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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

100 баллов!
Максимально
возможный
результат единого госэкзамена по географии получила выпускница Отрадненской
школы №3, Татьяна Шестакова.

Отрадненские детсады победители регионального
конкурса

МОЛОДЕЖЬ

Депутат областного парламента Михаил Коломыцев вручил сертификаты
победителям
конкурса
«Детские сады - детям»,
который проходил в рамках одноимённого регионального проекта партии
«Единая Россия».

100 баллов на ЕГЭ — это результат
огромного труда, поддержка близких и
педагогического коллектива школы.
Мама Татьяны, Юлия Шестакова, рассказала нам, что поступать дочь планирует на географический
факультет СПбГУ. Что с такими результатами, неудивительно.
Поздравляем Татьяну и желаем достижения целей!

С первым паспортом
В День России, на главной сцене города паспорт
гражданина Российской Федерации получила Карина
НУРЕТДИНОВА.

В Отрадном соблюдают красивую всероссийскую традицию —
вручение первого паспорта гражданина России в торжественной
обстановке. Обычно событие приурочено к знаковым государственным праздникам. Так было и на этот раз. Со знаменательным событием Карину поздравил исполняющий обязанности главы администрации Александр Морозов.

Каникулы продолжаются

Вместе с ними продолжаются и захватывающие приключения!
Ежедневно учреждения образования и культуры нашего города
превращают будни воспитанников летних дневных лагерей в незабываемые события.
В этой работе традиционно участвуют сотрудники КЦ «Фортуна»
и городской библиотеки.

В 2021 году участие в
состязании приняло рекордное количество дошкольных
учреждений региона. В оргкомитет поступило 635 заявок
от воспитателей, музыкальных
руководителей,
спортивных
инструкторов, психологов и
логопедов, которые ежедневно
занимаются развитием и обучением юных воспитанников.
Спикер областного ЗакСа
Сергей Бебенин поблагодарил
губернатора
Ленинградской
области Александра Дрозденко за поддержку и развитие
проекта.
Победители конкурса получили денежные сертификаты на
модернизацию материальнотехнической
базы
образовательных
учреждений
от
депутатов
Законодательного собрания региона, членов
фракции Партии «Единая Россия». Такая награда является
уникальной практикой, которая есть только на территории
Ленинградской области.

8 коллективов и педагогов Кировского района ЛО
одержали победу в конкурсе, четыре из них - из
Отрадного:

Лето — время
большой работы
Сотрудники коммунальных служб должны успеть многое.
Например, обновить городские клумбы. Для этого в МП «УКХ»
закупили 2200 цветов, готовых к посадке.
Теперь городские пространства украшают бархатцы, бегонии,
цинерарии, лобелии, маргаритки.
Коммунальщики из Управления городского хозяйства обновляют
разметку муниципальных дорог, в частности, пешеходных переходов.
О работе управляющих компаний в жаркий сезон читайте на стр. 3

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН, спикер областного парламента
Т.О. Палагнюк - I место в
номинации «Лучший муниципальный городской детский
сад компенсирующей направленности». (Д/с № 13 «Родничок»);
Л.Г. Назмутдинова - III
место в номинации «Лучший
муниципальный
городской
детский сад компенсирующей
направленности». (Д/с № 4
«Семицветик»);

Ю.Н. Белькова - III место в
номинации «Лучший воспитатель групп раннего возраста с
педагогическим стажем работы
менее 5 лет». (Д/с № 33 «Радуга»);
С.А. Тимошенко - II место в
номинации «Лучший учительлогопед,
учитель-дефектолог
дошкольного образовательного
учреждения. (Д/с № 4 «Семицветик»).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Тубопласт-Отрадное»– на
выставке RosUpack 2021 в Москве
Свою продукцию в Мооскве презентовали четыре
предприятия 47-го региона. Среди них — производители из Кировского
района «Рэмос-Альфа» и
«Тубопласт-Отрадное».
Они представлены на коллективном стенде Центра
развития промышленности Ленинградской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Региональный партийный проект направлен на поддержку и распространение лучших моделей дошкольного образования, педагогических практик, которым,
в свою очередь, требуется надёжная законодательная
платформа. Мы её стараемся обеспечить. В Ленинградской области работают уникальные детские сады,
развивающие центры и коррекционные учреждения. В
дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные
проекты, замечательные авторские программы»

С 15 по 18 июня в Москве
проходила выставка RosUpack
— самое крупное событие упаковочной индустрии в России и
странах Восточной Европы.
«Тубопласт-Отрадное» является ведущим производителем
в России, странах Балтии и СНГ
полимерной упаковки «Экструзионная туба». На выстав-

«Горд за предприятия,
представляющие наш
район на такой масштабной выставке. Желаю им
найти новых партнеров
и заключить выгодные
сделки!»
Андрей Гардашников,
глава Кировского района
ке производитель представил
полимерные
экструзионные
тубы, которые поставляются на
крупнейшие российские и зарубежные косметические компании.
Из инф. пресс-службы КМР ЛО

На совете директоров обсудили
выпуск электросудов в Отрадном
В минувший четверг в
Санкт-Петербурге на производственном отделении
ООО «НПК «Морсвязьавтоматика» прошло выездное
заседание совета директоров предприятий Кировского района.

Важной темой встречи стало
обсуждение строительства верфи
«Эмпериум» и серийный выпуск
инновационного транспорта —
электросудов в городе Отрадное
Ленинградской области. Это смелый совместный проект ООО «НПК
Морсвязьавтоматика» и ООО
«Национальная резервная корпорация».
Андриан Правдин, и генеральный
директор ООО «НПК «Морсвязьав-

томатика» провёл для участников
экскурсию по производственным
площадкам.
«Несмотря на достаточно высокую цену, электросуда выигрывают
по стоимости эксплуатации у дизеля в 10-11 раз. Возможный объем
производства 20-30 судов в год»,
— рассказал Андриан Правдин
соучредитель ООО «ЭМПЕРИУМ».
Судостроение — отрасль, которую принято считать консервативной, однако смелым проектом
компании также является использование 3D-печати в производстве
судна. После испытаний и доработок принтер планируется установить на верфи в Отрадном.
«С внедрением инновационной
технологии удастся сократить про-

