основное — 
работа психологов либо, если 
требуется, психотерапевтов.

— Вылечить подростка воз-
можно?

— Если уже сформировалась 
зависимость от того или ино-
го психоактивного вещества, 
то вылечить такого пациента 
крайне сложно. Есть фраза: 
бывших алкоголиков и нарко-
манов не бывает. По своему 
опыту скажу, что правды в этом 
изречении больше, чем преуве-
личения.

— Если родители поняли, 
что их ребёнок пристрастил-
ся к наркотикам, они правиль-
но сделают, если возьмут его 
в охапку и повезут лечиться?

— Нет, не совсем. Если уж 
проблема появилась, то всё 
должно начаться с разговора с 
ребёнком. Если не получается, 
надо обратиться к специалисту 
(психологу, психотерапевту), 
который объяснит, как правиль-
но общаться с наркозависимым 
ребёнком. Пациент, в данном 
случае — ребёнок, должен осо-
знать свою проблему и обра-
титься за помощью. Без этого 
результат лечения будет близок 
к нулю.

— Денис Александрович, 
прошу Вас затронуть тему 
алкоголизма, которая, думаю, 
очень остра в нашем рос-
сийском обществе... Как Вы 
относитесь к тезису, соглас-
но которому есть люди, пред-
расположенные к алкоголю, 
а есть те, кто пьет всю свою 
жизнь, но алкоголиками не 
становятся?

— Алкоголизм, как и многие 
другие психические заболе-
вания, до конца не изучен, т.е. 
на сегодняшний день четких 
причин и механизмов развития 
данного заболевания ученые и 
медики назвать не могут. Дей-
ствительно, наследственный 
(генетический) фактор в раз-
витии данного заболевания 
играет одну из главных ролей. 
Конечно, не передается от 
матери или отца сам алкого-
лизм. Передается так называе-
мая предрасположенность, т.е. 
высокий риск развития в буду-
щем данной болезни. С подоб-
ной наследственностью людям 
конечно же лучше максималь-
но ограничить эксперименты 
с употреблением тех или иных 
психотропных веществ, в т.ч. 
алкоголя.

Существует огромное коли-
чество определений алкого-
лизма. Мне кажется одним из 
самых удачных и понятных: 
алкоголизм — это хроническое 
рецидивирующее психическое 
расстройство, способствую-
щее психической, физической 
и социальной деградации лич-
ности. 

— Есть лёгкий алкоголь и 
тяжёлый...

— Разделение алкоголя на 
«легкий» и «тяжелый» с точки 
зрения наркологии и разви-
тия зависимости в будущем не 
имеет значения. Такие поня-
тия, как, например, «пивной 
алкоголизм» — это больше 
бытовое название, чем меди-
цинское. Вид употребляемого 
алкоголя имеет значение лишь 
в некотором смысле. Напри-
мер, очевидно, что чем крепче 
алкоголь, чем выше доза, тем 

интенсивнее гибнут клетки 
нервной системы, головного 
мозга. 

— Денис Александрович, 
есть люди, которые уверены, 
что если в течение недели 
человек из алкоголя ничего 
не употребляет, но вечером 
в пятницу он обязательно 
выпьет и так до воскресе-
нья, то такой индивидуум уже 
алкоголик, а подобное — сво-
его рода алкоголизм...

— Таких людей называют 
«алкоголиками выходного дня» 
или «бытовыми пьяницами», 
что по сути граничит с появле-
нием начальной стадии алко-
гольной зависимости. А это уже 
повод задуматься и обратиться 
к специалисту.

— Как Вы относитесь к 
утверждению, что, мол, бокал 
красного вина — это полезно 
для здоровья...

— С точки зрения моей специ-
альности психиатра-нарколога 
полезных доз и видов алкоголя 
не бывает. Я знаю, что неко-
торые врачи, например, кар-
диологи, акушеры-гинекологи 
рекомендуют своим пациентам 
бокал красного сухого вина 
в день...Но в любом случае 
никто не будет спорить с тем, 
что алкоголь — это нейротроп-
ный яд.

Конечно в нашем обществе, 
к людям, употребляющим алко-
голь, гораздо более терпимое 
отношение, чем к употребляю-
щим наркотики. Мы же, врачи 
психиатры-наркологи, пони-
маем и по сути приравнива-
ем алкоголь к наркотическим 
веществам. Только вот рас-
пространение, хранение и упо-
требление наркотиков является 
административно и уголовно 
наказуемым деянием, а за ана-
логичные действия с алкоголем 
подобного в нашей стране нет. 
Если же обратиться к статисти-
ке преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, то 
их будет около 60-70 %. Причем 
значительно больший процент 
от этого числа приходится на 
алкогольное опьянение.

