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Как мы девочку искали, или 
Газете – 10 лет!

НОВОСТЬ 

Леншоссе: 
минус одна 
проблема 

На региональной 
дороге в границах 
Отрадного установили 
новый светофор 
взамен неисправного.  
Этому предшествовала 
большая работа. 

стр. 2

ОЧЕРК 

Такая 
работа
Первый редактор 
поделился,  
как начиналась  
наша редакция. 
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ОБЗОР 

Дайджест  
за 10 лет
Листаем подшивку 
из редакционного 
архива. Город и его 
жители на страницах 
нашей газеты - 
главнейшая повестка 
на протяжении 
всей работы: вчера, 
сегодня, завтра.

стр. 5

ОСТРАЯ ТЕМА 

Как  
в Отрадном 
будут решать 
проблему 
мусора и 
воды? 
На расширенном 
совещании обсудили 
две важнейших задачи 
для города. 

стр. 6

В номере:



№ 14 (275)  28 июля 2021 года 
2 |  Время — события — люди
МОЛОДЁЖЬ

По молодёжной 
«Пушкинской карте» 
культура станет 
доступнее 
В конце июня президент РФ 
Владимир Путин во время еже-
годной прямой линии заявил 
об инициативе создания 
Пушкинской карты, по которой 
молодые люди в возрасте от 
14 до 22 лет смогут посещать 
учреждения культуры. 

Планируется, что воспользоваться картой можно будет 
с сентября–декабря 2021 года и в следующем году. Госу-
дарство будет предоставлять финансовые средства. Так, 
на четыре месяца будет положено 3 тыс. рублей. В следую-
щем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный 
год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учрежде-
ния по карте смогут более 1 млн человек.

Программа «Пушкинская карта» для посещения учреж-
дений культуры начнет работу с 1 сентября этого года. 

Обладателем Пушкинской карты может стать любой 
гражданин в возрасте от 14 до 22 лет, то есть почти 13 
млн школьников старших классов, студентов колледжей и 
вузов. Средства, зачисленные на карту, можно потратить 
только в учреждениях культуры и на культурные меро-
приятия.

По информации национальныепроекты.рф 

Ученица школы №2 
едет в «Артек»
 Елизавета Боровская, окончившая 9 класс в 
этом году, победила в конкурсе проектов Агент-
ства социальных инициатив

Победители конкурса — 90 школьников со всей России 
— получат бесплатные путевки в международный детский 
центр «Артек» на тематическую смену «Кадры будущего 
для регионов», которую уже третий год проводит Агент-
ство стратегических инициатив.

Смена пройдет с 23 августа по 12 сентября.
Елизавета — единственный победитель конкурса из 

Ленинградской области. Её проект посвящен развитию 
нашего региона.

В «Артеке» проекты победителей пройдут акселера-
цию, ребята вместе с экспертами сформируют планы по 
реализации доработанных проектов в своих регионах. 
Кроме только, школьников ждут различные интерактив-
ные мероприятия и деловые игры по предприниматель-
ству, работе в социальных сетях. По итогам смены проекты 
учеников презентуют экспертному и профессиональному 
сообществам.

По инф. СОШ №2, г.Отрадное

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обзорное зеркало  
для безопасного 
движения
В городской администрации прорабатывают 
вариант установки обзорного зеркала на пере-
крестке улиц Гагарина и Новая. 

Перекресток на улице Новая — Гагарина — одно из 
самых аварийных мест в нашем городе. Причин тому 
много — это и икс-образное пересечение улиц, и примы-
кающая к нему дорога от бани и оживленность движения. 
Безответственность пешеходов на этом перекрестке тоже 
играют значительную роль. Они передвигаются, порой, 
нарушая все правила. Не сдерживают даже заграждения, 
которые установили по предписанию ГИБДД именно для 
безопасности пешеходов. 

Хотя, ответственные жители все-таки передвигаются 
по зебрам вдоль ограждений. Значит, кого-то так или ина-
че они сберегают от беды. 

Тут в диалог вступают водители: из-за заборов ограни-
чивается обзор дороги. И это снова приводит к авариям. 
Не так давно здесь опять произошло ДТП. 

Что же делать? Неужели ситуация — безвыходная?
В городской администрации так не считают. Здесь уже 

прорабатывают вариант, который должен устроить всех: и 
водителей, и пешеходов, и службы правопорядка. Это — 
установка обзорных зеркал. Благодаря им автомобилисты 
будут видеть практически весь перекресток. Такая практи-
ка существует повсеместно.

Таким образом, рассчитывают в администрации, про-
блему аварийности удастся решить хотя бы частично. 
Когда она исчезнет полностью зависит от ответственного 
поведения всех участников движения.

После того, как убрали 
злополучные рельсы 
у Мачтопропитки, на 
региональной доро-
ге в границах города 
осталась еще одна 
— неработающий 
светофор на Механиче-
ском. А недавно к ней 
добавилось появление 
сплошной желтой раз-
метки. Кто виноват и 
что делать?

Широкий резонанс 
получило появление жел-
той сплошной линии на 
участке региональной 
дороги , проходящем 
через Отрадное. На неко-
торые улицы, например, 
на Клубную и Ленина, 
проспекты частного сек-
тора, поворот на стоянку 
у «Пеллы» теперь нельзя 
свернуть, если ехать со 
стороны Кировска. С этих 
же улиц нельзя выехать в 
сторону Санкт-Петербурга.

С вопросом о том, поче-
му подобная разметка 
появилась на Леншоссе, 
администрация города 
обратилась к представите-
лям Ленавтодора и Кириш-
ского ДРСУ. Для городских 
властей желтая сплошная 
тоже стала абсолютной 
неожиданностью.

На совещании дорож-
ники свою позицию обо-
значили так: трасса реги-
ональная, планировка 
дорожного движения по 
ней во всех ведомствах 
согласована. Сплошная 
желтая проложена абсо-
лютно легально — подчер-

кнули дорожники.
То, что отрадненцы 

десятилетиями использу-
ют определённые марш-
руты для въезда и выезда 
в город — не учли. Отрад-
ненцев об изменениях не 
проинформировали. Схе-
му дорожного движения 
по новой разметке городу 
не предоставили. Хотя, 
пообещали позже — по 
запросу.

Итоговый результат 
таков: автомобили продол-
жают ездить по привыч-
ным маршрутам невзирая 
на сплошную, тем, кто не 
хочет нарушать, прихо-
диться кружить по Леншос-
се в поисках прерывистой.

Возможно, когда схему 
предоставят, нам всем ста-
нет понятно, как отныне 
передвигаться в границах 
города, и мы будем привы-
кать делать это по новым 
правилам.

Еще одна проблема 
региональной трассы в 
границах Отрадного — 
отсутствие светофора у 
улицы Клубной. На нее 
администрация города 
уже не первый месяц обра-
щает внимание региональ-
ных дорожных служб. Све-
тофор есть, но, во-первых, 

он не работает, во-вторых 
— ни на чьем балансе не 
состоит. 

Дорожники готовы 
решить эту проблему, 
после того, как сломанный 
светофор на региональной 
дороге признают безхоз-
ным на юридическом уров-
не. Осмотрев ситуацию на 
месте, участники встречи 
убедились, что безопас-
ность пешеходов на этом 
участке далеко не 100%-
ная. А в часы пик нерегу-
лируемый переход созда-
ет протяженные пробки. 
Светофор остро необхо-
дим! Поэтому совместная 
работа администрации 
с дорожными службами 
ускорится и принесет свои 
положительные результа-
ты.

Соб.инф.  
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Здесь будут жить много-
детные семьи, которые в 
прошлом году получили 
участки под ИЖС в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 17.07.2018 № 75-оз 
«О бесплатном предостав-
лении гражданам, имею-
щим трех и более детей, 
земельных участков в соб-
ственность на территории 
Ленинградской области и 
о внесении изменений в 
областной закон «О бес-
платном предоставлении 
отдельным категориям 
граждан земельных участ-
ков для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории Ленинград-
ской области».