изводственный цикл, увеличить
скорость и технологичность производства. Судно, предположительно, можно будет напечатать недели за две», — поделился смелыми
планами исполнительный директор
ООО «ЭМПЕРИУМ» Денис Ткачев.
«Огромное восхищение вызывает, что в нашей стране работают такие прогрессивные компании. А мы, как представители
Кировского района, особенно
рады, что площадка вашего
предприятия появилась у нас в
Отрадном!» — открыл и.о. главы
администрации Кировского района Ленинградской области Юрий
Фауст официальную часть мероприятия.
Из инф. Пресс-службы КМР ЛО
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Интервью по поводу
Весенне-летний сезон и подготовка к новому
отопительному сезону в разгаре. У работников ЖКХ
и управляющих компаний самое горячее время:
иду т ремонтные работы на домах, в подъездах... Мы
встретились с руководителями управляющих компаний
«Гарант» — Владимиром Геннадьевичем КОЧЕТКОВЫМ
и «УКХ» — Михаилом Владимировичем ИВАНОВЫМ.
Они рассказали об основных заботах в эти летние дни.

Владимир КОЧЕТКОВ:

Сомнений у меня нет — всё намеченное сделаем в срок
— Каждый год у нас проходит
весенне-осенний осмотр всех находящихся на обслуживании нашей управляющей организации домов, подъездов, подвалов, чердаков, одним
словом — общего имущества дома.
По результатам осмотров составляется подробный список необходимых
работ и график их выполнения на ближайшие полгода. Всё это мы делаем
до окончания отопительного сезона, и
как только заканчивается отопительный сезон, мы начинаем промывку
систем отопления домов. За три месяца мы успеваем сделать промывку
всех наших домов. Затем комиссия по
подготовке к отопительному периоду
с АО «ЛОТЭК», совместно с нашими инженерами проверяет состояние
стояков, воды — она должна быть
светлой: если грязь не идет, значит,
система отопления дома промыта.
Составляется акт о готовности дома к
новому отопительному сезону.
Конечно, только этими видами
работ мы не ограничиваемся. В летний период идёт массовый окос травы. Учитывая, что территория МКД по
кадастру не определена (отсутствуют
кадастровые планы) и в тариф данная услуга не заложена, нами ведётся
работа на территории, в радиусе 3-х
метров от дома.
Активно идёт косметический ремонт
в подъездах: там, где жильцы обратились к нам, и там, где наша комиссия

выявила во время осмотров серьёзные недостатки. Контроль со стороны
жильцов постоянный — сейчас ведь
есть старшие по подъездам, с которыми мы советуемся, да и советы домов,
не дремлют.
С косметическим ремонтом подъездов проблем нет, потому что мы
всё планируем заранее. Материалы
доставляются по заявкам быстро,
лишь бы деньги были.
Идёт, там, где это необходимо,
замена стояков отопления, холодной
воды, ремонт крыш, межпанельных
швов...
Проводим работы по заявкам жильцов.
Все основные ремонтные работы
проводят наши сотрудники, кроме,
разве что, ремонта межпанельных
швов — мы заключаем договоры подряда с высотниками, как и для ремонта крыш.
Что касается особых проблем в
нашей работе, то очень трудно идёт
капитальный ремонт домов. В нашем
ведении, например, есть дом 2 по
улице Мира. Многоквартирный дом,
был на специальном счёте регионального оператора. Учитывая расценки
и необходимый капитальный ремонт
по видам работ, собственниками принято решение перейти на общий счёт
регионального оператора по капитальному ремонту Ленинградской области.
В 2018 году был осуществлен пере-

ход на основании принятого решения
собственниками. Далее была оформлена смета и заключение из средств
содержания жилья, которая согласовывалась и изменялась неоднократно. В результате все документы были
оформлены и направлены в комиссию
Комитета ГЖИ для включения данного многоквартирного дома в краткосрочную программу капитального
ремонта. Комиссия приняла решение
перенести срок капитального ремонта
многоквартирного дома по ул. Мира,
д. 2 с 2031 на 2026 год с рекомендацией обратиться в администрацию
города, чтобы та обратилась в Комитет с данными документами и заявлением о неотложной необходимости
проведения капитального ремонта.
Документы переданы в декабре 2020
года. Известно только, что в марте
2021 года была проведена межведомственная комиссия и все документы
администрацией города направлены
в комитет ГЖИ для принятия решения
на выделение субсидий для капитального ремонта в 2021-2022 годах.
Что говорить, всем МКД необходим
капитальный ремонт. Ведь основная
часть домов в городе — старый фонд с
сопутствующим наследством. Мы стараемся поддерживать их в хорошем
состоянии, хотя, конечно, пытаемся
все дома включать в график капремонта, но слишком много документов,
которые требуют финансовых затрат,

а тариф на содержание жилья, повышать собственники не желают.
Вы спрашиваете о дорогах около домов, о дорожках к подъездам...
Данная территория относится к городу. Работы ведет МП «Управление
коммунального хозяйства». С нашей
стороны оказывается помощь городу.
Уборщики территории чистят тротуарные дорожки, ведут сезонные работы.
Одним словом, помогаем службам
города!
Содержание контейнерных площадок, вывоз твердых коммунальных
отходов — это всё в введении управляющей организации по вывозу и размещению ТКО. Данная организация
создана на Уровне Правительства
Ленинградской области и работает с
ноября 2019 года, для которой и тарифы утверждаются ЛенРТК, в связи
с чем, данный вид деятельности на
местные управляющие организации,
не распространяется.
В ведении нашей управляющей
организации находятся 67 многоквартирных домов, на сегодняшнее
число (11 июня) промыты системы в
30 домах, остальные сезонные работы, которые запланированы, на 30%
уже сделаны. У меня никаких сомнений нет: всё намеченное сделаем, мы
даже идём с опережением графика.
Вот что нас очень беспокоит, так
это наружные канализации, которые
находятся введении ресурсоснабжаю-

щей организации по водоснабжению
и водоотведению. Проблема города —
очистные сооружения. Подвалы наших
домов часто подтапливаются с наружных канализаций. Канализационные
системы не чистятся. Руководство
предприятия за 9 лет работы нашей
управляющей организации сменилось
уже четырежды, но толку никакого
нет: ни техники, ни бензина. Всё это
отражается на нашей работе. Затоплен подвал — мы две-три недели его
осушаем, а это не запланированные
наши расходы, причём — немалые.
В последние 2-3 месяца начались
какие-то непонятные проблемы с
начислением платы за водоснабжение и водоотведение. Как только люди
получают квитанции, у нас в офисе
очередь тех, кто не понимает, за что
им такие суммы начислены. Но мы, как
управляющая организация, никакого
отношения к Водоканалу не имеем,
более того, мы даже не можем объяснить, откуда такие суммы в квитанциях появляются! Самое неприятное, что
ресурсоснабжающая организация не
желает работать с населением и нам
не предоставляет никакой информации об изменениях, с целью разъяснения жильцам. В результате массовое
недовольство со стороны населения
и негатив в нашу сторону. Но грядут
перемены. Ждём ГУП «Водоканал»,
надеемся на изменения в работе в
лучшую сторону.

