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Дорогие Отрадненцы! 
Администрация МО «Город Отрадное» 
поздравляет вас с наступающим Днём 
знаний, который по традиции отмечается 
1 сентября. В этот день тысячи школьни-
ков, учеников и студентов сядут за парты 
и станут постигать науки, закладывая тем 
самым прочный фундамент своей взрос-
лой жизни.

Не станет исключением и праздничная 
программа, которая состоится в нашем 
городе. О месте и времени ее проведения 
вы сможете узнать в ближайшее время. 
Следите за афишами.
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18 августа в малом 
зале администрации 
Кировского муници-
пального района ЛО 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по результа-
там подготовки объ-
ектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к новому 
отопительному сезону 
2022-2023 гг.

Председателем комис-
сии выступила и.о. главы 
администраций Кировского 
района Мария Нилова. Так-
же в конференции приня-
ли участие представители 
администрации Кировского 
района, ресурсоснабжаю-
щих организаций и управ-
ляющих компаний.

На собрании МВК 
были подведены пред-
варительные итоги под-

готовки предприятий к 
работе в отопительном 
периоде 2022-2023 годов: 
источников теплоснабже-
ния, сетей тепло-, водо-, 
электро-, газоснабжения 
и водоотведения, много-
квартирных домов и 
социально-значимых объ-
ектов.

Подготовка к отопи-
тельному сезону идет в 
плановом режиме, одна-
ко существует ряд про-
блем:

• Завершение ремон-
та в котельной п. Ста-
рая Малукса: первично 
окончание работ было 
запланировано на начало 

августа. Поскольку объем 
работ оказался больше, 
чем ожидалось, срок окон-
чания работ перенесен на 
21 августа.

• В п. Назии, в связи с 
тем, что управляющая ком-
пания ООО «НазияКомСер-
вис» не принимает меры по 
ремонту и содержанию вну-
тридомовых сетей, ресур-
соснабжающая организа-
ция вынуждена оповестить 
об отсутствии возможности 
провести опрессовку вну-
тридомовых сетей.

• В г. Отрадное происхо-
дит вытекание сточных вод 
на поверхность.

По всем вопросам будут 
направлены обращения в 
соответствующие органи-
зации и органы для при-
нятия мер по устранению 
проблем.

Пресс-служба КМРЛО

Многие жители Отрадного обратили внима-
ние на технологические отверстия в асфальто-
бетонном покрытии на дорогах нашего города. 

Это результат работ по ремонту дорожного полотна, 
который активными темпами проходит на дорогах города 
с конца июля.

В настоящий момент большинство проблемных участ-
ков было отремонтировано, и передвигаться по дорогам 
города Отрадное стало комфортнее.

О подготовке к новому 
отопительному сезону

В Отрадном  
стало комфортнее

Если у вас самый кра-
сивый подъезд или 
лучший балкон, то вы 
просто обязаны уча-
ствовать в ежегодном 
конкурсе по благоу-
стройству и озелене-
нию.

Смотр-конкурс прово-
дится по следующим номи-
нациям:

• номинация «Лучшее 
предприятие (учреждение, 
организация) по благоу-
стройству»

• номинация «Цветущий 
двор» (многоквартирные 
дома)

• номинация «Лучшая 
частная усадьба» (частный 
сектор)

• номинация «Самый 
красивый подъезд» (много-

квартирные дома)
• номинация «Лучший 

цветущий балкон»
• номинация «За много-

летний вклад в благоу-
стройство городских тер-
риторий»

Заявки принимаем до 5 
сентября.

Форму (она во вложе-
нии) присылайте на почту 
orgotradnoe@mail.ru или 
звоните 4-31-48. Если нет 
возможности приложить 
фотографии, сообщите, мы 
приедем и сфотографиру-
ем.

Все подробности по 
номинациям — в прикре-
пленном положении.

Торжественное награж-
дение победителей конкур-
са состоится на празднова-
нии Дня города Отрадное.

Конкурс по 
благоустройству

12 августа заверши-
лась вторая смена 
Молодежной трудо-
вой бригады, в кото-
рой трудились ребя-
та от 14 до 18 лет. Они 
помогали поддержи-
вать чистоту нашего 
города под чутким 
руководством руко-
водителя бригады 
Маргариты Анти-
повой и директора 
ООО «УКХ» Михаила 
Иванова. 

Помимо того, что ребята 
с пользой провели время, 
получили первый трудо-
вой опыт и плечом к плечу 
с товарищами делали чище 
наш город, они еще смогли 
заработать первые в своей 

жизни деньги. Это поло-
жительный опыт, который, 
несомненно, пойдет им на 
пользу. 

Со словами благо-
дарности в последний 
рабочий день бригаду 
посетила заместитель 

главы администрации 
МО «Город Отрадное» по 
общим вопросам Анна 
Емельянова.

Завершилась вторая смена 
Молодежной трудовой бригады

В субботу 20 августа 
состоялся вело-квест 
«Тень времени» от 
«Хранителей истории».

В назначенном месте 
участников квеста встре-
тил таинственный человек, 
который положил начало 
игре и встречал их с новым 
заданием на каждой после-
дующей зоне. Всего иска-
тели приключений проеха-
ли более 20 километров, 

побывав почти во всех 
районах нашего города. 
Уставшие, но довольные 
участники поделились сво-
ими эмоциями за столиком 
в Семейном кафе Madera de 
arce. Где отведали вкусней-
шую пиццу.

Напомним, что «Вопро-
сы от хранителей истории» 
- это наш совместный про-
ект с краеведческим отде-
лом Отрадненской город-
ской библиотеки.