Земельные участки 
площадью 16 га находятся 
между ст. Ивановская и мкр 
Строитель, вдоль Николь-
ского шоссе.

Сейчас здесь идут 
самые первые работы — 
выносят в натуру межевые 
знаки. Кадастровый инже-

нер поделился, что при 
нынешнем темпе работ и 
при такой же, как сейчас 
организации собственни-
ков, на вынос межевых зна-
ков уйдет около месяца, и к 
сентябрю эти работы будут 
завершены. Специалист 
обрабатывает по 4 земель-
ных участка. Все действия 
проходят только в присут-
ствии собственника Руко-
водитель администрации 
Александр Морозов тоже 
поучаствовал в важном 
деле, вбив один из колыш-
ков. Обладатели земель-
ных участков уже строят 
планы, что скоро у них 
появится свой дом. Кто-то 
уже продал свой земель-
ный участок, ведь землю 
по действующему законо-
дательству выдают сразу в 
собственность и ей можно 
распоряжаться по своему 
усмотрению. Но большин-
ство отрадненских семей 
все же планируют строить 
дом для себя и детей.

За железной дорогой 
вырастет новый микрорайон

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сплошная жёлтая  
и светофор

Сейчас идет вынос межевых знаков в натуру. 
Кадастровый инженер работает ежедневно по 
будням. 

Со всеми вопросами по новой разметке жите-
лям Отрадного нужно обращаться в обслужива-
ющую дорогу организацию — ГКУ Ленавтодор 
по телефонам: +7 (812) 251-42-84, +7 (812)251-02-35;
по электронной почте е-mail: disp@ленавтодор.рф,
по адресу: Санкт-Петербург, Рижский проспект, 16.

Пока верстался 
номер...
24 июля на перекрестке Клубная–Леншоссе 
появились дорожные рабочие и...новенький 
светофор. Его сразу подключили и он вновь 
регулирует движение на этом участке.  
Всем безопасного движения, и не переходите 
дорогу на красный!
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Рекомендация действу-
ет согласно п.1.27 Поста-
новления Правительства 
Ленинградской области от 
23.06.2021г №394.

Паспорт коллективно-
го иммунитета к COVID-19, 
заполненный по форме, 
размещенной на офици-
альном сайте Фонда под-
держки предприниматель-
ства и промышленности 
Ленинградской области 
(www.813.ru), подписанный 
руководителем организа-
ции, с приложением под-
тверждающих документов 
направляется в орган мест-
ного самоуправления, на 
территории которого осу-
ществляется деятельность. 
Паспорт коллективного 
иммунитета к COVID-19 
подлежит проверке орга-
ном местного самоуправ-
ления и направлению для 
согласования с Террито-
риальным отделом Роспо-

требнадзора по Ленинград-
ской области.

Паспорт, заверенный 
подписью уполномочен-

ного должностного лица 
органа местного самоу-
правления Ленинградской 
области и печатью данного 

органа, выдается в течение 
трех рабочих дней с даты 
его направления в орган . 
Информация о выданном 
паспорте коллективного 
иммунитета к COVID-19 
вносится в реестр паспор-
тов коллективного иммуни-
тета к COVID-19.

П о д т в е р ж д а ю щ и м и 
документами являются:

документ, подтверж-
дающий прохождение 
полного курса вакцинации 
от COVID-19 (сертификат, 
справка);

заключение иммуноло-
гической комиссии меди-
цинской организации по 
месту прикрепления о 
наличии временного или 
постоянного медицинского 
отвода от вакцинации;

документ, подтвержда-
ющий факт перенесенного 
заболевания COVID-19 в 
течение последних шести 
месяцев.

Об оформлении паспортов 
коллективного иммунитета
Руководителям организаций, действующих в Ленинградской области, в том числе хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки и курьерскую доставку, у которых 60 и более 
процентов работников прошли вакцинацию против COVID-19 или 80 процентов работников прошли 
вакцинацию против с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации и (или) 
имеют справку о заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев, рекомендовано офор-
мить паспорта коллективного иммунитета. 

Паспорт коллективного иммунитета к 
COVID-19 подлежит проверке органом мест-
ного самоуправления и направлению для 
согласования с Территориальным отделом 
Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Опасными объектами 
в нашем городе остаются 
заброшенные гаражи, рас-
положенные вблизи инфек-
ционного отделения боль-
ницы по улице Ленина, 17а, 
заброшенные не жилые 
дома в микрорайоне «Стро-
итель», территория недо-
строенных и заброшенных 
водоочистных сооружений 
за гаражным массивом в 
близи дома № 18 по ул. Гага-
рина, заброшенный дом по 
Кооперативному переулку, 

дом 2, заброшенная строй-
ка дома за автобусной оста-
новкой «Механический 
завод» и др.

В указанных строени-
ях, находящихся в полу-
разрушенном аварийном 
состоянии обваливаются 
потолочные бетонные 
перекрытия, осыпается 
кирпичная кладка стен и 
т.д. Нахождение несовер-
шеннолетних на данных 
объектах может привести 
к увечью и гибели детей. В 

таких местах могут соби-
раться бездомные люди, 
люди с неадекватным 
поведением, подростки, 
которые могут употре-
блять спиртные напитки, 
психотропные вещества и 
наркотические средства, а 
также вовлекают других в 
их потребление.

Убедительно просим 
вас, уважаемые родители 
и законные представите-
ли несовершеннолетних, 
провести беседы со свои-
ми детьми, объяснить им 
степень опасности нахож-
дения их на заброшенных 
объектах. Научите детей 
говорить «нет» ребятам, 
которые хотят втянуть их в 
опасную ситуацию (напри-
мер, пойти в заброшенный 
дом, сорвать установлен-
ные ограждения на окнах 
и дверях, забраться на чер-
дак и вылезти на крышу, 
бегать по крышам забро-
шенных гаражей и там сфо-
тографироваться, разжечь 
костер, покурить, употре-
бить алкоголь).

Сотрудники 111 отде-
ления полиции г.Отрадное 
регулярно информируют 
администрации г.Отрадное 
и г.Кировска о наличии 
опасных объектов горо-
да для принятия мер по 
установке ограждений 
и демонтажу строений. 
На постоянной основе в 
маршрут патрулирования 
сотрудников полиции вхо-
дят указанные опасные 
объекты. При выявлении 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
на территории опасных 

объектов, принимаются 
профилактические меры 
такие как, проведение 
профилактической беседы 
с несовершеннолетним, 
доставление в отделение 
полиции несовершенно-
летних, которые регулярно 
нарушают запреты, привле-
чение к административной 
ответственности закон-
ных представителей таких 
несовершеннолетних за 
ненадлежащее исполне-
ние родительских обязан-
ностей по защите жизни 
и здоровья ребенка, при-
влечение и самих несовер-
шеннолетних, достигших 
16-ти лет к администра-
тивной ответственности 
за употребление спиртных 
напитков, курения, поста-
новка на учет.

Помните, что от при-
роды дети беспечны и 
доверчивы. Внимание 
у детей рассеянное. 
Поэтому чаще напо-
минайте ребенку не 
сложные правила 
поведения на улице. 
Детям подросткового 
возраста объясняйте 
последствия наруше-
ния законодательства.

Давайте совместными 
усилиями убережем наших 
детей от травматизма, нео-
бдуманных проступков и 
правонарушений.

М.В.Стратьева,  А.А.Шварц,  
инспекторы ПДН 111 ОП ОМВД России 

по Кировскому р-ну ЛО 

Родители, не допускайте детей 
на заброшенные строения!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное обращение к родителям и законным 
представителям вызвано участившимися 
случаями нахождения подростков нашего 
города на объектах повышенной опасности в 
период проведения профилактических меро-
приятий по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции и наступлением 
летних каникул, когда дети часто предостав-
лены сами себе и родительский контроль 
ослаблен.