Михаил ИВАНОВ:

Мало жильцов с пониманием относятся
к проблемам своего дома
— В обслуживании нашей компании
60 домов, 38 домов в непосредственном управлении и 22 дома у нас в
лицензиию Все они разные: есть дома
с газовыми котлами — 17-я линия, 30А,
улица Победы, 37; на крыше дома 2
по Никольскому шоссе стоит газовая
котельная — мы выставляем счета
жильцам за поставку газа, себестоимость тепла не такая дорогая. У нас
есть двухэтажные дома по 16-й и 17-й
линиям, в районе Ивановской, и ряд
домов в районе ул. Центральной... У
этих двухэтажных домов нет подвалов,
и труба отопления из земли сразу заходит в квартиры. Так что мы не тратим
много времени в период подготовки к
отопительному сезону на приведение
системы отопления в надлежащий
порядок. А вот в 5-9-этажных домах по
улице Гагарина основные трубы отопления находятся в подвалах, так что
хлопот с ними бывает немало; два года
назад в подвале дома 18 по улице Гагарина мы заменили все трубы горячего
и холодного водоснабжения, трубы
отопления. Прохождение теплоносителя было резко улучшено.
В нашем ведении есть еще три дома
— Никольское шоссе, дом 23, улица
Вокзальная, дом 1 и улица Ленина, дом
15А. С 1 октября прошлого года они
перешли к нам от УК «Гарант». После
комиссионного обследования системы
отопления стало очевидно, что она
пришла в негодность, и в этом году мы
запланировали большой объем работ в
доме 1 по улице Вокзальной, где предусмотрена замена большей части труб
отопления, и в доме 23 по Никольскому
шоссе.
Что касается остального фонда...
За 7 лет работы нашего предприятия
мы привели тепловые системы домов
в более-менее удовлетворительное

состояние. После приведения в надлежащий порядок упомянутых мной
трёх домов, все, находящиеся в нашем
ведении дома, будут иметь хорошие
отопительные системы.
— По итогам прошедшего отопительного сезона наверняка у вас
составлен список самых неотложных ремонтных работ на подведомственных предприятию домах. Он
большой?
— Такой список был, есть и будет, но
скажу, что он не всеобъемлющ.
С полным списком ремонтных работ,
которые мы планируем в этом году, можно ознакомиться в офисе. Он составлен ещё в апреле после обследования
нашей комиссией всех находящихся в
нашем ведении жилых домов. Каждый
житель имеет возможность ознакомиться с ним, внести свои замечания.
— Что Вы считаете особо сложным?
— Общение с жильцами. Мало тех,
кто с пониманием относится к проблемам своего дома. Интерес к этому,
да и к обслуживающей организации
упал, люди не хотят не то что вникать
в проблемы, а даже зачастую знать о
них! Мол, мы вам деньги платим, вот
и занимайтесь, чем положено, а у нас
своих забот хватает. Если какое-то
время назад были старшие по дому,
то сегодня таких уже мало... Так с
кем нашей управляющей компании
общаться, если в доме живет не один
десяток человек?! А старшие по дому
знали все его проблемы, нашим специалистам могли всё разложить по
полочкам. И нам удобно, и жильцы знают, что управляющая компания в курсе
всех проблем, потому что старший по
дому следит за их управлением.

— Большой объём работ по подъездам?
— Я считаю, что — без преувеличения! — огромный. Наша бригада
работает с апреля и будет работать
над приведением подъездов в надлежащий вид по октябрь. Сейчас в
работе сразу два подъезда в доме 23
по Никольскому шоссе, до этого сделаны два подъезда в доме 15А по улице Ленина, Центральная, 3, Клубная, 2.
За сезон мы должны сделать порядка
17 подъездов.
— А межпанельные швы, крыши?
Там ведь нужен допуск на высотные
работы...
—В течение года формируем список заявок граждан. В конце августа
— в начале сентября, пока еще будет
сухая погода, на доме 6 и 18 по улице
Гагарина; Советская, 18; Никольское
шоссе 23 — займёмся ремонтом межпанельных швов.
Что касается крыш, то делаем
локальный ремонт — отдельных мест.
Протечек не допускаем.
Мы работаем с региональным оператором, например, на 16-й и 17-й
линиях производится установка газовых котлов; угольная котельная в этом
микрорайоне осенью будет демонтирована, и в каждую квартиру будет
установлен газовый котел. Всё это —
по программе повышения энергоэффективности.
— Из обслуживаемых управляющей компанией домов есть такие,
что требуют срочного капитального
ремонта?
— Есть три дома —17 и 16 по улице Советской и 7 по улице Невской.
Ещё год назад была произведена экспертиза за счёт жителей этих домов,

которая показала необходимость
капремонта домов. Мы ещё в 2020
году отправили её в правительство
области, в комитет по ЖКХ. Два дома
включили в программу капремонта
на 2021-2023 года, один не включили из-за низкой собираемости платы
жильцов на капитальный ремонт. Есть
требование: если сбор не превышает
90% от положенной суммы, то возможность включения в программу такого
дома даже не рассматривается. После
того, как мы все разъяснили жильцам,
сборы на капремонт поднялись выше
95%, так что в ближайшее время мы
будем добиваться включение его в
программу капремонта на ближайшую
перспективу, т.к. ситуация на доме
очень сложная.
— Вы часто встречаетесь с жильцами?
— Практически каждый день. В
настоящее время мы проводим собрание жильцов одного из самых крупных домов в городе (252 квартиры)
— номер 18 по улице Гагарина. Здесь
открыт спецсчёт для нашей управляющей компании. На собранные деньги
мы отремонтировали трубы горячего
водоснабжения (ГВС), трубы холодного водоснабжения (ХВС) и отопления.
Чтобы дом попал в программу замены лифтов, необходима поддержка
собрания жильцов — чтобы они за это
проголосовали, именно в этом году, в
2022-м будет поздно. Мы пойдём по
квартирам и будем разъяснять необходимость голосования «за».
— У предприятия есть договора
подряда и на какие работы?
— Да, есть. Мы сейчас заменили стеклопакеты в доме 15 по улице
Ленина, будем их менять в доме 1 по

