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Председатель Коми-
тета по науке, обра-
зованию и культуре 
верхней палаты пар-
ламента Лилия Гуме-
рова сообщила, что на 
прошедшем заседании 
Комитет единогласно 
принял решение об 
избрании сенатора от 
Ленинградской обла-
сти Дмитрия Василен-
ко первым замести-
телем председателя 
Комитета. Совет Феде-
рации поддержал это 
решение.

Незадолго до этого, 14 
октября, Дмитрию Юрье-
вичу Василенко вручили 
Почетную грамоту Прези-
дента РФ в Екатерининском 
зале Кремля. Награду сена-
тор принял из рук руко-
водителя Администрации 
Президента Российской 
Федерации Сергея Кири-
енко. 

Соответствующее Рас-
поряжение о поощрении 
было подписано Президен-
том Российской Федерации 
Владимиром Путиным 19 
мая 2021 № 124-рп.

Дмитрий Василенко 
является одним из кура-
торов попечительского 
совета по увековечиванию 
памяти и реконструкции 
мемориальных комплек-
сов и мест боевой славы 

на территории Кировско-
го района Ленинградской 
области. Все работы про-
водятся по поручению 
почетного гражданина 
Санкт-Петербурга, предсе-
дателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко.

За плечами совета уже 
немало реализованных 
проектов:

В 2015 году произведе-
на модернизация знамени-

того мемориального ком-
плекса «Невский пятачок».

В 2020 году проведе-
на операция по подъему 
76-мм полковой пушки 
образца 1927 года со дна 
Ладожского озера. Пушка 
отреставрирована и уста-
новлена в стенах музея-
панорамы «Прорыв».

В 2021 году со дна 
Ладожского озера поднят 
легендарный советский 
грузовик — полуторка. Бое-
вую единицу отреставри-
ровали — машина на ходу. 
К 80-летию «Дороги жизни» 
полуторка будет установле-
на у Ладожского моста.

По словам сенатора РФ 
Дмитрия Василенко, попе-
чительский совет ждет еще 
один интересный проект 
— в Неве найден советский 
артиллерийский тягач С-2 
Сталинец. В планах боевую 
единицу поднять и отрестав-
рировать.

По информации пресс-службы КМР ЛО

14 октября про-
шла первая пресс-
конференция депута-
тов Законодательного 
собрания седьмого 
созыва с руководите-
лями средств массовой 
информации региона. 
Журналисты познако-
мились с новым соста-
вом регионального 
парламента и задали 
народным избранни-
кам интересующие 
вопросы.

Председатель Законода-
тельного собрания региона 
Сергей Бебенин озвучил 
итоги прошедших в сентя-
бре выборов. Он добавил, 
что одной из ближайших 
задач парламента является 
корректировка бюджета 
нынешнего года и обсуж-
дение проекта бюджета на 
следующий год. 

Депутаты, для которых 
седьмой созыв стал первым, 
поделились задачами и 
планами, которые они пла-
нируют воплощать в жизнь. 
Даниил Федичев, который 
был избран от Никольско-
го округа по списку партии 
«Единая Россия» приори-
тетной задачей назвал при-
влечение инвестиций в 
регион, размещение, в том 

числе, юридически, новых 
строительных и производ-
ственных мощностей за 
границами Петербурга. Это 
дополнительно привлечет 
налоги в местные бюдже-
ты, а значит создаст усло-
вия для улучшения жизни в 
муниципалитетах. 

Виктор Царихин векто-
рами работы назвал повы-
шение комфорта жизни 
граждан и усовершенство-
вание мусорной реформы. 
Станислав Еремеев затро-
нул проблему нехватки 
медработников в отдален-
ных поселениях. 

О проблемах в здраво-
охранении говорили нема-
ло. Татьяна Тюрина, еще 
недавно глвврач област-
ной клинической больни-
цы, сегодня — заместитель 
председателя Законода-
тельного собрания подроб-
но отвечала на вопросы 
журналистов. 

«Всеволожские вести» 
затронули проблемные 
вопросы в здравоохране-
нии, конкретно в оказании 
скорой помощи. Татьяна 
Тюрина объяснила, что 
в настоящее время про-
водится реформа скорой 
медицинской помощи — ее 
централизация. Процедура 
будет способствовать более 

слаженной работе, при 
необходимости бригады из 
соседних районов смогут 
страховать и оперативно 
подменять друг друга.

— Многие проблемы 
здравоохранения упира-
ются в вопрос финанси-
рования, — продолжила 
депутат. — Средства выде-
ляются, но в больших коли-
чествах уходят на борьбу с 
ковидом, тогда как в обыч-
ной жизни они могли бы 
пойти на другие и очень 
важные нужды.

В этой связи вице-
спикер напомнила о необ-
ходимости вакцинации. 
Цифры по региону сегодня 
таковы: лишь 38% жителей 
привиты 1-м компонентом, 
тогда как необходимо 65, а 
в идеале — 80%.

Воплотятся ли пла-
ны по изменению гра-
ниц регионов — име-
ется ввиду граница 
между Санкт-Петербургом 
и Ленобластью — рассказал 
спикер областного парла-
мента Сергей Бебенин:

— Агломерация суще-
ствует, но в наших планах 
изменения границ нет. У нас 
есть соглашение с Санкт-
Петербургом, есть поддерж-
ка Президента, из федераль-
ной казны финансируются 
проекты, связанные с агло-
мерацией: полностью под-
тверждены 3 миллиарда, но 
эта цифра может удвоить-

ся. На территории нашего 
региона строятся высотки, 
в которых живут петербурж-
цы. Отсюда возникает про-
блема маятниковой мигра-
ции и уплаты налогов. Мы 
предлагаем платить нало-
ги по месту регистрации, 
несмотря на то, что Минфин 
России говорит о сложности 
их администрирования при 
такой схеме. Решение этих 
и других вопросов выстраи-
вается на основании работы 
двух губернаторов и соз-
данных комиссий.

Возникает проблема 
маятниковой миграции и 
уплаты налогов. Мы пред-
лагаем платить налоги по 
месту регистрации, несмо-
тря на то, что Минфин Рос-
сии говорит о сложности их 
администрирования при 
такой схеме. Сергей Бебе-
нин, председатель ЗакСа 
Ленинградской области

Областной парламент 
по итогам прошедших 
выборов обновился на 
40%. Перед депутатами 
стоит множество задач, 
времени на «раскачку» нет, 
впереди — принятие бюд-
жета. Слушания по проек-
ту основного финансового 
документа, соответствуя 
которому Ленобласти 
предстоит жить в ближай-
шие три года, запланирова-
ны уже на 26 октября. 

Екатерина ЮСУБОВА 
 по информации ЗакСа ЛО

18 октября депутаты 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев и 
Андрей Гардашников про-
вели личный прием граж-
дан. Встреча с жителями 
Кировского района прошла 
в приемной партии «Единая 
Россия».

К депутатам Законо-
дательного собрания за 
помощью обратились 
возмущенные родители 
города Шлиссельбурга 
и Отрадное. Причина — 
несправедливое увольне-
ние заведующих дошколь-
ных учреждений. Без 
объяснения причин попро-
сили на выход руководите-
лей детских садов «Золотой 

Ключик» Наталью Дождеву, 
«Орешек» Светлану Боке-
рию, «Родничок» Татьяну 
Палагнюк и других.

Депутаты Законодатель-
ного собрания пообещали 
разобраться с ситуацией в 
самые короткие сроки.

— Если такой беспредел 
имеет место быть, мы при-
мем самые жесткие меры, 
— заключили депутаты. 

Уже 21 октября стало 
известно, что депутаты 
Коломыцев и Гардашни-
ков обещание сдержали, 
разобрались в ситуации в 
самые короткие сроки. Все 
несправедливо уволенные 
заведующие были восста-
новлены на должностях.

Из инф. пресс-службы КМР ЛО

18 октября прошло 
внеочередное заседа-
ние депутатов Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области. Его провел 
глава Кировского 
района Юнус Ибраги-
мов. Основным вопро-
сом повестки заседа-
ния было назначение 
нового исполняющего 
обязанности главы 
администрации Киров-
ского района.