В МФЦ — за услугами 
Пенсионного фонда 
Интервью управляющей отделения ПФР по СПб 
и Ленинградской области Марии Ларионовой.

— Мария Анатольевна, как Вы можете описать 
характер взаимодействия и сотрудничества между 
ведомствами. Что изменилось за последние годы? 
Каковы перспективы?

— Отделение ПФР по СПб и ЛО и МФЦ Ленинградской 
области сотрудничают по вопросам предоставления госу-
дарственных услуг ПФР с 2013 года. В рамках тесного взаи-
модействия мы проводим совместную работу как на уров-
не региона, так и районов.

В условиях цифровизации Пенсионный фонд развивает 
возможности предоставления наших услуг в МФЦ. На сегод-
няшний день ряд услуг предоставляются в режиме реаль-
ного времени благодаря системе межведомственного 
электронного взаимодействия. Это позволяет отказаться от 
бумажных документов и снижает расходы МФЦ на достав-
ку документов в органы Пенсионного фонда. Перспективы 
развития — это перевод максимального количества услуг 
на предоставление через электронный документооборот.

— Услуги по линии Пенсионного фонда в МФЦ 
Ленинградской области — в чем заключается удоб-
ство для граждан?

— Кроме удобств, связанных с возможностью полу-
чения услуг в кратчайшее время и в одном месте, центры 
имеют удобные графики работы, а также большой штат 
специалистов. В Ленинградской области развернуто 38 
филиалов и большое количество удаленных рабочих мест 
— жителям Ленинградской области нет необходимости 
приезжать в районный центр, где размещена наша Кли-
ентская служба.

МФЦ работают все дни, гражданин может получить 
услугу в выходной день, вечернее время.

При необходимости, сотрудники МФЦ самостоятельно 
запрашивают необходимые сведения в электронном виде. 
Гражданам не нужно предоставлять дополнительные 
документы.

— Сколько видов услуг Пенсионного фонда оказы-
вается в настоящее время в МФЦ?

— Всего МФЦ оказывает 17 государственных услуг 
ПФР.*

— Как проходит цифровизация в ПФР?
— Многие считают, что цифровизация — это то, что 

появится в далеком будущем. Но уже сейчас многие госу-
дарственные организации пользуются цифровыми техно-
логиями. В рамках межведомственного взаимодействия 
мы обмениваемся различными сведениями при назначе-
нии тех или иных мер социальной поддержки. Это позво-
ляет свести к минимуму предоставление заявителем раз-
личных справок. Увеличивается количество услуг ПФР, 
которые можно оформить через МФЦ.

Пенсионный фонд РФ активно внедряет предоставле-
ние услуг в режиме он-лайн. В настоящее время на сайте 
ПФР реализовано 54 сервиса, 40 из них — подача заявле-
ний. На ЕПГУ — 11 сервисов, 6 — подача заявлений.

В 2020 году с мая по сентябрь в Отделении было приня-
то в электронном виде более 700 тыс. заявлений на единов-
ременные выплаты семьям с детьми в связи с пандемией.

В настоящее время ведется активная работа по реали-
зации Указов Президента о выплатах одиноким родите-
лям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
а также будущим мама, находящимся в трудной финансо-
вой ситуации. В ближайшей перспективе мы также будем 
осуществлять выплату 10000 к новому учебному году.

Успешно проходит переход на проактивное предо-
ставление государственных услуг. С 2020 года оформле-
ние сертификата на материнский (семейный) капитал про-
водится органами Пенсионного фонда без заявлений, по 
данным ЕГР ЗАГС. В 2021 году мы перейдем на беззаяви-
тельное назначение пенсии по инвалидности, по данным 
ФГИС ФРИ.

Уже сейчас ведется активная предварительная работа 
с гражданами по проверке и дополнению их лицевых сче-
тов, что позволяет осуществлять назначение пенсий без 
личного обращения в клиентские службы или МФЦ, доста-
точно подать заявление на сайте ПФР или ЕПГУ.

Министерством труда и социального развития 
совместно с оператором ЕГИССО, Пенсионным фондом РФ 
реализован проект информирования через ЕПГУ граждан 
о положенных ему мерах социальной поддержки, которые 
предоставляют на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

Наше Отделение совместно с 10 пилотными регионами 
участвует в опытной эксплуатации единого контакт-центра, 
т.е. по одному бесплатному номеру 8(800) 2508-800 можно 
будет получить как общую консультацию, так и уточнить 
персональную информацию (при использовании кодового 
слова).

Это основные задачи на ближайшее время.
МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области
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А начиналось все ран-
ней весной 2011 года. У 
меня были тогда встречи 
с главой администрации 
города Отрадное Владис-
лавом Николаевичем Кисе-
лёвым и его заместителем 
Ириной Станиславовной 
Веселовой. Помню, Кисе-
лёв дотошно влезал во все 
тонкости концепции изда-
ния, о которой я ему рас-
сказывал, делал уточнения, 
интересовался, с кем пред-
полагаю работать и когда 
планирую выпустить пер-
вый номер газеты... Реше-
ние Владислава Киселева о 
газете было поддержано в 
совете депутатов: мы встре-
тились с его председателем 
Алексеем Брониславови-
чем Белоусом, планирова-
ли, как будет освещаться в 
газете депутатская работа.

Сказать, что было пого-
ловное «одобрямс», не 
могу: в совете депутатов 
были народные избранни-
ки, которые считали, что 
еще одна газета в городе 
(уже была газета «PRO-
Отрадное») не нужна. Тем 
не менее процесс шёл, не 
останавливаясь. Много 
сил в это нелёгкое дело 
вложила заместитель гла-
вы администрации Ирина 
Станиславовна. Человек 
неравнодушный, «до кра-
ёв» творческий, она немало 
сделала, чтобы дать жизнь 
газете. 

У меня были варианты 
названия. Было принято 
решение в пользу «Отрад-
ное вчера, сегодня,завтра». 
Кто конкретно сформули-
ровал название — не знаю, 
есть лишь предположения. 
Во всяком случае, когда мы 
с юристом администрации 
стали работать над Уставом 
муниципального бюджет-
ного учреждения средства 
массовой информации 
МБУ СМИ, это название уже 
было утверждено. 

Учредителем стала 
администрация МО «Город 
Отрадное».

В апреле 2011 года свет 
увидело постановление, в 
одном из пунктов которого 
я назначался директором-
главным редактором МБУ 
СМИ. В распоряжении были 
пункты об Уставе, о штат-
ном расписании и о многом 
другом.

Владислав Николае-
вич торопил, мол, Г.Г., ты 
утверждён — давай газету... 
Пришлось резко прибавить 
обороты. Газета была заре-
гистрирована в Управле-
нии Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных техноло-
гий и массовых коммуника-
ций по СПб и Ленобласти. 
Произошло это в начале 
июня 2011 года, а 17 июня 
свет увидел пилотный 
номер. В нём большое — 
на две газетных страницы 
интервью главы админи-
страции В.Н. Киселева о 
многих, в том числе про-
блемных сторонах жизни 
города Отрадное. Мне уда-
лось взять интервью у глав-
ного врача Кировской ЦРБ 
Е.В. Витко, в нем она расска-
зала о развитии системы 
здравоохранения в районе 
и в Отрадном... В общем, 
номер был принят и обще-
ственностью, и руковод-

ством города. Предстояло 
ставить газету на рельсы 
регулярности.

Для этого нужны были, 
говоря казённым язы-
ком, кадры: журналисты, 
дизайнер-верстальщик, 
бухгалтер, и, конечно, ком-
пьютерная техника, мебель. 
Еще нам было предоставле-
но помещение в доме 11 по 
улице Заводской. Конечно, 
тесно, но, как известно, тес-
нота — не обида.