Уверен, что сократить потре-
бление алкоголя на душу насе-
ления в год, количество алко-
гольных психозов, тяжелых 
отравлений суррогатами и т.д. 
можно, но тех мероприятий, 
проводимых сегодня, конечно 
же недостаточно.

Если вам или вашему 
родственнику необхо-
дима наркологическая 
помощь, то вы можете 
обратиться в нарко-
логический кабинет 
Отрадненской городской 
больницы или нарко-
логический кабинет в 
городе Кировск. Мы 
постараемся вам помочь! 
Помощь может быть 
оказана в том числе и на 
анонимной основе. 

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Фото из личного архива 
 Дениса Деревянко

— Мы дети войны, как 
нас сейчас называют… К 
нам были эвакуированы из 
Пскова ребята — Аля, Женя. 
Помню, как в нашей школе 
расположили эвакуирован-
ное имущество, там же на 
втором этаже были нары для 
эвакуированных. Мы взяли 
из этого добра пачку ручек 
и принесли домой. Сели за 
стол я, мой брат и псковские 
Аля с Женей, стали смотреть 
эти штуки и вдруг — взрыв…

Взорвалось в руках у Жени, 
глаз у него вытек, пальцы 
разлетелись. Мы выскочили 
на улицу. Руку отняли, остав-
шийся глаз ослеп. 

Уральск был в глубоком 
тылу, но война была рядом 
с нами. Это было наше дет-
ство, 1942 год. 

- А что это были все-таки 
за «ручки»?

- Запал для гранат, 
наверное, мы не выясняли. 
Женя продолжил заниматься 
музыкой, талантливый был 
мальчик, мы его, ослепшего, 
водили в музыкальную шко-
лу. Отец у них был на фрон-
те. 

После они вернулись в 
Псков, у них был дом на реке 
Великой. Когда я училась 
в Ленинграде, ездила туда, 
встретилась с Женей, он жил 
и трудился в доме для инва-
лидов под Печорами...

- Помните победный 
1945-й?

- Май 1945 года не при-
нес полное освобождение от 
войны. Мимо Уральска шли 
эшелоны с солдатами — на 
войну с Японией. В 1945 году 
я пошла в первый класс. Я 
помню, как открылась дверь, 
как вошел папа, и как он сра-
зу отправился на Дальний 
Восток. 

— А кто этот мальчик на 
фотографии?

— Мальчик всю войну с 
родителями прошел в эва-
когоспитале, ему было 6 
лет в начале войны. Отец 
его был замначальника эва-
когоспиталя, даже внедрил 
рацпредложение для воен-
ной хирургии, это позволи-
ло спасти много жизней... А 
его мама сохранила справ-
ку, что сын всю войну был 
при ней. Этот мальчик на 
фотографии — мой буду-
щий муж. Познакомились 
мы с ним в ленинградской 
«корабелке» (Ленинград-
ский кораблестроительный 
институт, сегодня — Санкт-
Петербургский государ-
ственный морской техниче-
ский университет — прим. 
Ред. ).

Помню, как нас, выпуск-
ников, распределяли. В 
коридорах института проис-
ходили примерно такие диа-
логи: «Меня куда-то в Пеллу 
направили», «А я на судоме-
ханический завод!» Мы даже 
не догадывались, что это в 
одном месте...

Автобус в Пеллу ходил с 
Троицкого поля, около метро 
Пролетарская. 

И вот мы с 1962 года ста-
ли здесь жить-поживать. 
Квартиру нам дали на ули-
це Клубной, в ней я и живу 
до сих пор. Кораблей на 
воду спустили бесчисленное 
количество. До сих пор сле-
жу за тем, что происходит на 
нашем заводе, переживаю...

- А что это за документ с 
надписью «Отрадное–25»? 

- Это грамоту, которую мне 
вручили в честь 25-летия 
города. Я долго проработа-
ла в «Восходе», нынешней 
«Фортуне». Когда в 1971 году 
открыли ДК «Восход», там 
организовали кружок мягкой 
игрушки. Я сшила две игруш-
ки по выкройке из «Работни-
цы» и принесла туда. Совер-
шенно неожиданно мне 
предложили пойти препода-
вать в этот кружок, даже на 
курсы отправили. Все девоч-
ки Отрадного того времени 
прошли через этот кружок. 

Кружок мягкой игрушки в 
«Восходе» стал моей второй 
работой. На пенсию я ушла в 
1992 году. 