Единогласным решени-
ем с 19 октября 2021 года 
исполнение обязанностей 
главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области депутатами 
возложено на заместителя 
главы администрации по 
экономике и инвестициям 
Евгения Александровича 
Павлова.

В заседании совета 
приняли участие депутат 
Законодательного собра-
ния ЛО Михаил Коломыцев, 
депутат Законодательно-
го собрания ЛО Андрей 

Гардашников, начальник 
ОМВД России по Киров-
скому району ЛО Дмитрий 
Иванов, и.о. Кировского 
городского прокурора ЛО 
Артем Андреев, заместите-
ли главы администрации, а 
также работники структур-
ных подразделений адми-
нистрации.

На заседании сове-
та депутатов 21 октября 
утвердили новую структуру 
администрации. С ней мож-
но ознакомиться на сайте 
Кировского муниципально-
го района kirovsk-reg.ru

По информации пресс-службы КМР ЛО

Депутаты 
восстановили 
справедливость

Сменилось 
руководство 
районной 
администрации

Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников 
провели первый прием граждан в Кировском 
районе. На нем прозвучало, что беспричинно 
увольняют директоров детских садов и школ. 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИВ РАЙОНЕ

Сенатор от Ленобласти Дмитрий Василенко 
избран зампредседателя комитета по науке, 
образованию и культуре

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Журналисты Ленобласти 
познакомились с депутатами  
нового созыва

Несмотря на связанную с пандемией 
непростую ситуацию в регионе и в стра-
не в целом, главный финансовый доку-
мент остается социально ориентирован-
ным и направлен на рост доходов наших 
граждан и решение проблем Ленинград-
ской области. Бюджет области прибавля-
ет, и в этом году, как и в прошлых, реги-
он не сдаст своих позиций и отчитается 
по приросту плановых цифр. 

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН, председатель ЗакСа Ленинградской области

Многие проблемы здравоохранения упи-
раются в вопрос финансирования. Сред-
ства постоянно выделяются, но в больших 
количествах уходят на борьбу с ковидом, 
тогда как в обычной жизни они могли бы 
пойти на другие очень важные нужды.

ТАТЬЯНА ТЮРИНА, вице-спикер ЗакСа Ленинградской области



№ 20 (281)  27 октября 2021 года 
 | 3Время — события — люди

16 и 17 октября в 
Культурно-спортивном 
центре «Назия» про-
шел VI-й Районный 
конкурс мастеров 
изобразительно-
го и декоративно-
прикладного искусства 
«Золотые руки». В этом 
году в конкурсе приня-
ли участие 50 мастеров 
со всех уголков Киров-
ского района Ленин-
градской области.

Нелегкая задача стоя-
ла перед членами жюри, 
но они с ней справились 
блестяще. В состав жюри 
вошли преподаватели 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного 
профессионального обра-
зовательного учрежде-

ния «Российский колледж 
традиционной культуры»: 
Ладислав Мадар, Вера 
Воронцова, Марина Панте-
леева.

По результатам 
четверо мастеров из 
Отрадного стали лауре-
атами и дипломантами 
конкурса. 

В номинации «Женское 
рукоделие» — лауреат III 
степени Наталья Ману-
чарова (педагог Центра 
внешкольной работы), 
дипломант II степени — 
Юлия Костецкая (педа-
гог Центра внешкольной 
работы).

В номинации «Совре-
менное декоративно-
прикладное искусство» 
дипломантом III степени 
стала Любовь Борисова 
(педагог Центра внешколь-
ной работы).

Мария Шестакова из 
Отрадного стала лауреа-
том I степени в номина-
ции «Истоки» и лауреатом 
II степени в номинации 
«Игрушка».

Поздравляем!

Мероприятие, посвя-
щенное пожарному 
делу, прошло для 
школьников города. 
Небольшой концерт и 
тематические конкур-
сы коснулись профес-
сии огнеборцев.

Организаторы события 
— местные противопожар-
ные службы, администра-
ция города Отрадное, КЦ 
«Фортуна».

По программе кон-
церта гостям рассказали 
историю пожарной охра-
ны Кировского района. 

Она ведётся с 1862 года, 
когда в Шлиссельбурге 
состоялось открытие пер-
вого пожарного дело при 
Императорском пожар-
ном обществе.

Выступили творческие 
коллективы КЦ «Фортуна», 
юные пожарные отряда 
«Феникс» Отрадненской 
школы № 2, а также отряда 
работники противопожар-
ной службы Кировского 
района с показательными 
выступлениями «Сильней-
ший пожарный».

Соб. инф.  
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

19 октября в Лицее 
города Отрадное в 
рамках этапа «Защита» 
профилактической 
операции «Подросток» 
проведен правовой 
ликбез с учащимися 
1-9 классов.

Сотрудники полиции, 
МЧС, ГИБДД, Пожарного 
надзора, центра занято-
сти населения и админи-
страции города проводят 
беседы с детьми на очень 
важные темы: «Права и 
обязанности. Админи-
стративная и уголовная 
ответственность несовер-
шеннолетних и их роди-
телей», «Правила пожар-
ной безопасности в быту», 
«Безопасное поведение на 
объектах транспорта и на 
водных объектах», «Выбор 
будущей профессии». Уча-
щиеся активно участвова-
ли в беседах, отвечали на 
вопросы, задавали свои.

В целях формирования 
позитивной модели пове-
дения несовершеннолет-
них, снижения негативных 
тенденций в подростковой 
среде, комиссией по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав при такие 
Дни правовых знаний регу-
лярно проводятся в обра-
зовательных учреждениях 
города.

Необходимо помнить, 
что с детьми нужно как мож-
но чаще говорить о прави-
лах безопасности, об ответ-
ственности за те или иные 
поступки, так как в силу сво-
его любопытства, максима-
лизма и отсутствия чувства 
страха, они часто попадают 
в неприятные ситуации.

Ежегодно в комиссию 
по делам несовершенно-
летних поступают около 
300 материалов в отноше-
нии детей и их родителей. 
И основная функция комис-
сии заключается не в том, 
чтобы наказать подростка 
или родителя, а предупре-

дить и защитить несовер-
шеннолетних, не допустить 
повторного преступления, 
правонарушения или трав-
мирования. Профилакти-
ка — это приоритетное 
направление работы всех 
служб и систем, работаю-
щих с детьми.

Только в том случае, 
когда налажено взаимо-
действие родителей, обра-
зовательной организации 
и органов системы профи-
лактики, можно добиться 
положительных результа-
тов.

Впереди осенние кани-
кулы. Для органов полиции 
и МЧС это тревожное вре-
мя, так как у детей появ-
ляется много свободного 
времени, которое они не 
всегда проводят с пользой. 

Именно в каникулярный 
период возрастает опас-
ность совершения под-
ростками преступлений и 
правонарушений. В дан-
ном случае, на родителей 
ложится ответственность 
за то, чтобы организовать 
досуг детей в свободное 
от учебы время, позабо-
титься о том, как, где и с 
кем будут их дети в период 
каникул. Эти меры помо-
гут оградить ребенка от 
неприятностей, и канику-
лы пройдут беззаботно и 
без происшествий.

Напоминаем про 
«комендантский час», кото-
рый действует в Ленин-
градской области для несо-
вершеннолетних.

Юлия БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
секретарь КДН и ЗП г. Отрадное

Началось освоение 
территории нового 
микрорайона ИЖС для 
многодетных семей. Он 
будет располагаться 
за железной дорогой 
вдоль Никольского 
шоссе. 

Администрация города 
Отрадное первым шагом 
осуществила съезд с шоссе 
в сторону участков будуще-
го строительства. Сегодня 
речь идет о проведении 
электричества к абонентам-
собственникам земли.