Нужно было думать 
о кадрах. Всё взвесив, 
остановился на двух кан-
дидатурах — Светлане 
Скворцовой и Надежде 
Плотниковой. Скворцо-
ву пригласил на долж-
ность корреспондента, а 
Надежду — дизайнером-
верстальщицей. С обеими я 
работал в «Ладоге», знал их 
неплохо. 

У Светланы Федоровны 
во время работы в муници-
пальной газете открылось 
и второе, и даже третье 
дыхание, её материалы 
получали высокие оценки 
на областных конкурсах. 
Надежда работала в ком-
пьютерном центре «Ладо-
ги», опыт у неё был боль-
шой — проблем с вёрсткой 
не было никаких.

Оставалась ещё одна 
вакансия корреспондента. 
По рекомендации пригла-
сил на эту должность Анну 
Бутурлакину. 

Но настоящей пробле-
мой были поиски бухгал-
тера. Совершенно нищий 
оклад, о котором узнавали 
претендентки, повергал 
их в шок и, не говоря даже 
«до свидания», они покида-
ли офис. Первая девушка, 
даже скорее — девочка, 
вообще плакала от бесси-
лия. Приходилось самому 
впрягаться, получать даже 
деньги на выплату зарпла-
ты.

В общем, должность 
«бухгалтер» выматывала 
нервы, и хотя учредитель 
изменил штатное распи-
сание, и появилась долж-
ность «главный бухгалтер», 
специалиста так и не было 
до 2015 года, когда в редак-
цию была принята Наталья 
Севастьянова. 

Она «поставила на ноги» 
бухгалтерию, провела аук-
цион для определения 
подрядчика на капиталь-
ный ремонт нового поме-
щения под офис редакции, 
которое представила глава 
администрации Вера Ива-
новна Летуновская. 

В этом офисе редакция 
располагается до сих пор, а 
Наталья Анатольевна рабо-
тает в редакции.

Первый номер муни-
ципальной газеты 
увидел свет 27 июля 
2011 года.

Газета быстро набирала 
обороты. Она постоянно 
была в поле зрения руко-
водителей города, у меня 
были постоянные контакты 
и с В.Н. Киселевым, впослед-
ствии с Е.В. Ларионовым, 
но особое внимание моло-
дому СМИ стала уделять 
пришедшая на должность 
главы администрации Вера 
Ивановна Летуновская. Она 
была очень откровенной 
при ответах даже на самые 
острые вопросы. Часто 
приходили отрадненцы с 
вопросами, которые проси-
ли задать во время очеред-
ного интервью. И руково-
дители города никогда не 
отмахивались от вопросов, 
отвечали и комментирова-
ли подробно... Нас, работ-
ников редакции, радовало 
такое доверие.

Нельзя не сказать о 
теме, которая была сквоз-
ной долгие годы. Это исто-
рическая тема. Наши края 
очень богаты на события 
и допетровской эпохи, и 
последующих веков. Пер-
вая публикация «Селения 
у Невских порогов» появи-
лась уже во втором выпу-
ске муниципальной газеты; 
в 2012 году в редакцию 
пришёл Юрий Иванович 
Егоров, житель Отрадно-
го, краевед-любитель. Он 
предложил для публика-
ции исторический очерк 
«Как мыза Ивановская ста-
ла Пеллой», потом была 
публикация «Круглый пруд 
на улице Дружбы».

Талант исследователя 

раскрылся у Юрия Ивано-
вича во время его работы 
над темой Великой Отече-
ственной войны на терри-
тории нынешнего города 
Отрадное и посёлка Петру-
шино. Сколько нового чита-
тели узнали о тех страшных 
годах! Впервые были опу-
бликованы масштабные 
материалы об образовании 
Ивановского «пятачка», о 
боях на этом небольшом 
участке земли.

Результатом исследова-
ний Юрия Егорова стала его 
книга «Ивановский порог. 
Хронология подвига (30 
августа 1941 г. — 22 янва-
ря 1944 г.)». В настоящее 
время краевед-любитель 
занимается исследования-
ми самых первых упомина-
ний о нашей земле. Очень 
хочется надеяться, что в 
результате его работы поя-
вится книга.

Историческая тема 
прижилась на страницах 
газеты. По инициативе И.С. 
Веселовой был образован 
раздел «Малая энциклопе-
дия. Имена в истории земли 
Отрадненской»; координа-
торами проекта стали док-
тора наук — исторических 
и филологических, жители 
нашего города — Роман  

Соколов и Надежда Мих-
новец. Основным автором 
раздела стала сама Ирина 
Веселова. Опубликовано 
50 выпусков энциклопе-
дии, а в этом году увидели 
свет интервью с Надеждой 
Михновец и Романом Соко-
ловым.

...Шли месяцы, газета 
жила и развивалась. Очень 
много было публикаций о 
ветеранах, о бывших узни-
ках фашистских лагерей, 
об известных людях горо-
да. Светлана Федоровна 
Скворцова как автор боль-
шинства публикаций на эту 
тему стала хорошо извест-
на в городе, именно к ней 
приходили ветераны. Она 
неоднократно награжда-
лась дипломами и благо-
дарностями за эти публи-
кации.

Была одна позиция 
в газете, которая очень 
напрягала и нас, работни-
ков, и администрацию МО 
«Город Отрадное», — это 
необходимость обязатель-
ной публикации в муници-
пальной газете документов 
— решений совета депута-
тов, постановлений адми-
нистрации. Они нередко 
занимали 12–24–36 и до 40 
с лишним страниц газеты, 

а это значит, что за публи-
кацию таких номеров 
типография «выкатывала» 
кругленькие суммы. Было 
принято решение перейти 
на размещение всех офици-
альных материалов в элек-
тронном варианте муни-
ципальной газеты. После 
получения официальных 
документов о регистрации, 
со второй половины 2017 
года все решения и другие 
официальные материалы 
публикуются в электрон-
ном виде.

Была еще одна страни-
ца в жизни газеты, органи-
зация и ведение которой 
нельзя назвать лёгкой. 
Это — телевидение, или 
телевизионная программа 
новостей. Инициатором 
стала администрация МО 
«Город Отрадное». Телеви-
дение от муниципальной 
газеты работает и сегодня, 
в прошлом году его зареги-
стрировали официально.

Шло время, наш дизай-
нер Надежда решила уйти в 
свой бизнес — и уволилась. 
А позиция эта в служебной 
редакционной иерархии 
очень значимая. К счастью, 
удалось быстро найти спе-
циалиста Екатерину Липа-
тову. Это, без преувеличе-
ния, профессионал, от А 
до Я знающий своё дело, 
с полуслова понимающая 
все оформительские задум-
ки.

...Сегодня газета «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» 
переживает второе рожде-
ние. К руководству пришёл 
новый директор-главный 
редактор — Екатерина Сер-
геевна Юсубова. Молодая, 
креативная, она вдохнула 
в газету новое: обильную 
информацию о жизни горо-
да, IT-технологии и многое 
другое.

Разменяв второй деся-
ток, муниципальная 
газета уверенно идет 
вперед. Пусть и даль-
ше ветер постоянно 
дует в твои паруса, 
газета «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра»!

Георгий МАНКУНИ,  
директор-главный редактор 

муниципальной газеты в 2011-2020 гг.

Редакция идёт вперёд
10 лет муниципальной газете — много это или мало? В Кировском районе наша газета не самая 
долгоживущая: есть «Невский исток» в Шлиссельбурге, «Неделя нашего города» в Кировске...  
И всё-таки это — дата! Газета «Отрадное вчера, сегодня, завтра» живёт, с успехом прошла 10-летний 
отрезок XXI века. Ее знают в нашем городе, в Кировском районе, в Ленинградской области. У СМИ 
много наград — за лучшие публикации, за организаторские успехи, за эффективное сотрудниче-
ство с различными организациями.