Подготовил Георгий ГРАДОВ, фото Дмитрия ТОЧИЛОВА

улице Вокзальной, большие работы
сделаны в доме 2 по улице Невской —
все эти районы произведены по договорам подряда, с согласия собрания
жильцов и совместно с сетевым магазином «Пятерочка».
— Не могу не спросить об отношениях с Водоканалом...
— По большому счёту, никаких
отношений нет. Сегодня мы ждём,
чтобы к обслуживанию такой сложной
организацией, занимающийся водоснабжением и водоотведением, пришла серьёзная организация и главное
— с профессиональным подходом.
У нас есть дома, которые подтапливаются из-за неисправности канализационного коллектора... Жильцы
нам жалуются, мы вызываем технику
Водоканала — никто не приезжает...
В подвале уже воды по колено! Такие
действия не могу назвать иначе, как
варварство... На 3-й день приезжают,
что-то делают, спустя малое время всё
повторяется. Вот к ЛОТЭКу никаких
претензий нет — всё по графику, качественно и профессионально.
— С чем предприятие сталкивается в частном секторе?
— Дома по 16-й и 17-й линиям находятся под управлением нашего предприятия. Есть там 4-этажный дом —
30А по 17-й линии.
Пять лет назад здесь «плавал» подвал — он построен так, что фундамент
подтапливают грунтовые воды. В этом
году мы хотим провести собрание
жильцов этого дома по поводу экспертизы, чтобы дом включили в программу капитального ремонта, во время
которого в подвале была бы сделана
гидроизоляция для прекращения подтапливания.
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Окончательный вариант этой фразы зависит ни много ни мало — от каждого из нас. Прививка тем
страшнее, чем меньше мы о ней знаем. За разъяснениями по поводу слухов и домыслов, которые ходят вокруг темы вакцинации от новой коронавирусной инфекции, мы обратились к врачуэпидемиологу Кировской межрайонной больницы Марине ГРИГОРЬЕВОЙ.
генноинженерным путем удалили часть, которая отвечает за
размножение и патологические
явления. К этому вектору «прицепили» s-белок COVID-19 и
создали вакцину.
Благодаря вектору s-белок
коронавируса вносится в клетку.
И уже из клетки выставляются
антигены и формируется иммунитет. Огромное преимущество
вакцины «СпутникV» — то, что
она очень иммуногенна, формирует клеточный иммунитет.
Вторая вакцина — пептидная. Это — Эпивак. Это просто
s-белок COVID-19, «насаженный» на гидрокись алюминия.
Гидрокись в данном случае —
это своеобразное «депо» для
препарата: при попадании в
организм, из него выпускается
s-белок, на который и формируются антитела. При этом наши
клетки в процессе не задействованы, и клеточный иммунитет не
формируется.
Есть еще вакцина Ковивак,
или чумаковская, разработанная
Научным центром им. Чумакова.
Эта вакцина — цельноверионная, т.е. просто убитый вирус.
Так же, как и в действии Эпивака, с помощью гидрокиси алюминия убитый вирус вводится
в организм, и начинается выработка антител. И в этом случае
отсутствует выработка клеточного иммунитета.
Т.е. наибольшая выработка
иммунитета происходит при вакцинации Спутником.
У каждой вакцины есть свои
плюсы и минусы. Если вам врач
говорит, что лучше привиться,
например, Спутником, то лучше
прислушаться к врачу.

—
Марина
Николаевна, почему все-таки нужно
делать прививку?
— Давайте разбираться.
Новая коронавирусная инфекция поражает легкие, сердце,
почки, мозг и остальные органы. Механизм действия вируса таков, что он повреждает
внутреннюю оболочку сосудов, там формируются тромбы, которые «летят» потом
куда угодно. Где они осядут,
мы не знаем. Т.е. COVID-19 —
это заболевание непредсказуемое, чем оно закончится
в каждом конкретном случае,
мы не знаем.

Новая коронавирусная
инфекция поражает
легкие, сердце, почки,
мозг и остальные органы. Механизм действия
вируса таков, что он
повреждает внутреннюю оболочку сосудов,
там формируются тромбы, которые «летят»
потом куда угодно. Где
он осядет, мы не знаем. Т.е. COVID-19 — это
заболевание непредсказуемое, чем оно
закончится в каждом
конкретном случае, мы
не знаем.
Мы не знаем и отдалённых
последствий этого заболевания.
На сегодняшний день существует четкая взаимосвязь между
перенесенной коронавирусной
инфекцией и последующими за
ней через 2-3 месяца инфарктами, инсультами, полинейропатиями и прочими заболеваниями. А
еще депрессии, апатии...
Лекарства, как известно, от
коронавируса нет. Мы лечим
препаратами разных групп. И
все они имеют серьезные побочные действия.
Делая прививку мы снижаем
риск заболеть, по крайней мере,
в тяжелой форме.
Уже эти три момента, я считаю,
говорят в пользу вакцинации.
— Что такое коллективный
иммунитет, который у всех на
слуху?
— Чтобы мы не болели вообще, нужно привить 95% населения. Такой охват вакцинации в
России достигается десятилетиями. Сейчас государство такой
задачи не ставит. У нас есть
задача привить 60% жителей,
т.е. создать коллективный иммунитет у 60% населения. Что это
даст? Мы рассчитываем, что это
позволить снизить процент тяжелых случаев заболевания и снизить процент смертности, особенно в группах риска( ведь, как
известно, заболевают в тяжелой
форме и умирают, в основном,
люди старшего возраста с хроническими заболеваниями).
Что же будет происходить,
если иммунитет будет у 60%
жителей нашей страны или, хотя
бы, нашего района? Во-первых,