К середине октября в 
ЛОЭСК из 98 собственни-

ков заявки на электрифика-
цию подали 38. Здесь стоит 
пояснить, что благоустрой-
ство территории должно 
осуществляться в комплек-
се, в соответствии с проек-
том строительства инфра-
структуры. Комплексный 
проект подразумевает 
устройство сетей газо-и 
водоснабжения, автодорог 
и уличного освещения. В 
настоящее время админи-
страция ведёт работу по 
подготовке заявки на про-
ектирование этой инфра-
структуры. Вопрос о раз-
мещении сетей ЛОЭСК без 
проектных решений разме-

щения других сетей очень 
сложный.

Этой теме было посвя-
щено два совещания в 
городской администрации 
с участием представителей 
ЛОЭСКа. Итогом обсужде-
ний стало решение о том, 
что ЛОЭСК осуществляет 
электрификацию заяви-
телей, для этого в микро-
районе будут проложены 
временные дороги в соот-
ветствии с планом. При 
разработке проекта ком-
плексного благоустройства 
проложенные сети ЛОЭСКа 
будут учтены, уличное осве-
щение запроектируют на 

столбы, которые установят 
уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что 
электроснабжение соб-
ственных участков много-
детные семьи решают само-
стоятельно через ЛОЭСК. 
Для подведения электриче-
ства к личным земельным 
участкам собственники 
должны подать заявку в эту 
организацию. Чем большее 
количество землевладель-
цев это сделают одновре-
менно, тем более комплекс-
ным будет первоначальная 
электрификация микро-
района.

Соб.инф.

Началось троитель-
ство скейт-площадки 
на территории буду-
щего Пеллинского 
парка. Таким обра-
зом, можно сказать о 
начале благоустрой-
ства территории. Под-
рядчик прокладывает 
дорогу к объекту, 
сделан съезд с улицы 
Заводской. 

Отрадненцы всегда 
отличались неравноду-
шием к тому, что проис-
ходит в родном городе. 
Сейчас, заметив на дере-
вьях отметки, жители ста-
ли писать обращения: что 
происходит? Поясним. На 
этом участке леса идут 
подготовительные работы. 
К вырубке подготовлено 
около трёх десятков, в т.ч. 

больных, деревьев. Это 
деревья, которые попада-
ют в границы скейт-парка 
или пешеходной дорожки. 
Снос каждого из них будет 
согласован с нашим лесни-
чеством через Комитет по 
природным ресурсам ЛО.

Дополнительно в 
Администрации 
МО «Город Отрад-
ное» сообщили, что 
после реализации 
проекта Строитель-
ства скейт парка 
будет организова-
на высадка новых 
деревьев, из расчета 
два новых за одно 
спиленное.

Соб.инф. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные 
агитируют  
за профессию

С лицеистами повторили правила 
безопасности

Не допускается нахождение детей в 
общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования  
с 1 сентября по 31 мая включительно. 
в возрасте до 16 лет с 22 до 6 часов 
в возрасте от 16 до 18 лет с 23 до 6 часов 

Из Закона Ленинградской области от 12 июля 2011 г. N 53-оз

ЦИФРА

ОКОЛО 

300 
материалов ежегодно 

поступают в КДН  
г. Отрадное

ЗНАЙ НАШИХ!

Отрадненские мастерицы блеснули 
на районном конкурсе

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В первую очередь — электричество и дороги

Началось 
строительство 
скейт-парка 
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В последнее воскресе-
нье октября свой про-
фессиональный празд-
ник отметят работники 
автомобильного транс-
порта. Дату отметят 
и работники ООО 
«НЕВСКАЯ ЛИНИЯ» 
— социально значи-
мого автотранспорт-
ного предприятия для 
жителей Кировского 
района Ленинградской 
области.

Люди — гордость 
«Невской линии»

В этом году предприя-
тие отметило свой 20-лет-
ний юбилей. И сегодня это 
— стабильно работающее 
предприятие, основной 
вид деятельности которого 
— пассажирские перевоз-
ки в Ленинградской обла-
сти.

Численность работни-
ков городского АТП состав-
ляет 130 человек, из них 
72 работника имеют стаж 
более десяти лет. 

ЦИФРА 

130 
человек — 
численность 
работников 
городского АТП 
ООО «Невская 
линия»

Люди — гордость пред-
приятия. Здесь работают 
профессионалы своего 
дела. Слаженный, крепкий 
коллектив достойно справ-
ляется с поставленными 
задачами по обеспечению 
безаварийных пассажир-
ских перевозок. Молодежи 

есть на кого равняться. 
Никогда не подведут, 

помогут и словом и делом 
ветераны предприятия — 
водители, которые имеют 
трудовой стаж более 30 лет, 
Дмитриев Алексей Михай-
лович, Тяпкин Юрий Васи-
льевич, слесарь-ремонтник 
Осипов Сергей Михайло-
вич, работающий на пред-
приятии 9 лет, кондукторы 
— Донченко Надежда Вла-
димировна и Чернякова 
Надежда Дмитриевна .

Слаженная, ритмичная 
деятельность коллектива 
— это залог спокойствия 
населения Кировского 
района Ленинградской 
области, пользующего 
услугами пассажирского 
транспорта.

Цифры не врут
 В среднем в год пред-

приятие перевозит более 
двух миллионов пассажи-
ров, а суточный пробег по 
всем маршрутам составля-
ет около 12000 км.

ЦИФРА 

12000
километров 
— суточный 
пробег по всем 
маршрутам 
«Невской линии» 

Сегодня на балансе АТП 
65 маршрутных автобусов, 
из них 25 единиц — авто-
бусы большого класса, 20 
— среднего класса и 20 — 
малого класса.

АТП обслуживает один 
муниципальный и пять 
межмуниципальных марш-
рутов. 

За последние три года 
парк автобусов автопред-
приятия обновлен на 28 
единиц, в том числе в 2020 
году приобретены в лизинг 
автобусы большого класса. 
Обновление парка автобу-
сов планируется продол-
жать и дальше.

Лучший 
водитель —  
кто он?

В канун профессиональ-
ного праздника уже тра-
диционно на предприятии 
проводился конкурс про-
фессионального мастер-
ства на звание «Лучший 

водитель». В нем приняли 
участие 37 водителей авто-
бусов.

По мнению директора 
предприятия Андрея Тай-
масханова, проведение 
такого мероприятия позво-
ляет поднять уровень про-
фессиональной подготов-
ки специалистов, повысить 
производительность тру-
да, следствием чего станет 
повышение безопасности 
движения на дорогах. Ведь 
главные задачи, стоящие 
перед коллективом АТП — 
это безаварийная работа 
пассажирского транспор-
та и повышение качества 
обслуживания пассажи-
ров.

Конкурс состоял из 
двух этапов. На первом 
этапе проверялись тео-
ретические знания пра-
вил дорожного движения, 
охраны труда и правил 
перевозки пассажиров, 
навыки оказания первой 
медицинской помощи. 
Водителям предстояло 
быстро и точно ответить на 
20 вопросов экзаменаци-
онных билетов.

Наиболее зрелищный 
и одновременно наиболее 
сложный этап — сорев-
нования по скоростному 
маневрированию. Они 
проводились на специаль-
ной трассе, где конкурсан-
там за определенное вре-
мя нужно было выполнить 
несколько заданий уже 
непосредственно за рулем 
автобуса. Участники чест-
но боролись за лидерство, 
а болельщики искренне 
болели, подбадривая кол-
лег. Так как все водители — 
профессионалы, с задания-
ми справились легко.

По итогам двух этапов 
победителем был при-
знан Богановский Олег. 

Второе место занял Соло-
вьев Александр , третье — 
Шукуров Зайнидин.

Лучшим водителям на 
торжественном собрании 
были вручены благодар-
ственные письма и денеж-
ные премии.

Самые теплые 
поздравления — 
профессионалам 
своего дела

День автомобилиста 
— это, в первую очередь, 
праздник работников, 
руководителей и специа-
листов автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта, всех тех, кто 
по роду профессиональ-
ной деятельности крутит 
баранку автомобиля, авто-
буса, и кто помогает води-
телям в их повседневном 
труде. Кроме того, этот 
праздник своим считают 
и рядовые автолюбители, 
которых с каждым годом 
становится все больше 
и больше. Ведь без авто-
мобиля сегодня трудно 
представить современную 
жизнь — автотранспорт 
перевозит пассажиров, 
доставляет продукты и раз-
личные грузы, незаменим 
во всех отраслях народно-
го хозяйства.