Коллектив редакции. Фото 2019 год

ОТ РЕДАКТОРА
Вот уже три года я работаю в этой редакции, и год 
как ей руковожу. Постепенно из редакции печат-
ного издания мы становимся редакцией инфор-
мационного центра. Наше учреждение объеди-
нило в себе три официальных средства массовой 
информации: печатное, сетевое и телевизионную 
программу. Соцсети тоже стали неотъемлемой 
частью работы. 
Я благодарю всех, кто все время с нашей газе-
той: нашего учредителя — администрацию 
города Отрадное — за поддержку,  
руководителей города — за сотрудничество, 
наш коллектив — за то, что только вместе 
и никак иначе, отрадненские учреждения 
и организации — за неиссякающие инфо-
поводы и постоянный информационный 
обмен, наших читателей — за то, что  
вы с нами!
Мы работаем для вас!  

Екатерина ЮСУБОВА, директор-главный редактор МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»



№ 14 (275)  28 июля 2021 года 
 | 5Дата

27 июля 2011 года 
вышел первый выпуск 
нашей газеты «Отрад-
ное вчера, сегодня, 
завтра».

На первой полосе была 
опубликована фотогра-
фия маленькой девочки и 
заголовок «Детство и труд 
рядом идут!». Кто эта девоч-
ка, как ее зовут газетные 
полосы молчали. 

В этом году муници-
пальная газета отмечает 
свое 10-летие, и мы реши-
ли, что нам просто необ-
ходимо узнать, как сложи-
лась судьба той девочки из 
самого первого номера? 

Сказано-сделано! В 
тот же момент мы опубли-
ковали пост Вконтакте: 
ищем девочку, которая уже 
выросла! И — о чудо совре-
менных коммуникаций — 
через 23 минуты нам напи-
сала мама нашей героини.

Спустя несколько дней 
мы беседовали с Софьей 
Чудной в редакции. Узнать 
ее по фотографии 10-лет-

ней давности, признаемся, 
было бы невозможно. Соня 
выросла и похорошела, в 
этом году закончила 9-й 
класс школы №2. 

— Соня, ты помнишь 
тот момент, место, время — 
одним словом, при каких 
обстоятельствах была сде-
лана эта фотография? 

— Честно говоря, не 
помню обстоятельства, но 
отлично узнаю места — это 
клумба рядом с детским 
садом «Родничок», тогда он 
еще не был таким большим, 
как сейчас. Очень многое 
поменялось за это время.

— Сколько тебе лет на 
этом фото?

— Мне здесь 5 лет.

— А тот номер газеты 
— видела ли ты его вжи-
вую?

— Да, у нас в семье 
несколько экземпляров 
хранится. Все родные были 
рады увидеть меня на пер-
вой полосе. 

— Расскажи, пожалуй-
ста, за последние 10 лет 
что произошло в твоей 
жизни? 

— Недавно я закончила 
девятый класс, закончила 
неплохо — с одной «чет-
веркой». Я как жила тогда в 
Отрадном, так и живу, пла-
нирую учиться дальше — в 
10-м классе. У меня много 
хобби: люблю рисовать и 
вязать. 

— Для тебя, как для 
представителя молодо-
го поколения Отрадного, 
какие преобразования в 
городе самые значимые? 
Что хотелось бы еще 
видеть в городе?

— С каждым годом 
город все краше, нравится 
мне и моим друзьям все 
больше. Одна набережная 
чего стоит! Мы часто про-
водим там время, это одно 
из моих любимых мест в 
городе. 

Хотелось бы, чтобы, 
наконец, появился бассейн. 
Мои ровесники мечтают о 

скейт-парке.  Многие ребя-
та занимаются, и вынужде-
ны куда-то ездить для это-
го. Хочется, чтобы все было 
рядом. 

— А какие темы тебе 
было бы интересно почи-
тать в газете или соцсе-
тях?

— Наверное, про жите-
лей нашего города, про 
моих ровесников.

— Пожелаешь нам 
чего-нибудь?

— Я желаю процвета-
ния — и городской газете, 
и городу. Хочется, чтобы 
развитие не останавлива-
лось и в газете регулярно 
появлялись статьи о жизни 
Отрадного. 

Как мы девочку искали 
и нашли

Мы опубликовали пост Вконтакте: ищем девочку, которая 
уже выросла! И — о чудо современных коммуникаций — через 
23 минуты нам написала мама нашей героини.ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

10 лет для городской 
газеты — это, в общем-
то, эпоха. Росли дети, 
появлялись новые 
объекты, менялось 
городское руковод-
ство, не останавлива-
лось городское благо-
устройство и бурлила 
культурная жизнь. 

Мы достали из редак-
ционного шкафа архив за 
10 лет существования газе-
ты, и пролистали номера, 
с 2011-го. Они уже давно 
не пахнут свежей типо-
графской краской. Те, что 
постарше — пожелтели и 
запылились. Но с этих стра-
ниц на нас смотрит Отрад-
ное и отрадненцы, каким 
они были тогда. 

Итак. 
В 2011 году мы писали 

о том, что школа искусств 
пережила большой ремонт 
и обновила фасад (№3, с. 2). 
Приятно, что фасад музы-
кального отделения Отрад-
ненской ДШИ и сегодня 
выглядит очень хорошо. В 
этом несомненная заслу-
га директора учреждения 
— Ольги Владимировны 
Маринич, которая про-
должает вкладывать в него 
немало сил.

Год 2012-й. В №28 на 
первой полосе новость об 
открытии нового кирпич-
ного завода в Отрадном. 
Предприятие компании 
«ЛСР» успешно работает в 
Отрадном и сегодня. 

В №20 на стр. 8 мы писа-
ли о том, как прошел город-
ской День спорта. Сегод-
ня такой праздник канул 
в лету, но на его место 
пришли множество дру-
гих городских спортивных 
событий. 

2013-й. Привлекла 
внимание первая полоса 
№10. На ней — выпускница 

школы №2 Юлия Довгалева. 
Сегодня ее в городе знают, 
как специалиста отдела по 
делам несовершеннолетних 
городской администрации.

2014-й. Разворот №5 
посвящен юбилею Отрад-
ненского техникума. В том 
году учреждению профес-
сионального образования 
исполнилось 40 лет.

На первой полосе 
№29 мы писали об успе-
хе юной Эвелины Гроник 
на вокальном конкурсе. 
Сегодня Эвелина — сту-
дентка Санкт -Петербург-
ского Государственного 
института культуры факуль-
тета искусств, кафедры 

режиссуры театрализо-
ванных представлений 
и праздников. 

2015-й. На послед-
ней полосе №23 — 
новость о том, как идет 
ремонт 1-го Советского. В 
том году там обустраива-
ли пешеходную дорожку, а 
после ремонта движение 
по проспекту стало одно-
сторонним. Сколько разго-
воров тогда было. Сегодня 
уже все привыкли, и кажет-
ся, что по 1-Советскому 
так ездили всегда. Правда, 
встречаются отдельные 
нарушители. 

2016-й. В №11 — репор-
таж о том, как проходил 

межпоселенческий турнир 
по рыбной ловле, и как на 
нем отличились отраднен-
ские рыбаки. 

Из первой полосы №15 
узнаем, что в Отрадном, 
оказывается был доста-
точно популярен «Парад 
невест» в День семьи, люб-
ви и верности. 

2017-й. В №8 на стр.9 
опубликована статья 
отца Василия (Стоикова), 
первого настоятеля воз-
рожденного Храма Св. 
Иоанна Милостивого. 

Публикация посвящена как 
раз 20-летию возрождения 
Храма. Отца Василия не ста-
ло в прошлом году. Светлая 
память...

В 2018-м отрадненцы 
выбирали проект набе-
режной. Мы писали об 
этом на с.3. №6. Сегодня 
набережная построена и 
радует гостей и жителей 
города.

В 2019 годом в № 16 
опубликовано интервью 
с главой Администрации 
В.И. Летуновской. В нем 
говорится о том, что лес-

ной массив между Гагари-
на и Заводской передан в 
пользование городу. Шаг 
был очень значимым, ведь 
теперь на этой территории 
планируется новый эко-
парк. Его проект выбрали 
отрадненцы этой весной. 