Что же будет происходить, если иммунитет будет у 60%
жителей нашей страны или, хотя бы, нашего района?
Во-первых, вирус «успокоится», перестанет мутировать. Мы перестанем слышать о британских, индийских,
испанских штаммах. Вирус, смещаясь в сторону детей,
которые, как известно, переносят его значительно легче, в итоге перейдет в разряд обычных ОРВИ. Человечество уже переносит четыре других коронавируса как
обычное респираторное заболевание. От вакцинации мы
ждем такого эффекта.
вирус «успокоится», перестанет
мутировать. Мы перестанем слышать о британских, индийских,
испанских штаммах. Вирус, смещаясь в сторону детей, которые,
как известно, переносят его значительно легче, в итоге перейдет в разряд обычных ОРВИ.
Человечество уже переносит
четыре других коронавируса как
обычное респираторное заболевание. От вакцинации мы ждем
такого эффекта.
— Какие самые нелепые
домыслы Вам приходится
слышать о вакцинации?
— Одна из распространенных
страшилок — это чипирование
населения. Вызывает улыбку,
ведь это осуществить с помощью укола просто невозможно, и
пока на уровне фантастики.
Еще доводилось слышать про
«тромб, который обязательно
оторвется» после вакцины. Если
тромбу суждено оторваться —
он оторвется и без прививки.
Напротив, если не привиться,

существует высокий риск заразиться коронавирусом, коотрый,
как я уже говорила, как раз провоцирует тромбообразование.
То есть, все в точности до наоборот.
— Известно, что в России
доступны уже три вакцины,
разных разработчиков. Как
выбрать обычному человеку
ту самую, подходящую?
— Вообще, вакцина, начнем с
этого — лекарственный препарат. А лекарственный препарат
назначает врач.
В России действительно существует три вакцины. Они разных
механизмов действия.
Первая
вакцина
—
это
СпутникV, или ГамКовидВак,
разработанный
НИИ
имени
Гамалеи. Это векторная вакцина, т.е. вакцина на основе аденовирусного вектора. Из аденовируса, который вызывает у
нас обычные, ни к чему не приводящие, простудные заболевания, сделали «вектор». То есть

—Человек все-таки может
заболеть после вакцинации?
— Да, может. Из 10,5 тысяч
привитых в Кировском районе
(данные приведены на 2 июня
2021 г. — прим.ред.) ковидом
заболели 29 человек. Из них 18
— после первой вакцинации, и
это означает, что человек гдето проконтактировал, и сделал
прививку уже в инкубационном
периоде инфекции. 11 человек
заболели после второй вакцинации. Мои личные наблюдения:
те пациенты, которые попали в
отделение после прививки — все
были в возрасте, с хроническими
заболеваниями. Все они выписались, остались живы. Не будь у
них прививки, я не могу сказать,
чем бы это закончилось.
— А что насчет детей? От
гриппа мы их прививаем…
— Медицинское сообщество
наблюдает за поведением вируса. Если вирус «успокоится», как
мы ожидаем в случае коллективного иммунитета и перейдет
в разряд ОРВИ, то, возможно,
детей и не придется вакцинировать.
— Понятно что специалисты
здравоохранения мыслят глобально, говоря о коллективном иммунитете. Но простой
человек в первую очередь
думает о себе, о собственной
безопасности… Для каждого
из нас что дает вакцинация,
какие гарантии?
— То, что после вакцинации не
будет тяжелого течения с госпитализацией и то, что человек не
умрет — это уже высокая защи-

Человек все-таки может
заболеть после вакцинации. Из 10,5 тысяч
привитых в Кировском
районе ковидом заболели 29 человек. Из
них 18 — после первой
вакцинации, и это означает, что человек где-то
проконтактировал, и
сделал прививку уже в
инкубационном периоде
инфекции. 11 человек
заболели после второй
вакцинации. Мои личные
наблюдения: те пациенты, которые попали в
отделение после прививки — все были в
возрасте, с хроничскими
заболеваниями. Все они
выписались, остались
живы. Не будь у них прививки, я не могу сказать,
чем бы это закончилось.
та. А еще у нас всех есть мамы,
папы, бабушки и дедушки, пожилые близкие. Прививаясь, человек бережет не только свою
жизнь, но и еще и здоровье родных. Человек, который привит,
даже в случае болезни не будет
выделять агрессивный штамм.
Прививаясь, каждый защищает
в первую очередь себя и близких
людей.
— …на какое время?
— Спутник дает на сегодня 2
года. Точно сроки неизвестны,
ведь еще даже год не прошел с
начала массовой вакцинации.
Производители Эпивака и Ковивака дают пока полгода.
— А побочные эффекты,
которые проявляются?
— …Это и есть наш иммунный
ответ. Спутник, действительно,
создан на векторе аденовируса
имеет побочное действие. Примерно, по моим наблюдениям, в
10% случаев проявляется гриппозоподобный синдром в первые 2-3 дня после вакцинации.
Температуры до 38 градусов,
ломота в мышцах, общее недомогание — все это свидетельствует о том, что у человека
вырабатывается полноценный
иммунитет. Это проходит либо
после приема противовоспалительных средств, либо проходит
само через 1-2 дня.
— Марина Николаевна, а Вы
привились?
— Да, конечно, в первых
рядах. И я и все мои родные. Как
видите, со мной всё в порядке, я
здорова, и желаю всем нам того
же! Как бы это высокопарно ни
звучало, сейчас очень непростое
время, и каждый из нас должен
внести свой вклад в коллективный иммунитет, в победу над
ковидом. Сделайте прививку!
Беседовала
Екатерина Юсубова,
фото автора
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О чём мечтают медработники?

День медицинского работника отмечают в последнее воскресенье июня. В этом году он
выпал на 20-число. И вот уже второй год подряд работники здравоохранения встречают свой
профессиональный праздник на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Для них этот
период стал временем испытаний и серьезных перемен. Кому-то, как Дмитрию Щукарёву,
пришлось покину ть родное отделение и перейти работать в «красную» зону. Кто-то как Татьяна
Воробьева, перешла работать в другое подразделение: ведь в Кировске, в помещении ее родной
кардиологии теперь ковидный госпиталь…
К героям сегодняшнего дня, к людям в белых халатах, специалистам Кировской межрайонной
больницы мы обратились с простым вопросом: «О чем вы мечтаете?» Мечты врачей и медсестер,
как оказалось, не так уж и отличаются от желаний остальной части человечества. Все хотят мира,
покоя и конечно, здоровья.