От всей души желаю 
всем работникам автопред-
приятия здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть ваш 
жизненный путь всегда 
будет ровным, безопас-
ным, комфортным, крепким 
и ровным, а автомобиль 
ваших свершений и дости-
жений управлялся успехом 
и уверенностью.

Александр Викторович МАКСИМОВ, 
ветеран труда

Фото автора

31 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА 

Руль автобуса в надежных руках

ЦИФРА 

72 
работника — 
имеют стаж  
более 10 лет

От надежного, бесперебойного функци-
онирования автопредприятия во многом 
зависит качество жизни людей нашего 
муниципального района. Уверен, что вы 
и впредь будете беречь и приумножать 
славные трудовые традиции, работать 
чётко и добросовестно, эффективно 
решать поставленные задачи. 

Из поздравления  АНДРЕЯ ТАЙМАСХАНОВА, генерального директора ООО «Невская линия».

Наш коллектив — это опытные сотрудники, каждый из которых 
несколько десятков лет за рулем. Кроме водителей и диспетчеров, 
на предприятии работают механики, автослесари, медработник, 
кондуктора. Многие думают, что кондуктор — самая легкая рабо-
та: ходи, деньги собирай да билеты раздавай. На самом деле эта 
работа непростая, и порою даже торговые работники, которые к 
нам приходят, не справляются. Ведь нужно немало походить по 
салону, выдать билеты, посчитать деньги, сдать их, убрать в сало-
не, а в связи с пандемией коронавируса еще и обработать дезин-
фекционными средствами. Но никто из работников не жалуется, 
все работают дружно и слаженно. Вообще, я считаю, что работу 
на транспорте, в сфере пассажирских перевозок, надо любить.  
В этой сфере работают люди, которые ответственно подходят к 
безопасности дорожного движения, соблюдают скоростной режим, 
вежливы с пассажирами. К сожалению, я замечаю, что сейчас мало 
молодых людей, которые выбирают профессию водителя автобуса, 
считая ее непрестижной. Не знаю. Хотя уверен, что это профес-
сия непростая, но очень нужная: водитель всегда в движении, есть 
общение с пассажирами, кондукторами, коллегами по автопарку

СЕРГЕЙ ОЛЬХОВИК, заместитель генерального директора по транспортной безопасности
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— Какие особенности 
отца девочки? 

— Мне кажется, что 
девочки больше любят 
именно отцов, а не мам. Я 
очень много времени про-
водил с дочкой, участвовал 
вместе с ней в различных 
конкурсах. Помню, в дет-
ском садике надо было на 
скорость заплести косич-
ки своим дочкам. А я дома 
сам причёсывал и заплетал 
косички Даше, так что кон-
курс выиграли. 

Мы и сегодня общаем-
ся, хотя и меньше — Даша 
учится в институте, да и мы 
с её мамой в разводе.

— Мама не ревновала 
её к Вам? Много времени 
проводили с дочкой? 

— Да, много. Но ревно-
сти не было, мама нормаль-
но воспринимала мои отно-
шения с дочкой.

— Даша к Вам тяну-
лась? 

— Конечно! Ведь мы с 
ней очень много времени 
проводили вместе, посто-
янно гуляли, в общем, всё 
свободное время проводил 
с ней. Скажу откровенно, 
что передо мной никогда 
не возникал вопрос: пой-
ти погулять с Дашей или 
заняться чем-то другим — 
всегда выбирал прогулки. 
Дочка всегда была у меня в 
приоритете.

— А спорт? Скажем, 
художественная гимна-
стика?

— Это сейчас спорт рез-
ко помолодел, а в то вре-
мя… Думаю, дети должны 
больше быть «в свобод-
ном полёте» — погулять с 
друзьями, пообщаться. А 
спорт… Он всё-таки очень 
дисциплинирует, держит 
в определённых, порой 

довольно жёстких рамках. 
Так что Даша и спорт... Нет, 
об этом я даже не думал.

— Баловали девочку?
— Ну конечно! Ведь 

девочка есть девочка, она 
те же платьица совершенно 
по- особому воспринимает, 
совсем не так, как мальчик 
какую-нибудь обновку — 
сдержанно, я бы сказал, 
почти по-мужски. 

— Когда у Вас произо-
шло второе отцовство? 

— Я уже был второй раз 
женат. Мальчик родился 

уже здесь, в Отрадном, мы 
его назвали Илья. А сейчас 
ему будет 16, уже и фигура 
формируется, в росте меня 
догоняет. От турников его 
не отогнать. Пытался зани-
маться таэквондо — не 
увлёкся, этот вид едино-
борств у него не пошёл… 
Сейчас новое увлечение — 
занятия на турниках.

— Ну, а бокс? Вы ему 
основы боксирования 
показали?

— Конечно! Когда Илье 
было лет 13, купили домой 
боксёрский мешок, кроме 

того у нас в квартире у нас 
есть спортивная стенка… 
У него всё хорошо получа-
лось! Илья хорошо воспри-
нял технику бокса, которую 
я ему показал, хорошо стал 
двигаться, т.е. работать 
ногами. Но вот увлёкся тур-
никами. Крутит такое, о чём 
я в своё время и не задумы-
вался. 

Не могу сказать , что я 
с ним постоянно занима-
юсь, но когда есть время, 
не отказываю себе в таком 
удовольствии. Предла-
гаю ему: давай «уголок» 
подержим… Он держит 
где-то 5–6 секунд, я под-
хожу: 10–20–40–50…Илья: 
«О-о-о!» Пример отца вдох-
новляет. Вообще, я считаю, 
ребёнка не надо на что-то 
натаскивать. Покажи ему 
раз или два, и он сам научит-
ся. Иными словами, какой 
отец, такой и ребёнок.

— Анатолий Михай-
лович, у Ильи наверняка 
есть друзья-приятели, 
которых, скажем так, 
он приводит домой. Вы 
интересуетесь, о чём они 
разговаривают? 

— В их нынешнем под-
ростковом возрасте они 
становятся очень «закры-
тыми», даже скрытными, 
поэтому общаться быва-
ет очень трудно. Задашь 
вопрос — ответит, но не 
раскроется. Да и разгово-
ры у них больше о ком-
пьютерах. Хотя, я заметил, 
Илья стал меньше времени 
уделять этим «игрушкам», 
идёт на улицу, на турники… 

Приходит домой выжатый, 
как лимон!

— Скажите, он воспри-
нимает Вас как отца или в 
некоторых ситуациях как 
старшего товарища? 

— Думаю, скорее как 
отца. Он нередко даже 
меня называет не папа, а 
батя, батяня, да ещё басит 
при этом. 

— Илья больше к Вам 
тянется или к маме?

— Он с детства у нас 
заласканный, так что, 
наверное, больше к маме 
тянется. Но я воспринимаю 
это спокойно, без всякой 
ревности. Тем более, что 
характер у него всё-таки 
мой. Например, нельзя ему 
что-то просто запретить. 
Надо объяснить ему, разло-
жить всё по полочкам: это 
надо вот так делать, а это 
так и что будет в результа-
те… Иначе, даже если ска-
жешь, что так делать нель-
зя, потому что будет хуже, 
он всё равно сделает. 

Впрочем, мне моя мама 
говорила, что в его возрас-
те я был таким же. Так что 
уверен, сыновья ну если 
не один в один повторяют 
отцов, то во многом. Думаю, 
всем папам надо об этом 
помнить.

— С какими-то вопро-
сами сын к Вам обраща-
ется? 

— Подростки сегодня 
больше к Google обраща-
ются, чем к родителям. 
Хотя, конечно, Илья обра-

щается, особенно если зна-
ет, что в каких-то вопросах 
я хорошо разбираюсь, то 
вопросы задаёт.

— Как Вы считаете, 
отцам нужно быть осто-
рожными по отношению 
к своим детям, особенно 
когда те в подростковом 
возрасте?