В этом же интервью 
говорится о строительстве 
стадиона. С удовольстви-
ем отмечаем, что стадион 
построен и работает. 

В 2020-м самым глав-
ным событием стал «золо-
той» юбилей города. Этому 
событию мы посвятили 
№18. 

Что принесет нам 
2021-й — еще посмотрим!..

Листаем архив газетыЛистаем архив газеты
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О мусоре

И.о. главы администра-
ции Александр Морозов 
начал встречу с вопроса о 
вопиющем состоянии пло-
щадок сбора отходов. Поче-
му город тонет в мусоре? 
До ноября 2019 года полно-
мочия по вывозу отходов 
лежала на муниципалите-
те. И мусор вывозили — и 
строительный, и бытовой. 
С ноября 2019 года вывоз 
бытовых отходов взял 
на себя регоператор 
— управляющая ком-
пания по обращению 
с отходами ЛО. Он 
же провел конкурс 
и определил под-
рядчика — автопарк 
№6. Подрядчик, в 
свою очередь, назна-
чил субподрядчика 
на вывоз бытового 
мусора — компанию 
«Чистый мир». Об 
этом муниципалов, на чьей 
территории осуществля-
ется социально значимая 
услуга даже не уведомили. 

Фото, которые админи-
страция направляет с мест 
сбора ТКО регоператор 
называет несоответствую-
щими действительности, 
ссылаясь на то, что мусор 
вывозится в соответствии 

с графиком: «в течение 
суток». Все проблемы, счи-
тает поставщик услуг — от 
строительного мусора, 
который жители свозят в 
места сбора бытового. В 
этом есть своя правда, уже 
в этом сезоне на местах 
контейнерных площадок 
вывозили целые дома. 

Ситуация усугубляется 
тем, что на контейнерных 
площадках бытовой мусор 
смешивается со строитель-

ным, и создается угроза, 
в том числе эпидемиоло-
гическому благополучию. 
Сортировкой на местах 
сбора отходов подрядчик 
не занимается. Он вывозит 
только бытовой мусор из 
бачков.

Эти бачки, тем не менее, 
подрядчик обязан дезин-
фицировать и содержать 

в надлежащем состоянии. 
Таких работ не проводили с 
начала года. 

Администрация также 
обращалась к регоператору 

с просьбой устано-
вить контейнеры объ-
емом 6, 12, или даже 
27 кубометров. Но 
регоператор в ответ-
ном письме согласо-
вал установку лишь 
бачков объемом 0,75 
м3. Понятно, что этого 
недостаточно. 

Муниципальное 
предприятие «УКХ» 
имеет обязательства 
вывозить ветки и 

шины. Ветки — измельча-
ются в спецмашине, кото-
рую приобрели для этих 
целей, шины — передают в 
утилизацию. Муниципали-
тет выделяет технику , что-
бы хоть как-то привести в 
порядок площадки. 

Такая проблема сегодня 
существует во многих посе-
лениях Кировского района 

и области. Положительное 
влияние, порой, оказывает 
обращение от граждан и 
органов власти напрямую в 
Госжилнадзор. Об этом рас-
сказала замглавы админи-
страции Кировского райо-
на по ЖКХ Мария Нилова.

Замначальника ТО 
Роспотребнадзора в Киров-
ском районе Эльмира Хан-
кишиева обратила внима-
ние на то, что захламление 
недопустимо, и жители, 
свозя строительный мусор 
на площадки сбора ТКО, 
также способствуют раз-
растанию свалок. Однако, 
штрафы ничтожны, а пой-
мать нарушителей практи-
чески нереально. 

Местные власти уже не 
раз выходили с инициати-
вой отдать утилизацию всех 
отходов — и строительных, 
и бытовых — в одни руки. И 
участники процесса пере-
станут, наконец, сваливать 
вину — и отходы! — друг на 
друга. Но инициатива пока 
отклика не нашла.

В настоящее время 
администрация вплотную 
рассматривает вопрос 
установки камер видеона-
блюдения, чтобы опреде-
лить фактический вывоз 
мусора и тех, кто свозит 
гразовиками строительные 
отходы. Кроме того, из бюд-
жета из тех денег, что выде-
лены на благоустройство, 
направлен 1 млн рублей, 
чтобы справится с зале-
жами мусора. Сейчас идут 
конкурсные процедуры. 
Эти деньги, заметим, могли 
бы пойти на организацию 
тех же детских площадок, 

например.
Также администрация 

МО «Город Отрадное» в 
настоящее время готовит 
ходатайство к руковод-
ству Кировского района с 
тем, чтобы второй уровень 
муниципальной власти 
обратился с проблемой к 
губернатору. 

О воде

В системе водоснаб-
жения города низкое дав-
ление. Виной тому — про-
течки, которые водоканал 
устраняет по старинке 
— забивая деревянные 
колышки в прогнившие 
трубы. Со стороны админи-
страции уже давно закупле-
ны запчасти для ремонта, 
т.к. водоканал — банкрот. 
Но запчасти водоканал 
даже не может привезти со 
склада, по той же причине 
— он банкрот. 

Задача требует безот-
лагательного решения. И 
оно принято на совещании 
одной репликой «Транс-
порт будет!». Протечки 
устранят до следующего 
вторника. Проблема «с 
душком» тоже возникает 
из-за водоканала. Подвалы 
домов затоплены фекалия-
ми, из колодцев бьют целые 

фонтаны. Роспотребнадзор 
предлагает решать пробле-
му управляющим компани-
ям, а те находятся в тупике, 
т.к. даже откачивать злово-
ние некуда. Вопрос подвис 
в воздухе. 

Но есть и хорошие 
новости. 

Постановлением губер-
натора с 1 августа в район 
приходит ГУП «Леноблво-
доканал», и наконец, наши 
сети и коммунальные услу-
ги водоснабжения и водо-
отведения приобретут дее-
способного хозяина. Ждем 
1 августа, латаем дыры, и 
надеемся на лучшее. 

И еще хорошая новость. 
Пожарные гидранты на тер-
ритории города водой обе-
спечены. С этим проблем 
в пожароопасный пери-
од нет. Взаимодействие 
противопожарных служб 
с местными властями идет 
по всем пунктам.

Закрывая встречу Алек-
сандр Морозов подчер-
кнул, что проблемы горо-
да, пусть даже те, которые 
не в полномочиях мест-
ных властей, муниципалы 
без решения оставлять не 
собираются. 

Екатерина ЮСУБОВА 
Фото автора  

и предоставленное МП «УКХ»

На совещание по проблемам воды и мусора 
водоканал и регоператор не приехали…

Администрация также обра-
щалась к рег-оператору с 
просьбой установить контей-
неры объемом 6, 12, или даже 
27 кубометров. Но регопера-
тор в ответном письме согла-
совал установку лишь бачков 
объемом 0, 75 м3. 

Постановлением губернатора с 1 августа в 
район приходит ГУП «Леноблводоканал», и 
наконец, наши сети и коммунальные услу-
ги водоснабжения и водоотведения приоб-
ретут дееспособного хозяина. Ждем 1 авгу-
ста, латаем дыры, и надеемся на лучшее.

…сославшись на антиковидные ограничения. 
Пожалуй, на этом материал о попытке нормали-
зовать ситуацию в Отрадном можно закончить. 
Но на расширенной встрече (заметим, с соблю-
дением действующих норм по ковиду) присут-
ствовали многие — власть, ведомства, жители. 
Поэтому на двухчасовом заседании прозвучало 
немало важной информации.

Впрочем, стоит отметить, что встречи с постав-
щиками услуг на вывоз мусора, водоснабже-
ние и водоотведение пройдут позже в режиме 
видеоконференции.