Людмила УФИМЦЕВА,
зав. инфекционным
отделением
Отрадненской ГБ:
«Мы живые люди, у нас
такие же мечты, как и у
неврачей. Мы мечтаем о том,
чтобы все были здоровы,
побольше отдыхать, почаще
быть с семьей, чтобы не
болели дети, и чтобы все у
всех было хорошо.
Коллегам в преддверии профессионального праздника
хочу пожелать поменьше
конфликтных ситуаций на
работе, побольше понимания
со стороны пациентов, чтобы
пациенты перестали болеть
в таком количестве, как в
последний непростой год.
Спокойной работы!»

Дмитрий ЩУКАРЁВ,
зав. инфекционным
ковид-отделением
Кировской МРБ:

Татьяна ВОРОБЬЕВА,
зав. терапевтическим
отделением
Отрадненской ГБ:

«Жду, не дождусь, когда
вернусь в Отрадное, в
свое любимое инфекционное отделение, чтобы
спокойно оказывать
помощь, как это было
раньше. И закончить эту тяжелую работу победой над
ковидом. В этом поможет только вакцинация».

- Учитывая сложившуюся
ситуацию в мире с пандемией я, как многие врачи,
поддержу общую мечту:
чтобы это все поскорее закончилось. Чтобы
пациенты перестали болеть ковидом, чтобы стали как и
прежде получать плановую помощь.
Хочется, чтобы люди все-таки прививались. Благодаря вакцинации появится тенденция к коллективному
иммунитету, и сбудется моя мечта: мы вернемся в свои
родные отделения.

Манзура КАРИМОВА,
врач-педиатр
Отрадненской ГБ:

Ирина ЦЕЛИКОВА,
медсестра
Отрадненской ГБ:

Врач так же, как и все
люди мечтает о теплых
солнечных днях, об
отдыхе...

«В первую очередь,
мы мечтаем о здоровье
родных и близких, о
здоровье пациентов.
И, конечно, о мире во
всем мире. Коллегам
желаю любви, здоровья
и благополучия!»

Мечта врача-педиатра —
чтобы дети не болели,
чтобы мы занимались
больше профилактикой, а не лечением детских заболеваний.
Конечно, хочется, чтобы закончилась пандемия, и чтобы
мы зажили так, как жили до нее, не теряли бы из-за
ковида родных и близких.
Своим коллегам хочу пожелать , чтобы у них все было
хорошо, и, самое главное, чтобы был мир: у них в душе,
в доме, и мир во всем мире.
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

К жителям Ленобласти обратился губернатор.
С вполне конкретным призывом: вакцинироваться
«Темпы вакцинации в
Ленинградской области
низкие. Привились всего 10%
взрослого населения. Между
тем количество госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в сравнении
с началом мая увеличилось в
3 раза. Болезнь чаще приобретает тяжелые формы —
количество больных в реанимации на аппаратах ИВЛ

удвоилось. В этих условиях я
вынужден ограничить работу
сферы бытовых услуг, общепита, организаций культуры
и образования, проведение
массовых мероприятий. Мы
снижаем объемы плановой
медицинской помощи и
открываем новые «ковидные» госпитали.
В то же время, для стимулирования вакцинации

новое постановление
предусматривает вывод
из-под действия ограничительных мер предприятий
и организаций, в которых
не менее 80% персонала
имеют сертификат вакцинации.
Постановление вводит
запрет для работы организаций перечисленных отраслей
с 1 сентября 2021 года в

случае, если уровень вакцинированных сотрудников
будет ниже 80%.
Проведение массовых
мероприятий без ограничения численности даже в
«красной» зоне возможно
в случае, если участники
имеют сертификаты вакцинации или отрицательные
результаты анализов ПЦР на
COVID-19.

Также постановление предусматривает предоставление
оплачиваемых выходных
дней для бюджетников и
государственных служащих
при прохождении вакцинации и рекомендует предусмотреть аналогичные условия
для работников иных предприятий и организаций».
Текст обращения
представлен пресс-службой
губернатора и правительства ЛО
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Великая Отечественная война
началась 22 июня 1941 года
80 лет прошло с самой трагической даты в истории нашей Родины

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное
правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра
без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит.
Победа будет за нами!»
Сообщение о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1945 года

3 года
10 месяцев

1418

или

дней

длилась Великая Отечественная война

1126
дней

Более

7

миллионов
человек

лет

Свыше

участвовали в битве
за Москву. Это
как всё население
современного СанктПетербурга и Ленинградской области.

миллионов
человек

70 000

городов
сёл и деревень
были полностью разрушены

Из них 871 день город был
в блокадном кольце.

26,6

10

1710

длилось самое продолжительное
сражение Великой Отечественной
войны — битва за Ленинград.

2,5

триллионов рублей
материального ущерба
принесла война СССР
Более

1

защитников СССР погибли на
Великой Отечественной войне,
но до сих пор вопрос о реальном количестве погибших
остается открытым.

миллиона
человек

получили медаль
«За взятие Берлина»
после Победы Советский Союз формально находился в состоянии войны с Германией. Приняв капитуляцию немецкого командования, СССР решил не подписывать мир с врагом и таким образом остался с Германией в состоянии войны.
Лишь 25 января 1955 года Президиум Верховного совета СССР издал указ
«О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией».

5

детей-героев
За боевые заслуги десятки тысяч
детей были награждены орденами
и медалями, из них пятеро получили
награду «Герой Советского Союза»:
14-летние Леня Голиков и Саша Чекалин, а также 15-летние Марат Казей,
Валя Котик и Зина Портнова.

до 1 миллиона

250

тысяч
немецких
марок

женщин сражались
в боях за Родину

за голову дик тора Левитана обещала
заплатить нацистская верхушка.
Это приблизительно 1 млн 700 тыс.
долларов по современному к урсу

80 тысяч из них были офицерами. Из
женщин-добровольцев были сформированы авиационные полки, стрелковые и
разведывательные бригады, женская рота
моряков. Награду «Герой Советского Союза» во время войны получили 87 женщин.

Знаменитый диктор Юрий Левитан стал одним из символов
Великой Отечественной войны. Его голос поднимал боевой
дух советского народа, что категорически не устраивало фашисткое командование. Советские власти активно
охраняли Левитана и пропускали в СМИ дезинформацию о
внешнем облике диктора.