— Конечно! И главное 
— не оттолкнуть от себя 
ребёнка. В этом возрасте у 
него формируется своё «я». 
До этого он просто слушал-
ся, а тут вдруг начал выска-
зывать своё мнение и даже 
перечить отцу или маме. 
Так что надо быть очень 
осторожным и вниматель-
ным с ребёнком.

— Вы ловили Илью 
хоть раз на вранье? Если 
да, то как Вы поступали?

— Да, было такое. Я не 
морализировал, а просто 
говорил, что ложь — это 
не по-мужски. За все свои 
слова мужчина должен 
уметь отвечать, и не надо 
обещать того, чего ты не 
можешь сделать. И за это 
тебя никто не осудит. И я 
вижу, что сын понимает, о 
чём я ему говорю, и главное 
— воспринимает. 

— Вы как директор 
Отрадненской ДЮСШ 
каждый день встречае-
тесь не только с детьми, 
но и их родителями. Что 
бы Вы посоветовали в 
первую очередь папам? 

— Думаю, главное 
— подавать детям при-
мер своими достойными 
поступками, всей своей 
жизнью. Простое назида-
ние зачастую не работает!

Беседовал Георгий ГРАДОВ 
При подготовке вступления к 

интервью была использована 
информация из Интернета

Анатолий РЕДИН:

Какой отец, такой и ребёнок
В воскресенье, 17 октя-

бря, в России впервые 
отмечался новый праздник 
— День отца. Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин 4 октября 
2021 года подписал указ о 
его учреждении, так что 
теперь дата будет отме-
чаться ежегодно в третье 
воскресенье октября.

Необходимость  подоб-
ного  праздника  была  оче-
видной.  Есть  Международ-
ный день 8 Марта, есть День 
матери,  который  отмечает-
ся  в  последнее  воскресенье 
ноября…  И  вот  наконец-
то  появился  и  День  отца! 
С  инициативой  выступил 
Минтруд.  В  пояснительной 
записке говорится, что новый 
праздник «повысит социаль-
ную  значимость  отцовства  в 
укреплении института семьи 
и воспитании детей».

Праздник уже отмечается 
более чем в 110 странах мира. 
Идея Дня отца принадлежит 
американке  Соноре  Луизе 
Смарт Додд. Её мать не пере-
жила  шестых  родов,  а  отец 
Уильям Джексон Смарт взял 
на себя все заботы о воспита-
нии детей и вырастил всех в 
одиночку.  Благодарная  дочь 
выступила  с  инициативой 
почтить  память  отца  ещё  в 

1909  году,  но  только  в  1972 
году  президент  США  Ник-
сон придал этому празднику 
официальный  статус.  И  вот 
теперь День  отца  пришёл  и 
в Россию.

Считается, что семья дер-
жится  на маме,  что  в  целом 
справедливо,  хотя  отцам 
и  обидно.  Ведь  стержень 
семьи, как правило, всё-таки 
отец:  он  добытчик,  он  забо-
та  и  опора,  он  защита,  он 
наставник… 

Накануне праздника 
автор побеседовал с чело-
веком, хорошо извест-
ным в Отрадном, но не 
очень публичным. Речь о 
директоре Отрадненской 
ДЮСШ Анатолии Михай-
ловиче РЕДИНЕ. 

Ему  47  лет,  родом  из 
Тамбовской  области  —  из 
города  Кирсанова. Мама — 
учительница,  отец — инже-
нер.  Родители  как  молодые 
специалисты  приехали  в 
посёлок Молодцово. Анато-
лий  учился  в  местной шко-
ле,  где  мама  преподавала 
историю,  затем  её  назначи-
ли директором школы. Отец 
увлекался  спортом  —  бок-
сировал,  любовь  к  спорту 
привил и сыну. Дома висели 
боксёрская  груша  и  мешок, 
на  них  Анатолий  осваивал 

боксёрские удары; отец вни-
мательно  следил  за  трени-
ровками,  поправлял,  давал 
советы.  К  несчастью,  папа 
рано  ушёл  из  жизни:  ему 
было всего 39 лет.

Анатолия  очень  привле-
кали  единоборства  —  у-шу, 
каратэ,  но  отец  был  против 
–  он  был  сторонником клас-
сического  бокса.  Уже  после 
смерти  отца  Анатолий  стал 
ездить в Петербург — 2-3 раза 
в  неделю  после  школы  на 
автобусе до Мги, электричка 
— до Московского вокзала… 
Боксом занимался на «Дина-
мо»,  увлёкся  кикбоксингом 
—  в  Политехнический  по 
вечерам  ездил.  Возвращался 
на последней электричке, от 
станции  до  дома  9  киломе-
тров бегом.

Закончил  школу,  посту-
пил  в  Педагогический  уни-
верситет  им.  А.И.  Герцена. 
Хотел на факультет физкуль-
туры и спорта, но мама была 
против  и  настояла  на  обще-
техническом факультете. Как 
сейчас вспоминает Анатолий 
Михайлович,  учиться  было 
очень  трудно:  он  считал  и 
считает  себя  гуманитарием, 
а в программе были матема-
тика, физика, потом начался 
сопромат…  Но  в  конечном 
итоге  он  всё-таки  перевёлся 

на  факультет  физкультуры 
и спорта и получил диплом 
по  этой  специальности.  В 
молодцовскую  школу  при-
шёл как молодой специалист 
и стал преподавать физкуль-
туру. 

…Шло  время,  Анатолия 
Михайловича  заметили  и 
предложили  занять  долж-
ность  директора  Отраднен-
ской ДЮСШ, она располага-
лась в то время в знаменитом 
ангаре.  На  дворе  был  2005 
год.

В  2009  году  началось 
строительство  Отраднен-
ского  ФОКа.  Глава  админи-
страции  Кировского  района 
Баранов  и  его  первый  зам 
Блохин,  большой  любитель 
спорта,  сразу  сказали  Реди-
ну, мол,  делай  всё,  чтобы не 
повторять ошибок при стро-
ительстве  ФОКа  в  Кировске. 
Редину  пришлось  с  головой 
окунуться  в  проблемы  про-
екта здания и его строитель-
ства. И сегодня уже не ФОК, 
а  Отрадненская  ДЮСШ  — 
одна из лучших в области.

После окончания универ-
ситета  Анатолий  Михайло-
вич  женился,  вскоре  роди-
лась дочка Дарья, Даша…

Теперь  слово  самому 
Анатолию  Михайловичу 
Редину.

Папа — главный
В преддверии Дня отца мы провели в соцсети Вкон-

такте опрос: Кто в семье главный? Много сейчас гово-
рят об уравнивании положения мужчины и женщины в 
семье. Хотелось узнать, что думают наши подписчики 
по этому поводу. 

Выяснилось, что для большинства опрошенных 
главный в доме — все-таки папа!

Сыновья ну если не один в один 
повторяют отцов, то во многом. 
Думаю, всем папам надо об этом 
помнить.

Главное — подавать детям пример 
своими достойными поступками, 
всей своей жизнью. Простое назида-
ние зачастую не работает!

22 33.33%

22.73%

15.15%

22.73%

6.06%
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Отвечая на вопрос 
нашего корреспон-
дента, поделилась 
художница Ирина 
Мельник. В МКУ 
«Отрадненская 
городская библиоте-
ка» прошло открытие 
ее выставки.

Ирина Мельник — 
родом из Отрадного. 
Закончила здесь пер-
вую школу, и несмотря 
на то, что переехала 
жить в Петербург, не 
забывает малую роди-
ну. Обнаружив в себе 
талант художника, стала 
его развивать и доби-
лась в этом успехов. Ее 
натюрморты и пейзажи 
сегодня радуют авто-
ра и ее близких, и даже 
разошлись в частные 
коллекции Европы и 
ближнего зарубежья. 

Местом для своего оче-
редного вернисажа Ирина 
выбрала читательский зал 
отрадненской библиоте-
ки. Здесь знают и тепло 
принимают художника и 
ее творчество. Открытие 
выставки прошло 12 октя-
бря. 