Администрация принимает участие в реализации государственной 
программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» «Обращение с отходами». В рамках данной 
программы выполняются работы по устройству контейнерных пло-
щадок. В 2020 году были отремонтированы площадки по следующим 
адресам: ул. Береговая, ул. Озёрная, ул. Победы — 2 площадки, ул. 
Комсомольская, ул. Путейская, пер. Связи. Данные контейнерные пло-
щадки имеют отсек для сбора крупногабаритного мусора. В 2021 году 
будут отремонтированы следующие контейнерные площадки, в том 
числе с устройством отдельного отсека для крупногабарита: кладбище, 
9 линия, 8 линия,  10 линия, ул. Кирпичная, 1 мкр. Аэрогеодезия. 23 
июля 2021 года администрацией муниципального образования «Город 
Отрадное» проведён аукцион по ликвидации строительного мусора с 
городских контейнерных площадок за счëт средств местного бюджета. 
3 августа 2021 года будет заключен муниципальный контракт, исполни-
тель приступит к выполнению работ незамедлительно.
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Пойти в IT 
помогает 
государство 
Программировать, полу-
чать знания в области веб-
аналитики, разработки 
мобильных приложений и 
ИТ-продуктов  жители Ленин-
градской области могут 
обучиться цифровым про-
фессиям при финансовой 
поддержке государства. 
Половину стоимости обучения оплачивает 
студент или его работодатель, вторую полови-
ну компенсирует государство.

Обучение начнется уже в августе. Запись на програм-
мы открыта на сайте проекта https://цифровыепрофес-
сии.рф/. Получить ИТ-образование могут все желающие 
старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего 
профессионального. 

В рамках проекта образовательные организации откры-
ли запись на направления: «Разработка мобильных прило-
жений», «Java-разработчик», «Промышленная разработка 
приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product 
manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на 
Java и Python», «1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux 
и инструменты DevOps» и другие программы по востребо-
ванным в ИТ-профессиям. Продолжительность программ 
начинается от 250 академических часов, из которых не 
менее 144 часов посвящены программированию.

Программы представили Нетология, GeekBrains, Сбе-
рУниверситет, Университет Иннополис и еще более 20 
других организаций, которые успешно прошли отбор 
первой волны. Оператор проекта — Университет 2035 — 
продолжает отбор программ и прием заявок от образо-
вательных организаций. До конца года в списке проекта 
должно появиться более 100 новых программ.

В 2020 году порядка 700 ленинградцев получили 
новую цифровую профессию по системе персональных 
цифровых сертификатов. Большинство жителей Ленин-
градской области осваивали «цифровой маркетинг и 
медиа». Популярностью у ленинградцев также пользова-
лись курсы по работе с большими данными, программи-
рованию, цифровому и промышленному дизайну, систем-
ному администрированию.

СПРАВКА
Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые 

профессии» реализует Минцифры России в рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики» нац-
проекта «Цифровая экономика». В 2021 году цифровые 
компетенции освоят не менее 25 тысяч россиян.

По информации Комитета Цифрового развития ЛО

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 12  июля 2021 года   № 426

Об определении на III квартал 2021 года норматива стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских террито-
риях Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета 
по строительству администрации Ленинградской области от 13 марта  
2020 года №79  «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий  и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области «Формирование городской среды  и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»», приказа Министерства строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07 июня 
2021 года №358/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2021 года», зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации  29 июня 2021 года с 
регистрационным номером 64014, администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади  жилья на III квартал 2021 года на территории Отрадненского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинград-
ской области  в размере 59 454 (пятьдесят девять тысяч четыреста пять-
десят четыре) рубля 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади  жилья для расчета размера субсидий и соци-
альных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в 
рамках реализации на территории Ленинградской области федераль-
ных целевых программ  и государственных программ Ленинградской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление 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 постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.С. Морозов, первый заместитель главы администрации
Полный текст постановления опубликован 15 июля 2021 года в сете-

вом 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 16 июля 2021 года  №  433

Об  утверждении Положения о порядке планирования и при-
нятия решений об условиях  приватизации муниципального 
имущества Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  частью 
1 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверж-
дении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации 
государственного и муниципального имущества и внесении изменений 
в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества», Уставом МО «Город Отрадное», администра-
ция МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке планирования и принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.С. Морозов, первый заместитель главы администрации

 Полный текст постановления с приложением опубликован  
20 июля 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 «19»  июля 2021 года № 439  

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении правил включения неста-
ционарных 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 потре-
бительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года № 4 «О 
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановле-
нию администрации 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 настоя-
щему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление 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 постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.С. Морозов, первый заместитель главы администрации
Полный текст постановления с приложением опубликован  

22 июля 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 
«22» июля 2021 года № 454

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муни-

ципальные должности
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», областным законом от 13.02.2008    № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», Уставом Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождении от должности) в 
связи с утратой доверия лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
 Постановление администрации Отрадненского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 
23.06.2015 года № 308 «Об утверждении Порядка увольнения (освобож-
дения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муни-
ципальные должности»; 

Постановление администрации Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 
05.06.2018 года № 297 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 23.06.2015 года     № 308 «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности»; 

Постановление администрации Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 
19.02.2021 года № 86 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 23.06.2015 года № 308 «Об 
утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности».

3. Начальнику отдела делопроизводства Емельяновой А.А. ознако-
мить  настоящим постановлением муниципальных служащих админи-
страции МО «Город Отрадное»

4. Опубликовать настоящее постановление 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».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.С. Морозов, первый заместитель главы администрации

Полный текст постановления с приложением опубликован  
27 июля 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
otradnoevsz.ru 

В Псковской области, 
пограничной с нашей обла-
стью, складывается стойкая 
неблагополучная обстанов-
ка по африканской чуме сви-
ней. Вирус выявлен в дикой 
фауне и среди поголовья 
домашних свиней, в т. ч. на 
промышленном предприя-
тии с самым высоким — IV-м 
уровнем защиты. Все чаще 
африканская чума свиней 
возникает на крупных сви-
новодческих предприятиях, 
откуда продукция расходит-
ся по складам и магазинам.

Африканская чума 
свиней (АЧС) — 
высококонтагиозная 
вирусная болезнь с 
высокой смертностью. 
Болеют все домаш-
ние, декоративные 
свиньи, и дикие 
кабаны независимо от 
возраста и породы.

Клинические признаки 
африканской чумы свиней 
проявляются лихорад-
кой, покраснениями кожи 
(уши, хвост, грудная клетка, 
задние конечности, живот), 
отказом от корма, наруше-
ниями координации дви-
жений, рвотой, диареей, 
абортами у супоросных 
свиноматок.

На сегодняшний день 
лечение африканской чумы 
свиней не разработано, 
вакцины отсутствуют.

Передача возбуди-
теля африканской чумы 
свиней осуществляется 
путем непосредственно-
го контакта с больными 
или павшими животными, 
пищевыми продуктами и 
сырьем, полученными от 
них, при контакте с конта-
минированными возбуди-
телем африканской чумы 
свиней кормами, одеждой, 
объектами окружающей 
среды, включая почву, 
воду, поверхности поме-
щений, оборудования, 
транспортных и техниче-
ских средств.

В случае возникновения 
африканской чумы свиней 
на территории района про-
водятся ограничительные 
мероприятия (накладыва-
ется карантин). Это при-
водит к огромным финан-
совым затратам каждого 
владельца свиней и всего 
района в целом.

Для сохранения здоро-
вья свиней и во избежание 
экономических потерь вла-
дельцам свиней необходи-
мо соблюдать следующие 
правила:

1. Содержать свиней 
в скотных дворах, сараях 
(обеспечить безвыгульное 
содержание свиней).

2. Еженедельно обраба-
тывать свиней и помеще-
ния от кровососущих насе-
комых (клещей, вшей, блох, 
мух, комаров).

3. Постоянно на тер-
ритории своего хозяйства 

проводить борьбу с грызу-
нами.

4. В кормлении свиней 
использовать концентри-
рованные корма с комби-
кормовых заводов Ленин-
градской области.