По материалам интернет-источников
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Начали готовиться к выборам
Началась
избирательная
кампания по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва и выборам депутатов
Законодательного собрания
Ленинградской области.

Период, включающий в себя
самовыдвижение
кандидатов,
выдвижение политической партией
федерального списка кандидатов,
кандидатов по одномандатным
избирательным округам составляет 25 дней после дня официального
опубликования решения о назначении выборов, то есть до 12 июля
2021 года.

Выборы депутатов Государственной Думы России назначены Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года №367.
Выборы пройдут в единый день
голосования 19 сентября 2021 года.
Указ опубликован 17 июня на официальном интернет портале правовой информации.

Ознакомиться
с документом
можно
по ссылке

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации
пройдут по мажоритарно -пропорциональной избирательной системе,
при которой 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 225 депутатов
— по федеральному избирательному округу (пропорционально числу
голосов избирателей, поданных за
федеральные списки кандидатов).
В соответствии с Федеральным
законом от 3 ноября 2015 года №

***

300-ФЗ «Об утверждении схемы
одномандатных
избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» Ленинградская
область разделена на 3 одномандатных избирательных округа:
Всеволожский
одномандатный
избирательный округ №111, Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112, Волховский
одномандатный
избирательный
округ №113.
Полномочия трех окружных избирательных комиссий на выборах
депутатов Государственной Думы
по решению Центризбиркома России возложены на Леноблизбирком.

Законодательным
собранием
Ленинградской области на заседании 18 июня назначены выборы депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области
седьмого созыва в единый день
голосования 19 сентября 2021
года. Решение о назначении выборов должно быть опубликовано не
позднее чем через пять дней со дня
принятия решения.
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области проводятся по пропорционально -мажоритарной
избирательной системе: 25 депутатов
избираются по общеобластному
избирательному округу, 25 — по
одномандатным
избирательным
округам.
Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным
избирательным правом, на выборах депутатов ЗАКС могут быть
выдвинуты кандидатами в депутаты непосредственно либо в составе

общеобластных партийных списков
от политических партий. Непосредственное выдвижение кандидатов
может быть осуществлено путем
самовыдвижения или выдвижения
кандидата политической партией
(ее региональным отделением).
Период, включающий в себя
самовыдвижение
кандидатов,
выдвижение политической партией
общеобластного списка кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам, а также
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
составляет 35 дней после дня официального опубликования решения
о назначении выборов.
Организующей выборы депутатов областного парламента комиссией является Избирательные
комиссии Ленинградской области.
Полномочия 25-ти окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области возлагаются на территориальные избирательные комиссии муниципальных
районов (городского округа).
Информация о подготовке к
выборам оперативно размещается в группах Леноблизбиркома в
социальных сетях, а также в специальном разделе сайта Комиссии,
посвященном единому дню голосования 19 сентября 2021 года
Пресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской области

ОФИЦИА ЛЬНО

На совете депутатов
21 июня прошло внеочередное заседание совета
депутатов. На нем народные избранники рассмотрели
следующие вопросы.

Об утверждении Положения о помощнике депутата совета
депутатов муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От «21» июня 2021 года №15
Об утверждении Положения о помощнике депутата совета депутатов
муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования Отрадненское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской (далее- совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о помощнике депутата совета депутатов муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Отрадненское городское
поселение) согласно Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня,
завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального
образования Отрадненское городского поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 07 июня 2006
года № 88 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов
муниципального образования Отрадненское городское поселение».
4.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложением опубликован 22 июня 2021 года в
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от «21» июня 2021 года № 16
Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы МО «Город
Отрадное» и главы администрации МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «Город Отрадное», совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы МО «Город
Отрадное» и главы администрации МО «Город Отрадное», согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в печатном и сетевом издании
«Отрадное вчера, сегодня, завтра».
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложением опубликован 22 июня 2021 года в
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от «21» июня 2021 года № 17
Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в МО «Город Отрадное»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с целью активизации участия жителей МО «Город Отрадное» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения
посредством реализации на территории МО «Город Отрадное» инициативных
проектов, руководствуясь Уставом МО «Город Отрадное», Совет депутатов МО
«Город Отрадное» решил:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в (наименование) муниципальном образовании согласно приложению к настоящему Решению.

Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов
главы МО «Город Отрадное» и главы администрации МО «Город
Отрадное»
Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в МО «Город Отрадное»
Полный текст решений опубликован на сайте otradnoevsz.ru.

2. Опубликовать данное постановление в печатном и сетевом издании
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», и разместить на официальном сайте МО
«Город Отрадное» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложением опубликован 22 июня 2021 года в
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от «21» июня 2021 года №18
О признании утратившими силу решений совета депутатов
Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Отрадное»
решил:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 19 «О конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» со всеми приложениями.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 мая 2018 года № 25 «О внесении изменений в решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 19 «О конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня,
завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 22 июня 2021 года в сетевом издании
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от «21» июня 2021 года № 19
О признании утратившим силу решения совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от 07 октября 2015 года № 28 «О конкурсе на замещение вакантной должности
муниципальной службы Отрадненского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Отрадное»
решил:
1. Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 07 октября 2015 года № 28 «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы Отрадненского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области» со всеми приложениями.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня,
завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 22 июня 2021 года в сетевом издании
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года № 384
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на
территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2021-2023 года»
В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и
благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:
1 Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2021 - 2023 года» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»
от 11 мая 2021 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и
развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области на 2020 - 2021 года в новой редакции».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».
4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 21 июня 2021 года
в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года № 385
О запрете купания в открытых водоемах, расположенных на территории МО
«Город Отрадное» в период летнего периода 2021 года
В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, в местах
массового отдыха и других несанкционированных местах в летний период 2021
года, а также на основании Водного кодекса Российской Федерации, приказа
МЧС России от 29.06.2005 года № 501 «Об утверждении правил технического
надзора за маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции
по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами
массового отдыха на водоёмах, переправами и наплавными мостами», в связи с
отсутствием на территории МО «Город Отрадное» оборудованных мест для массового отдыха населения на воде (пляжей) и средств спасения на воде, несоответствия водоемов и рек санитарно-гигиеническим нормам, в целях обеспечения
безопасности, предупреждения и сокращения количества несчастных случаев в
водоемах, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:
1. Запретить гражданам использование для купания водоёмов, расположенных на территории МО «Город Отрадное».
2. Ведущему специалисту администрации, уполномоченному на решение
задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций обеспечить
изготовление аншлагов о запрете купания.
3. Директору МП «УКХ» установить аншлаги о запрете купания в местах массового отдыха.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления МО «Город Отрадное», в газете «Отрадное вчера,
сегодня, завтра».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 21 июня 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

Кировской
городской
прокуратурой Ленинградской области во исполнение Приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 26.11.2007
№188 «Об организации
прокурорского
надзора
за исполнением законов
о несовершеннолетних и
молодежи» была проведена проверка исполнения
родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. По
результатам этой проверки возбуждено уголовное
дело.