Гости выставки с 
интересом выслушали 
рассказ о том, как рож-
далась каждая карти-
на. Появление на свет 
нового полотна всегда 
связано с какой-то исто-
рией и местом. Автора 
вдохновляют новые 
места. Но есть задумка 
написать и отраднен-
ские пейзажи 

Выставка открыта до 
29 октября. Приходите в 
городскую библиотеку!

Соб.инф.  
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Губернатор Ленобла-
сти Александр Дроз-
денко подписал Поста-
новление от 11.10.2021 
№653 о введении 
новых ограничений, в 
связи с четвертой вол-
ной заболеваемости 
COVID-19 
Об основных измене-
ниях пояснения дает 
Правительство Ленин-
градской области

Почему нужно усили-
вать ограничения?

С сентября эпиде-
миологи фиксируют рост 
заболеваемости корона-
вирусом в регионе. И каж-
дую неделю цифры растут. 
Например, темп прироста 
за неделю 27 сентября - 
4 ноября к предыдущей 
составил 5,36%, что, по 
словам главного санитар-
ного врача по Ленинград-
ской области Ольги Исто-
рик, достаточно большой 
процент. Порядка 80% 
жителей региона пере-
носят ковид с симптома-
ми ОРВИ, у порядка 12% 
наблюдается пневмония, 
и только лишь оставшиеся 
8% переносят бессимптом-
но. Причем, количество 
пневмоний также растет. 
При этом количества вак-
цинированных граждан 
(на сегодня их 35,7%) недо-
статочно для создания 
коллективного иммуните-
та (для этого должно быть 
вакцинировано не менее 
60%). Принятие новых мер 
необходимо для стабили-
зации ситуации в Ленин-

градской области и обе-
спечения безопасности 
жителей региона.

Где будут требовать 
QR-код?

На территории Ленин-
градской области с 15 ноя-
бря вход в театры, кино, 
концертные площадки, 
ночные клубы, цирки, бас-
сейны и на фитнес будет 
возможен при предъяв-
лении QR-кода, или отри-
цательного результата 
ПЦР-теста давностью 72 
часа. Как сообщила пред-
седатель комитета по раз-
витию малого, среднего 
бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской 
области Светлана Неру-
шай, при посещении жиз-
ненно необходимых объ-
ектов, таких как магазины, 
аптеки, поликлиники, 
учреждения образования, 
торговые центры, необхо-
димо соблюдать масочный 
режим, измерять темпера-
туру и соблюдать дистан-
цию. QR-код в этом случае 
требоваться не будет.

Постановление опре-
деляет, что документами, 
подтверждающими про-
хождение полного курса 
вакцинации или же забо-
левание на протяжении  
предыдущих 6 месяцев 
являются QR-коды, полу-
ченные с использовани-
ем специализированного 
приложения единого пор-
тала госуслуг.

Какие правила будут 
действовать для прожи-

вания в гостиницах?
Постояльцам гостиниц 

на территории Ленинград-
ской области необходимо 
иметь QR-код, или ПЦР-тест 
давностью 72 часа. Также 
при заселении может быть 
сделан экспресс-тест на 
COVID-19.

Почему медотвод не 
считается пропуском в 
учреждения сферы досу-
га?

Медотвод от вакцина-
ции дается по заключению 
специальной комиссии в 
медицинском учреждении, 
к которому прикреплен 
пациент. Как правило, вак-
цинация невозможна при 
серьезных заболеваниях. 
Как подчеркнул замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области по социальным 
вопросам Николай Еме-
льянов, данное решение 
было принято, исходя из 
принципов безопасности, 
прежде всего, для данной 
категории жителей (как, 
например, при первой 
волне заболевания вво-
дились ограничения для 
пожилых людей).

Будет ли нужен 
QR-код при посещении 
музеев?

Нет. Однако музеи в 
зависимости от зоны рабо-
тают по особым правилам. 
Так, в «красной» зоне экс-
курсию на открытом воз-
духе могут посетить до 20 
человек, в помещениях 
— не более 1 человека на 

7 кв. метров. В «желтой» —
на улице до 25 человек, в 
помещениях — не более 1 
посетителя на 4 кв. метров.

Нужен ли QR-код 
детям?

Нет, все требования 
распространяются на 
жителей региона старше 
18 лет. Однако при входе 
в учреждение сферы досу-
га с 15 ноября молодым 
людям может понадобить-
ся подтвердить свой воз-
раст документом.

Что меняется для биз-
неса? Нужно ли докупать 
дополнительное обору-
дование?

Основное требование 
для предприятий всех 
форм собственности обе-
спечить безопасность для 
посетителей. Это означает, 
что с 15 ноября все 100% 
сотрудников предприятий 
должны быть либо вак-
цинированы, либо иметь 
справку о перенесенном 
заболевании на протяже-
нии 6 месяцев, либо медот-
вод, либо предоставлять 
отрицательный ПЦР-тест 
каждые 72 часа. В случае 
невозможности предоста-
вить данные документы, 
сотрудник должен быть 
переведен на удаленную 
работу. Что касается рабо-
ты с QR-кодами специаль-
ного оборудования не тре-
буется, так как код можно 
считать любым смартфо-
ном.

Пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО

Путин объявил 
нерабочие дни  
с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин на совеща-
нии с членами правительства поддержал пред-
ложение вице-премьера Татьяны Голиковой 
ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 
ноября.

Президент поручил расширить объемы тестирова-
ния, чтобы «своевременно выявлять инфицированных». 
Он также призвал всех россиян, у кого родные заболели 
COVID-19, также взять больничные.

Коммерсантъ

Главный эпидемиолог 
Ленинградской обла-
сти Елена Хорькова 
рассказала, почему 
важно защититься от 
гриппа именно в этот 
период.

По словам эксперта, 
вирус гриппа циркулиру-
ет круглый год, однако в 
осенне-зимний период 
при наступлении холодов 
его активность возрастает. 
«Важно пройти вакцина-
цию от гриппа в предэпи-
демический период до 
подъема уровня заболе-
ваемости ОРВИ. Именно 
поэтому прививочные 
кампании по вакцинации 
против гриппа проводятся 
ежегодно осенью, чтобы 
успел выработаться имму-
нитет к сезонному подъему 
заболеваемости. На форми-
рование иммунитета требу-
ется как минимум 2 недели, 
а ежегодный критический 
для общества подъем забо-
леваемости респираторны-
ми инфекциями начинается 
с середины ноября», — 
объяснила Елена Хорькова.

Она также добавила, 
что грипп — это острая 
респираторная вирусная 
инфекция, которая может 
привести к развитию тяже-
лого состояния и даже к 
летальному исходу. В груп-
пе риска — пожилые люди, 
маленькие дети, беремен-
ные и люди с хронически-
ми заболеваниями, такими 
как сахарный диабет, хро-
ническая сердечная недо-
статочность, ХОБЛ. «Для 
школьников важно пройти 
вакцинацию до каникул, 
когда есть возможность 
сделать прививку на месте 
без необходимости преры-
вания учебного процесса и 
дополнительного посеще-
ния поликлиник», — объяс-
нила эпидемиолог.

Сегодня самое эффек-
тивное средство для про-

филактики заболевания 
гриппом —вакцинация.

«Вакцины против грип-
па используются более 50 
лет, безопасность и эффек-
тивность вакцин проверена 
временем. Применяемые в 
настоящее время вакцины 
не содержат живых виру-
сов, поэтому вызвать забо-
левание гриппом не могут. 
Состав сезонных вакцин 
против гриппа каждый год 
обновляется с учётом про-
гнозов циркуляции штам-
мов в предстоящий эпид-
сезон», — пояснила Елена 
Хорькова.

Эксперт уточнила, что 
привитые от гриппа могут 
заболеть, однако тяжесть 
заболевания будет низкой. 
«За последние пять лет в 
Ленинградской области не 
зафиксировано ни одного 
летального исхода от грип-
па среди привитых. Эффек-
тивность применяемых 
сегодня вакцин составляет 
75-92%», — подчеркива-
ет главный эпидемиолог 
Ленинградской области.