5. Не использовать в 
корм свиньям пищевые и 
боенские отходы.

6. Не приобретать и не 
продавать свиней без согла-
сования с государственной 
ветеринарной службой 
Кировского района.

7. При любых призна-
ках ухудшения здоровья 
свиней, в случае падежа 
животных незамедлитель-
но обращаться к специа-
листам государственной 
ветеринарной службы 
Кировского района.

8. При работе в помеще-
ниях, в которых содержатся 
свиньи использовать смен-
ную одежду и обувь.

9. При входе в свинар-
ник оборудовать дезин-
фекционный коврик, еже-
дневно заполнять его 
дезинфицирующими сред-
ствами, которые можно 
получить бесплатно у спе-
циалистов государствен-
ной ветеринарной службы 
Кировского района.

10. Приобретенных, 
новорожденных животных 
ставить на учет в государ-
ственных ветеринарных 
учреждениях Кировского 
района по месту житель-
ства, ежедекадно предо-
ставлять животных для 
осмотра специалистам госу-
дарственной ветеринарной 
службы Кировского района.

11. С целью предотвра-
щения попадания насеко-
мых в животноводческие 
помещения оборудовать 

сетками окна, двери, венти-
ляционные шахты.

12. Не допускать посто-
ронних в животноводче-
ские помещения

Запомните, что продук-
ция свиноводства, реализу-
емая в местах несанкциони-
рованной торговли (вдоль 
дорог, на улицах населенных 
пунктов с автомобилей и в 
иных местах) не подвергну-
та ветеринарно-санитарной 
экспертизе, опасна для 
Вашей жизни и жизни 
Ваших родных и близких, и 
несет угрозу благополучию 
Кировского района.

И помните: любую 
болезнь легче и 
дешевле предупре-
дить, чем с ней в даль-
нейшем бороться!

Телефон горячей линии 
Государственной ветери-
нарной службы Кировского 
района 8 996 784 89 12

Адреса и номера кон-
тактных телефонов вете-
ринарных учреждений 
государственной ветери-
нарной службы Кировского 
района:

Кировская ветеринар-
ная лечебница (г. Кировск 
ул. Победы д.42) — кон-
тактные номера телефонов 
8-813-62-23-363; 8-813-62-
27-030;

Отрадненский ветери-
нарный участок (г. Отрад-
ное пр. Ленсовета д.49) 
— контактный номер теле-
фона 8-813-62-70-254;

И.С. ИВАНОВА, 
главный ветеринарный врач 

административно-управленческого 
аппарата Кировск ГБУ ЛО «СББЖ 

Кировского и Тосненского районов»

Африканская чума свиней —  
угроза экономики района
Во Владимирской, Воронежской, Калужской, 
Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ярослав-
ской, Псковской областях, в Приморском крае и 
Татарстане зарегистрировано 16 очагов афри-
канской чумы свиней.

ОФИЦИАЛЬНО
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Мы 
в инстаграм  

Мы 
ВКонтакте  

27 июля 2021 года

Заказ № 8

Время — события — люди

Продается дом, 2-я линия. Т. 8 981 736 57 87

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК
от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

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

6-5

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
5-5

При нахождении на 
водоемах запрещается:

— купаться в 
местах, где выставлены 
щиты(аншлаги) с преду-
преждающими и запре-
щающими знаками и 
надписями;

— заплывать за буй-

ки, обозначающие гра-
ницы плавания;

— подплывать к 
моторным лодкам, 
парусным судам, 
весельным лодкам и 
другим плавательным 
средствам;

— прыгать в воду 

с не предназначенных 
для этих целей соору-
жений;

— загрязнять, засо-
рять водные объекты и 
их берега;

— купаться в состо-
янии алкогольного или 
наркотического опья-
нения;

— подавать сигналы 
ложной тревоги;

— плавать на 
досках, бревнах, лежа-
ках, автомобильных 
камерах и других пред-
метах, не предназна-
ченных для плавания.

Соблюдение про-
стых правил безопас-
ности на воде поможет 

вам и вашим близким 
предотвратить беду.

Уважаемые судо-
водители! Перед выхо-
дом на воду узнавайте 
прогноз погоды вашего 
района плавания. Сооб-
щайте близким о марш-
руте своего следова-
ния. При нахождении 
в акватории водоема 
на маломерных судах 
обеспечьте себя и сво-
их пассажиров спаса-
тельными жилетами. 
Соблюдайте правила 
пользования маломер-
ными судами.

Кировское отделение центра 
государственной инспекции по 

маломерным судам

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Люди продолжают погибать
на воде

Сотрудники подраз-
деления по делам 
несовершеннолет-
них 111 отделения 
полиции ОМВД Рос-
сии по Кировскому 
району Ленин-
градской области 
обращаются к 
родителям несо-
вершеннолетних 
детей дошкольного 
возраста:

Ежегодно в 111 
отделении полиции 
регистрируются мате-
риалы проверок по 
фактам выпадения 
малолетних детей из 
окон, балконов квар-

тир, жилых домов, 
когда они опираются 
на москитные сетки 
открытых оконных 
проемов, могут ото-
рвать марлю, прикре-
пленную кнопками 
к деревянной раме 
окна и д.т. Дети зале-
зают самостоятельно 
на подоконник, под-
ставляют стульчики, 
могут самостоятельно 
открыть окно. Беда 
может произойти, ког-
да родители оставляют 
открытыми оконные, 
балконные проемы, 
а сами на мгновение 
выпускают ребенка 
из поля своего зре-

ния, могут заснуть или 
находится в другой 
комнате.

Описанные ситуа-
ции особенно актуаль-
ны в весенне-летний 
период.

На территории, 
обслуживаемой 111 
отделением поли-
ции ОМВД России по 
Кировскому райо-
ну ЛО (г. Отрадное, 
п.Павлово, д. Горы, 
п.Дачное и садоводче-
ский массив «Горы»), 
за последние годы не 
было вышеперечис-
ленных происшествий 
с детьми с летальным 
исходом. В настоящее 

время врачи Детской 
областной больницы 
борются за жизнь и 
здоровье одной нашей 
малолетней жительни-
цы г.Отрадное, кото-
рая выпала из окна по 
недосмотру родителей.

У б е д и т е л ь н а я 
просьба к родителям: 
в летний сезон да и во 
все другие времена 
года, быть особо вни-
мательными и не остав-
лять малолетних детей 
без присмотра дома, на 
даче, в местах отдыха!

М.В.,СТРАТЬЕВА, А.А. ШВАРЦ, 
инспекторы по делам 

несовершеннолетних 111 
отделения полиции

В Кировском районе отсутствуют обо-
рудованные места для купания, поэтому 
купаться в водоемах района небезопасно. 
Основные причины гибели на воде: купа-
ние в необорудованных местах, купание 
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, оставление детей без 
присмотра взрослых. Чтобы избежать 
несчастных случаев, следует купаться на 
оборудованных пляжах и соблюдать меры 
безопасности.

Родители, не допустите 
выпадение детей из окон!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прапорщик, старшина, 
сержант, рядовой до 42 лет;

Старший лейтенант, капитан 
(капитан-лейтенант) до 47 лет; 

Майор, подполковник 
(капитаны 3-го, 2-го ранга) до 
52 лет; 

Полковник (капитан 1-го 
ранга) до 57 лет.

Первый контракт заключа-
ется на срок 3 года.

Для получения подробной 
информации о порядке всту-
пления, пребывания в мобили-

зационном резерве, а также для 
оформления документов обра-
щайтесь военные комиссариа-
ты районов по месту житель-
ства (по месту воинского учета).

Контактные телефоны 
21-851, 21-831.

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ 
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, прошедших военную службу по контракту, 

в том числе и пенсионеров Министерства обороны:

Информация о мобилизационном резерве: Федеральный закон 28.03.1998 М53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» - раздел VIII; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утверждении Поло-
жения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве».