Установлено, что родители
пятерых несовершеннолетних
детей ненадлежащим образом
исполняли свои обязанности по
их воспитанию; не обеспечивали соответствующие условия
для их проживания, физического, психического, духовного и
нравственного развития; попустительски относились к своевременному оказанию медицинской помощи. Следствием
этого стало возникновение у
несовершеннолетних заболеваний, опасных для их жизни и
здоровья.
В связи с установлением
факта
ненадлежащего
исполнения
родительских
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних
детей,
соединенного с жестоким обращением с ними, городской прокуратурой в порядке статьи 37
УПК РФ направлен материал в
органы предварительного расследования, в результате чего
в отношении обоих родителей
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК
РФ. Ход предварительного расследования находится на контроле городской прокуратуры.

Кировской
городской
прокуратурой организована проверка по факту
падения четырехлетнего
ребенка из окна многоквартирного дома в Кировске.

Малыш был доставлен в
больницу, ему оказывается
необходимая
медицинская
помощь. Семья характеризуется как благополучная. В ходе
проверки прокуратурой будет
дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Особое внимание будет уделено
соблюдению прав и законных
интересов несовершеннолетнего. Проведение доследственной проверки по указанному
факту находится на контроле
городской прокуратуры.

Кировской
городской
прокуратурой проведена
проверка исполнения трудового законодательства.

Установлено, что работодателем в лице индивидуального
предпринимателя на протяжении 6 месяцев не выплачивалась заработная плата и обязательные выплаты.
При этом у работодателя
имелась полная финансовая
возможность произвести расчет, однако, меры направленные на погашение задолженности не принимались.
Городской
прокуратурой
материалы проверки направлены в следственные органы для
решения вопроса об уголовном
преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы). Расследование уголовного
дела поставлено на контроль в
прокуратуре.
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День России прошёл красиво
В Отрадном этой дате
посвятили
праздничный
концерт.

12 июня — особый день для
нашего государства и особенный праздник для каждого из
нас. Он символизирует богатую
историю нашей страны, достижения ее народа и его победы,
объединяет всех нас вокруг
традиций, культуры и ценностей нашего государства.
Россия — это дом, где живут
наши родные и близкие, это
Родина отзывчивых, трудолюбивых и великих людей. И
Отрадное — ее неотъемлемая
часть.
...12 июня 1990 года съезд
народных депутатов принял
Декларацию о государственном
суверенитете.
В этот день в КЦ «Фортуна»
ленточки цветов российского
триколора раздавали всем зрителям. В нынешних условиях —
вместе с защитными масками.
С номерами, воспевающими
нашу Родину выступили творческие коллективы. С главной
сцены города отрадненцев

поздравили и.о. главы администрации Александр Морозов и
глава Дирекции комплексного
развития территории Ленобласти Даниил Федичев.
Удивительная
природа
и
самобытная
культура
России вдохновили отрадненских
исполнителей на прекрасные
вокальные и танцевальные
номера. А история жизни Александра Невского — в этом году
мы празднуем 800 лет со дня
рождения великого князя —
стал темой пролога ко всему
мероприятию.

День России - это особый
праздник. В России живем
и работаем мы, подрастают
наши дети. И все вместе мы
развиваем нашу страну.

Соб.инф. Фото Е.Юсубовой

Александр МОРОЗОВ,
и.о. главы администрации
МО «Город Отрадное»

День России - это наш с
вами день. Самое главное
что в этот праздник мы
сами себя осознаем гражданами великой страны.
Даниил ФЕДИЧЕВ,
глава Дирекции комплексного
развития территорий ЛО

В Ленинградской
области введён особый
противопожарный режим

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
от 120 дней.

Постановлением
Правительства
Ленинградской
области от 11.06.2021 № 359
на территории региона введен особый противопожарный режим.

В связи с этим вводится ряд
организационных и ограничительных мер, в том числе таких, как
запрет разведения огня и посещения лесов. В условиях устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды
или при получении штормового
предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках,
на предприятиях и садовых участках должна быть осуществлена
временная приостановка проведения пожароопасных работ на
определенных территориях. Также должна быть приостановлена
топка печей, кухонных очагов и
котельных установок, работающих
на твердом топливе.
В свою очередь сотрудники
Главного управления организуют
патрулирование территорий населенных пунктов совместно с органами местного самоуправления
и членами добровольных пожарных формирований. Они проводят
разъяснительные работы о мерах
пожарной безопасности и действиях в случае пожара через средства
массовой информации.
Личный состав Главного управления МЧС России по Ленинградской области делает все возможное для обеспечения пожарной

Директорглавный редактор
Екатерина Юсубова
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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

безопасности жителей и гостей
региона. Ведь вовремя не потушенный огонь может привести к
катастрофическим последствиям:
пожар неумолимо перебрасывается на леса и жилые дома, вследствие чего могут погибнуть животные, люди. Поэтому очень важно
соблюдать правила пожарной безопасности.
За
нарушение
требований
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима в соответствии с частью 2
статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан
в размере от 2 до 4 тысяч рублей,
для должностных лиц - от 15 до 30
тысяч рублей. Для лиц же, осуществляющих
предпринимательскую

деятельность без образования
юридического лица - от 30 до 40
тысяч рублей, а для юридических
лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
Главное управление МЧС России
по Ленинградской области напоминает гражданам о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности и призывает быть внимательными, в случае возникновения
пожара следует незамедлительно
звонить по телефону 101. Постановление Правительства Ленинградской области от 11.06.2021
№ 359 "Об установлении особого
противопожарного режима на территории Ленинградской области"
В.А. Сабуров,
начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Кировского района
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