Большое увлечение Люд-
милы Яковлевны — горы. В 
Отрадном всегда очень ува-
жали туризм. Увлеченных 
было много. Людмила Яков-
левна нашла соратников, 
чтобы ходить не только по 
местным лыжным маршру-
там, но и покорять Кавказ. 
Свидетельства этому — 
многочисленные фотогра-
фии из домашнего архива.

—  Говорят, умный в гору не 
пойдет, умный гору обойдет, 
но мне нравилось ходить в 
горы... — улыбается Людмила 
Яковлевна. 

Интересные, уникальные 
судьбы у старшего поколе-
ния отрадненцев! Эти люди 
сделали наш город неповто-
римым, особенным, само-
бытным. Отрадно, что мы 
имеем возможность послу-
шать эти истории от перво-
го лица.

Беседовала  
Екатерина ЮСУБОВА, 

фото автора  
и из архива Л.Я. Ганапольской

Ребёнок, должен осознать 
свою проблему и обратить-
ся за помощью. Без этого 
результат лечения будет 
близок к нулю

Алкоголизм — это хрони-
ческое рецидивирующее 
психическое расстройство, 
способствующее психи-
ческой, физической и 
социальной деградации 
личности. 

«Судьба привела 
в Отрадное»

Военное детство, послевоенная юность, ленинград-
ская «корабелка» и завод «Пелла», Дом культуры «Вос-
ход»… Темы нашего разговора с Людмилой Яковлевной 
ГАНАПОЛЬСКОЙ были, казалось, неиссякаемы. 

Моей собеседнице уже за 80, родом из города Ураль-
ска, что в Казахстане. Приехав в начале 60-х в Отрадное 
по распределению, она связала с нашим городом всю 
дальнейшую жизнь. Здесь живут ее дети и внуки. 

Мы беседуем с Людмилой Яковлевной, рассматривая 
семейный архив. 



№11 (272)  9 июня 2021 года 

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

Директор- 
главный редактор 

Екатерина Юсубова

Подписано в печать
Отпечатано ИП Маслениковой В.Ю.,  
196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, д. 7, офис 119
Тираж 3000 экз. 
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района  
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 июня 2021 года

Заказ № 8

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ!
Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, Мга, Синявино, Павлово.

Работаем официально с физическими и юридическими лицами.
Тел. 8-931-592-79-77

Основными причинами 
гибели на воде являют-
ся: купание в необорудо-
ванных местах, купание 
в состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения, оставление 
детей без присмотра 
взрослых. Чтобы избе-
жать несчастных слу-
чаев, следует купаться 
на оборудованных пля-
жах и соблюдать меры 
безопасности. К сожале-
нию, в Кировском районе 
Ленинградской области 
оборудованных пляжей 
на сегодняшнюю дату 
нет.

При нахождении на водоемах 
запрещается:

- купаться в местах, где 
выставлены щиты(аншлаги) с 
предупреждающими и запре-

щающими знаками и надпися-
ми;

- заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания;

- подплывать к моторным лод-
кам, парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плава-
тельным средствам;

- прыгать в воду с не предна-
значенных для этих целей соо-
ружений;

- загрязнять, засорять водные 
объекты и их берега;

- купаться в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения;

- подавать сигналы ложной 
тревоги;

- плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, не 
предназначенных для плавания.

Соблюдение простых правил 
безопасности на воде поможет 

вам и вашим близким предот-
вратить беду.

Уважаемые родители! Убе-
дительно просим Вас провести 
беседы с детьми о правилах 
поведения на водных объектах 
и вблизи них. Основной причи-
ной гибели малолетних детей 
на воде является оставление их 
без присмотра.

Уважаемые судоводители! 
Перед выходом на воду узна-
вайте прогноз погоды вашего 
района плавания. Сообщайте 
близким о маршруте своего 
следования. При нахождении 
в акватории водоема на мало-
мерных судах обеспечьте себя 
и своих пассажиров спасатель-
ными жилетами. Соблюдайте 
правила пользования маломер-
ными судами.
Кировское отделение государственной 

инспекции по маломерным судам

Близится открытие 
купального сезона

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.  
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

6-1

5-2

29 и 30 мая в ФОКе г. 
Отрадное прошли спор-
тивные соревнования 
по волейболу среди 
девушек 2007-2008 г.р. 
и 2011- 2012 г. р., посвя-
щенные Дню защиты 
детей. В соревнованиях 
приняли участие девуш-
ки из Тосно, Кировска, 
Отрадного, Лесколово, 
Всеволожска, Сосново-
го Бора.