Важно понимать, что 
вакцина против гриппа 
защищает только от виру-
сов гриппа, поэтому при-
витый против этой инфек-
ции может заболеть и 
COVID-19 и другими ОРВИ. 
При этом сочетание гриппа 
с COVID-19 очень опасно 
и увеличивает риск раз-
вития тяжёлый осложне-
ний и летальных исходов 
в несколько десятков раз. 
Вакцинироваться против 
данных инфекций необ-
ходимо с разницей между 
прививками в 30 дней.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вопрос-ответ  
о новых «антиковидных» мерах

Грипп никуда не 
исчез. Прививочку 
сделали?

КУЛЬТУРА

«В планах — написать 
Ивановские пороги»

Обнаружив в себе 
талант художника, 
Ирина Мельник 
стала его развивать 
и добилась в этом 
успехов. Натюр-
морты и пейзажи 
сегодня радуют 
автора и ее близких, 
и даже разошлись в 
частные коллекции 
Европы и ближнего 
зарубежья.

ЦИФРА

75-92% 
составляет 

эффективность 
применяемых вакцин

Грипп — это острая респираторная 
вирусная инфекция, которая может 
привести к развитию тяжелого состояния 
и даже к летальному исходу. В группе 
риска — пожилые люди, маленькие дети, 
беременные и люди с хроническими 
заболеваниями, такими как сахарный 
диабет, хроническая сердечная 
недостаточность, ХОБЛ. 

ЕЛЕНА ХОРЬКОВА, главный эпидемиолог Ленинградской области
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от   07  октября  2021 года №603

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 16 ноября 
2017 №512 «Об утверждении порядка создания и работы муниципальной комиссии по обсле-

дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи с кадровыми изменениями, в  соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Внести изменения в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилищного фонда Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, изложив текст согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести изменения в Приложение №3 постановления администрации МО «Город Отрадное» от 
16.11.2017 №512, изложив текст согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на официальном сайте 
МО «Город Отрадное».

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
 Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 15 октября 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 11 октября 2021 года № 609 

Об утверждении условий приватизации имущества Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со ст.ст. 50, 51, п. 4 ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области и Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью МО «Город Отрадное», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Отрадненское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области от 13 сентября 2006 г. №104 (с изменениями), на основании постановления адми-
нистрации МО «Город Отрадное» от 28 июля 2021 года №474 «Об утверждении Программы приватизации 
имущества Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2022 год», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить условия приватизации имущества Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района, указанного в пунктах 1 — 2 таблицы Перечня муниципальных объектов 
недвижимости МО «Город Отрадное», планируемых к приватизации в 2021 — 2022 году Раздела II Про-
граммы приватизации имущества Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 — 2022 год, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить организатором аукциона, осуществляющем функции продавца, администрацию МО 
«Город Отрадное». 

3. Администрации МО «Город Отрадное»:
3.1. Подготовить все необходимую документацию для исполнения настоящего постановления и 

заключить договор купли-продажи на имущество, указанное в п.1 настоящего постановления. 
3.2. Разместить: 
— настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов torgi.gov.ru в сети Интернет; 
— информационное сообщение об условиях приватизации муниципального имущества, указанно-

го в п.1 настоящего постановления, в сети Интернет на сайтах torgi.gov.ru, otradnoe-na-neve.ru. 

3.3. 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.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 13  октября 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 
12 октября 2021 года № 611

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 
- 2024 годы и о признании утратившим силу постановления постановление администрации 

МО «Город Отрадное» от 29.12.2020 года №  719 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», а также в связи с кадровыми изменениями, 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить План противодействия коррупции в администрации Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции администрации Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.12.2020 
года № 719 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 19.03.2021 
года № 163 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.12.2020 
года № 719 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы».

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 05.04.2021 
года № 224 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.12.2020 
года № 719 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы».

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 02.07.2021 
года № 409 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.12.2020 
года № 719 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы».

7. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 28.09.2021 
года № 591 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.12.2020 
года № 719 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2022 годы».

8. 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».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель  главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 15 октября 2021 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 октября 2021 года №616

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 

годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 года № 1789-р, на основании Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Город Отрадное» от 21.02.2011 года № 13 «О Порядке разработки и утверждении 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделения-
ми администрации, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача раз-
решения на производство земляных работ на территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 27 апреля 
2015 года № 210 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района 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» www.otradnoe-na-neve.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воздржить на заместителя главы админи-

страции по экономике и инвестициям.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов 

Полный текст постановления с приложением опубликован 15 октября 2021 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 октября 2021 года № 621 

О переходе к регулярному отоплению
Руководствуясь «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской обла-

сти», утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая компания», ООО «УК «Гарант», ООО «Сервис-
Центр», ООО «УКХ», ООО «Ремонтно- строительное управление Приморского района», ТСЖ, ТСН перейти к 
регулярному отоплению в дошкольных и общеобразовательных организациях, профессиональной обра-
зовательной организации, медицинских организациях, жилых домах и прочих зданиях, расположенных 
на территории МО «Город Отрадное» с 15 октября 2021 года.

2. АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая компания» в срок до 15 октября 2021 года 
предоставить в адрес администрации МО «Город Отрадное» «График подключения потребителей тепло-
вой энергии на территории г. Отрадное».

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Отрадное, вчера, сегодня, завтра» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» www.
otradnoe-na-neve.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по экономике и инвестициям.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 15 октября 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 «25» октября 2021 года № 639    

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2020 

года № 618 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для обеспечения устой-
чивого развития социально-культурных составляющих качества жизни жителей г. Отрадное администра-

ция МО «Город Отрадное» постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного про-

странства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
26.11.2020 года № 618 (далее - Программа):

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы и подпрограмм» Паспорта 
муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2021-
2023 гг.» изложить в следующей редакции: 

Прогнозный объем финансирования на реализацию программы на 2021-2023 гг.:

Расходы (тыс. рублей): 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма №1. «Развитие сферы культуры на территории 
МО «Город Отрадное

3 000,5 3 197,0 3 197,0

Подпрограмма №2. «Молодежь города Отрадное» 695,0 1 058,0 1 070,0
Подпрограмма №3. «Развитие физической культуры, спорта и здо-
рового образа жизни на территории МО «Город Отрадное» 

2 140,0 2 200,0 2 200,0

Подпрограмма №4. «Развитие СМИ на территории МО «Город 
Отрадное» 

4 547,9 4 652,4 4 804,9

Подпрограмма №5. Перечень мероприятий обеспечения усло-
вий реализации 

38 805,5 24 738,2 25 992,7

Всего 48 947,9 35 845,6 37 264,6
 

1.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы» приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие социокультурного 
пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.» изложить в редакции согласно приложению № 1, 
к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 3.1 Перечня основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни на территории МО «Город Отрадное» приложения № 3 к муниципальной 
программе «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.» изложить в 
редакции согласно приложению № 2, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на официальном сайте 
МО «Город Отрадное» и в государственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление» (gasu.gov.ru).

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

Полный текст постановления с приложением опубликован 26 октября 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 25 октября 2021 г.  № 640

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru .

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

Полный текст постановления с приложением опубликован 25 октября 2021 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

В период с 15 октября 
по 14 ноября 2021 
года на территории г. 
Отрадное проходит 
Всероссийская пере-
пись населения.

Есть три способа пройти 
перепись. 

Первый – дождаться 
дома переписчика и отве-
тить на его вопросы.

Второй – самостоятельно прийти на переписной уча-
сток.

Третий - через интернет. На вопросы анкеты можно 
будет ответить самостоятельно на портале «Госуслуги», 
либо через приложение «Госуслуги» в смартфоне, либо на 
компьютере в любом центре государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы». После ответа на вопро-
сы вам будет выслан уникальный код — достаточно будет 
показать его переписчику, чтобы он сделал соответствую-
щую отметку.

В рамках проведения 
этапа «Защита» ежегодной 
комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток», 
специалисты МКУДО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи» Кировского района 
Ленинградской области 22 октября 2021 года в период 
с 12:00 до 16:00 часов и 28 октября 2021 года в период 
с 12:00 до 16:00 часов проводят телефонную «горячую 
линию» по приему сообщений несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в срочной психологической помощи. 