По итогам соревнователь-
ных дней призовые места 
распределились следующим 
образом: 

В возрастной группе 2011-
2012 г. р.:

1 место — Сосновый Бор;
2 место — Кировская ДЮСШ;
3 место — Отрадненская 

ДЮСШ.

В возрастной группе 2007-
2008 г.р.:

1 место — Отрадное; 
2 место — Лесколово;
3 место — Всеволожск.

Поздравляем победителей 
и призеров, желаем новых 
спортивных побед. Благода-
рим главного судью — Николая 
Андреева за организацию и 
проведение соревнований.

Актуальный график остановки котельных 
и отключения ГВС в Отрадном для 

проведения плановых ремонтов в 2021 году

Газовая котельная №4,  
ул. Щурова,10б

02.08.2021 16.08.2021

Газовая котельная №2,  
уп. Железнодорожная, 4в

31.05.2021 14.06.2021

Газовая котельная №3,  
ул. Гагарина, 16а

14.06.2021 28.06.2021

Газовая котельная ул. Зарубина, 19а 05.07.2021 19.07.2021

Газовая котельная ул. Заводская, 1а. 
ЦТП ул. Заводская, 15а 

21.06.2021 05.07.2021

Газовая котельная №1,  
уп. Железнодорожная, 13а

16.08.2021 30.08.2021

Газовая котельная ОСШ №3, 
1-я линия, 18

з а в е р ш е -
ние отопи-
т е л ь н о г о 
сезона

начало ото-
пительного 
сезона

Угольная котельная,  
16 линия, 23а, п. Аэрогеодезия

з а в е р ш е -
ние отопи-
т е л ь н о г о 
сезона

начало ото-
пительного 
сезона

Дизельная модульная котельная,  
уп. Строителей, 9

з а в е р ш е -
ние отопи-
т е л ь н о г о 
сезона

начало ото-
пительного 
сезона

Золото и бронза 
у отрадненских 
волейболисток

Всего 4 водоёма  
в Ленобласти соответствуют 
санитарным нормам

Отрадного в этом списке нет.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 

провело отбор проб и исследование воды из 34 поверхностных 
водоемов, которые планируется использовать в рекреационных 
целях. Исследования проводились по микробиологическим, 
санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологиче-
ским показателям.

Согласно полученным результатам лабораторных исследова-
ний вода только 4-х водоемов полностью соответствует гигие-
ническим требованиям:

— Волосовский район — озеро Донцо и река Луга;
— Ломоносовский район — акватория река Шингарка в дерев-

не  Низино;
— Тосненский район — озеро Нестеровское.
Обращаем внимание, что решение об официальном открытии 

пляжей принимается администрацией местного самоуправления 
при наличии положительного санитарно-эпидемиологического 
заключения. На 1 июня 2021 ни один из пляжей на территории 
Ленинградской области такое заключение не получил.

Не соответствует гигиеническим нормативам качество воды в 
реке Нева в Кировске и Отрадном. 

Мониторинговые исследования воды водоемов будут прово-
дится в 41 зоне рекреации по август включительно.

По инф. Роспотребнадозора ЛО

Уважаемые читатели!
В этом году мы будем отмечать 80-летие 

Дороги жизни. Если Вы сами, Ваши род-
ные, близкие были эвакуированы по 
Дороге жизни, работали на этой важней-
шей транспортной артерии блокадного 
Ленинграда, просим поделиться этими 
бесценными воспоминаниями. Они будут 
опубликованы на страницах нашей газе-
ты и бережно сохранены. Корреспонден-
ты нашей газеты по согласованию с Вами 
подготовят интервью, очерк, заметку. Съе-
мочная группа телепрограммы «Новости.
Отрадное» готова сотрудничать для соз-
дания видеосюжета по Вашей истории.
Обращайтесь в редакцию по телефону 8 81362 41-211
Пишите по электронной почте otradnoe_vsz@mail.ru, или при-
ходите к нам в редакцию по адресу: Отрадное, Заводская, 11 
(вход с торца здания, со стороны Заводской, 13).

«Исследуем окружающий 
мир вместе», — предложи-
ли сотрудники городской 
библиотеки воспитанникам 
детсада «Лучик».

Дошколята узнали многое. 
Например, куда спешит мура-
вей? Где зимует майский жук? 
У кого уши на ногах?  И кто 
из насекомых изобрёл бумагу 
раньше человека?

Но слушать хорошо, а самому 
исследовать мир вдвойне инте-
ресно! Вооружившись увеличи-
тельными стеклами и научной 
литературой, юные натуралисты 
отправились исследовать мир.

По информации  
МКУ «Отрадненская городская 

библиотека»

Библиотекари провели эко-урок для дошколят

Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации КМР ЛО