Телефон доверия: 8(81362) 25-543

Акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!» проходит до 29 октября 

Жители Ленинградской области могут сообщить о нару-
шении законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах по специально выделенному на 
период акции телефону горячей линии МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.

Это второй этап общероссийской профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», главная цель которой — при-
влечь общественность к участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотических и психотропных веществ, сбор и 
проверка оперативно-розыскной информации.

По информации пресс-службы губернатора и правительства ЛО

9 октября в военном 
комиссариате Ленин-
градской области 
состоялось первая 
отправка призывни-
ков к местам службы.

«Призыв начался тради-
ционно и планово. Большей 
частью ребята будут служить 
в границах западного воен-
ного округа. Но также есть 
те, кто отправится в части, 
подчиненные командовани-
ям военно-морского флота, 
воздушно-космических сил, 
а также в Преображенский 
полк», — отметил врио воен-
ного комиссара Ленинград-
ской области, подполковник 
В. В. Скоков.

На сборном пункте 
будущие военнослужа-
щие в первую очередь 
проходят тестирование 
на коронавирус. Только 
после получения отри-
цательного результата 
тестирования призывники 
отправляются проходить 
следующие этапы. 

Это дактилоскопиче-
ская регистрация, медицин-
ский осмотр, электронные 
документы, психологи-
ческий отбор. Отпечатки 
пальцев и биометрические 
данные становятся частью 
электронного личного дела 
каждого призывника. На 
основе психолого — про-
фессионального тести-

рования призывникам 
рекомендуют военную спе-
циальность. 

Также на сборном пун-
кте юноши переодеваются 
в форму, получают набор 
новобранца и ПЭК — пла-
стиковую электронную 
карту (документ учёта пер-
сональных сведений во 
время службы).

На время следова-
ния до воинских частей 
каждый новобранец 
обеспечен средствами 
индивидуальной защиты 
и личной гигиены. Вете-
раны боевых действий 
Афганской и Чеченской 
воин, провожая ребят, 
подчеркнули, что служ-

ба в армии — возмож-
ность попробовать себя, 
посмотреть на других и на 
своё место в этой жизни, 
понять, к чему ты готов. Во 
время службы военнослу-
жащий получит возмож-
ность обрести новую про-
фессию, научится быстро 
принимать решения, ста-
нет настоящим военным 
специалистом. 

«Пусть ваша служба 
будет военной, но прохо-
дить будет в мирное вре-
мя»,- отметили ветераны 
боевых действий.

Софья ДЕВЯШИНА, 
пресс-служба Комитета правопорядка 

и безопасности Ленинградской области

Идёт Всероссийская
перепись населения

Режим работы 
стационарных участков:

Номер и адрес ПУ,  название 
учреждения, в котором рас-
полагается стационарный пере-
писной участок

Часы работы

17-я линия, д.30А  
(опорный пункт полиции),  
ПУ № 03.006 и 03.007

Пн., ср., пт. с 10.00 
до 12.00 и с 17.00 до 
19.00, вс. с 11.00 до 
15.00, сб. - выходной

ул. Вокзальная, д.6 (МКУ «Отрад-
ненская библиотека»), 
ПУ № 03.001 и 03.002

Пн.-пт. с 10.00 до 
18.00, сб. с 11.00 до 
15.00 

ул. Гагарина, д.1, каб.8 
(МБУК «КЦ «Фортуна»), 
ПУ № 03.003,03.004 и 03.005 

Пн.-пт. с 10.00 до 
18.00, сб. с 11.00 до 
15.00

Режим работы переписного 
участка в МФЦ по адресу  
г. Отрадное, Ленинградское ш., 
д.6Б:

Пн., ср., чт., пт.  
с 18.00 до 21.00,  
вт., вс. с 11.00 до 14.00,  
сб. - выходной

В ОБЛАСТИ

Регион провожает призывников к местам службы
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Заказ № 8

Под занавес номера

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВАКЦИНАЦИЯ
ДЛЯ ТЕХ,

1.     Люди пожилого возраста в зоне особого риска 
при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно 
у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том числе такие опасные 
как вирусная пневмония  и тромбозы различной 
локализации. Эти осложнения могут привести к 
самым печальным исходам. Важно сохранить ваше 
здоровье! 

2.     Вакцинация – самый надежный способ защитить 
вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых 
последствий.

3.     Люди пожилого возраста переносят вакцинацию 
легко, без побочных эффектов. Это связано с 
особенностями иммунной реакции организма в 
вашем возрасте.

4.     Прививаться можно даже с различными 
хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не 
были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с 
вашим лечащим врачом.

5.     Помните, что полноценный иммунитет 
формируется не ранее, чем  через 42-45 дней после 
первой прививки. Продолжайте соблюдать меры 
безопасности до выработки антител (избегайте 
скопления людей, носите маску в общественным 
местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте 
их антисептиком)

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

В акцинация – это защита для каждого 

А нтитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

К оронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

Ц итокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

И нфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

Н е забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

А грессивные новые штаммы может остановить прививка

Ц ель вакцинации – сохранить жизни

И нформацию о вакцинации берите из официальных источников

Я  привился, а ты?

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА  8-800-555-49-43

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СИМПТОМАМИ
COVID-19, ОРВИ И ГРИППА

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУС ОРВИ  ГРИПП

Повышенная
температуры часто редко  часто
Усталость часто иногда  часто
Кашель часто(сухой) иногда    часто
Чихание  нет часто  часто 
Потеря обоняния часто иногда    иногда
Боль в суставах (ломота)  часто иногда   часто
Насморк иногда  часто  редко
Боль в горле иногда часто  редко
Диарея иногда нет  редко
Головная боль часто иногда  часто
Одышка иногда нет  иногда
Искажение вкуса часто нет  нет
Заложенность ушей редко редко  редко

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, НАЗНАЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ
И КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

1. Вызовите врача.

2. Выделите больному 
отдельную комнату. Если 
это невозможно, 
соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.

3. Ограничьте до 
минимума контакт между 
больным и близкими, 
особенно детьми, 
пожилыми людьми и 
лицами, страдающими 
хроническими 
заболеваниями.

4. Часто проветривайте 
помещение, лучше всего 
каждые два часа.

5. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и 
дезинфицируйте 
поверхности бытовыми 
моющими средствами.

6. Выделите больному 
отдельную посуду для 
приема пищи. После 
использования ее 
необходимо 
дезинфицировать. Больной 
должен питаться отдельно 
от других членов семьи.

7. Часто мойте руки с 
мылом, особенно до и после 
ухода за больным.

8. Ухаживая за больным 
обязательно используйте 
маски и перчатки, 
дезинфицирующие 
средства.

9. Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи.

10. В комнате больного 
используйте 
дезинфицирующие 
средства, протирайте 
поверхности не реже 2 раз в 
день.

1. У некоторых людей после вакцинации может 
возникнуть гриппоподобный синдром - повысится тем-
пература и др. Не у всех может быть такая реакция, но, 
если она есть — это нормально. Допускается симптома-
тическая терапия - можно принять жаропонижающие и 
противовоспалительные средства.

2. В первые три дня после вакцинации не реко-
мендуются интенсивные физические нагрузки, сауна. 
Принимать душ можно спокойно.

3. В первые три дня после вакцинации рекомен-
дуется ограничить прием алкоголя.

4. Полноценный иммунный ответ на введение 
вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому 
после вакцинации в течение этого периода необходимо 
соблюдать все меры предосторожности, чтобы не зараз-
иться коронавирусом.

5. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо 
носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тща-
тельно соблюдать правила личной гигиены.

6. Если после вакцинации или в промежутках 
между двумя прививками наступила беременность, не 
переживайте. Вакцинация не создает никаких дополни-
тельных рисков и не представляет угрозы для здоровья 
нерожавших женщин и их будущего потомства.

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь сво-
им опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно 
Ваш пример станет важным напоминанием и придаст 
уверенности тем, кто этого еще не сделал.