«Тень времени»  
от «Хранителей истории»
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12 августа в Кировском 
районе открылся пер-
вый в России палеон-
тологический парк. 
Музей под открытым 
небом с древними ока-
менелостями располо-
жился в Путиловском 
карьере, где столетия-
ми добывался в каче-
стве строительного 
материала известняк.

Более 470 млн лет назад 
эти места были дном тропи-
ческого моря, населенного 
первыми обитателями пла-
неты.

Во время разработок 
месторождения «Путилов-
ское» горнодобывающим 
предприятием АО «КАМ-
ПЕС» было обнаружено 
множество трилобитов 
– вымерших морских чле-

нистоногих, живших сотни 
миллионов лет назад. Поэто-
му в недействующей части 
карьера сделали современ-
ный палеонтологический 
парк. 

Сейчас здесь оборудова-
ны места отдыха и смотро-
вая площадка, установлены 
информационные стенды, 
работают визит-центр с экс-
позиционной зоной, суве-
нирная лавка и пункт 
выдачи инвентаря. Все 
желающие смогут собствен-
норучно добыть коллекцию 
старинных окаменелостей.

Туристы смогут при-
езжать и находить 
окаменелости, парал-
лельно знакомясь с 
древнейшей истори-
ей. А если повезет 
найти что-то целое, 
наши эксперты помо-
гут очистить находку 
и покрыть её лаком.

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ, 
руководитель проекта «Палеопарк Путилово» 

Кстати, Путиловское 
месторождение было 
открыто еще в 1712 году, 
и «Путиловский камень» 
стал основным материалом 
при строительстве Санкт-
Петербурга. Гуляя по исто-
рической части города, в 
архитектуре зданий можно 
увидеть таких головоногих 
моллюсков.

Записаться можно на 
сайте paleopark.ru/putilovo/

По материалу 
 пресс-службы КМРЛО  

фото пресс-службы 
и из архива Л.Заляловой

— Сезон 2021-2022 
годов был по сравнению с 
предыдущим полегче, т.к. 
средняя зимняя темпера-
тура была щадящей, хотя, 
конечно, приходилось 
работать и в пиковых режи-

мах. Были в тепловых сетях 
утечки, но мы их быстро 
устраняли. Весь сезон, счи-
таю, мы прошли нормально 
— не допустили ни размо-
розок, ни других ЧП, при 
которых квартиры остава-

лись бы без тепла.
Мы хорошо знаем 

тепловые сети и оборудо-
вание, которое обслужива-
ем, проводится их регуляр-
ное обследование. Так что к 
концу отопительного сезо-
на мы подошли, уже чётко 
представляя, что предстоит 
сделать в летний период. 
Всё было внесено в план 
ремонта.

Из запланированного 
и уже сделанного отме-
чу замену четырёх котлов 
на трёх мини-котельных: 
№3 по улице Гагарина, 16, 
№1 по улице Железнодо-
рожной, 12А и №4 по ули-
це Щурова, 10. Эти котлы 
выработали свои сроки 
эксплуатации, поэтому 
требовалась их замена. На 
сегодняшний день котлы 
на этих котельных уста-
новлены, они подключены 
к системе отопления. До 
конца августа предстоит 
закончить монтаж и регу-
лировку автоматики. В про-
шлом году мы поменяли 
два котла в газовой котель-
ной на улице Зарубина. Все 
эти капитальные работы 
проводятся в плановом 
режиме, без каких-либо 
чрезвычайных ситуаций в 
котельных.

Запланирована и заме-
на дымовых труб на мини-
котельных №3 и 1.

— В ведении ЛОТЭКа и 
котельная бывшего заво-
да «Электрощит»… 

— Больших проблем с 
этой котельной нет. В 2020 
году мы перевели паро-
вой котёл в водогрейный 
режим, остальные котлы 

в хорошем состоянии, два 
из них даже свой ресурс 
не выработали, года через 
два-три придёт их черёд на 
замену.

— Сколько в вашем 
ведении мини-котельных 
в Отрадном? 

— Четыре. Было пять, 
но мы одну подключили к 
«Электрощиту», она работа-
ет только на приготовление 
горячей воды для домов 
№  13, 15 и 17 по улице 
Заводской. Есть ещё школь-
ная котельная — у средней 
школы №3, в прошлом году 
мы поменяли там все четы-
ре котла, так что, думаю, 
никаких проблем на этой 
котельной не должно быть.

Основная у нас пробле-
ма — ветхие тепловые сети 
в городе, они никуда не 
делись. Особенно это отно-
сится к внутриквартальным 
сетям. Уже 500 метров труб 
поменяли — обычно где-то 
1000 метров мы планируем 
на замену. Нынче остался 
ещё участок сетей улица 
Центральной, 7 и в сторону 
дома 6А по улице Новой — 
порядка 80 метров. После 
гидравлических испытаний 
сетей в последних числах 
августа мы практически все 
запланированное к ново-
му отопительному сезону 
завершим.

— Не могу не задать 
вопрос по поводу посел-
ка Строитель...

— Котельная здесь счи-
тается аварийной. У нас 
есть договор с Газпромом, 
согласно которому в бли-
жайшие два года должен 

быть подведён газ, так что 
будем ставить в микро-
районе газовую котельную. 
Пока будем работать с той 
котельной, что есть. Там 
проведено обслуживание 
— все профилактические 
работы сделаны.

Но в микрорайоне Стро-
итель серьёзная проблема 
с жилыми домами. С 1 авгу-
ста они бесхозные. Ещё два 
месяца назад УК «Гарант» 
объявила, что от этих 
домов компания отказыва-
ется. С тех пор конкурс не 
проведён и никто эти четы-
ре дома на обслуживание 
не взял. Времени в обрез, 
кто эти дома будет гото-
вить к зиме — неизвестно. 
Согласно всем документам, 
дома, в которых не про-
ведены гидравлические 
испытания и промывка 
внутридомовых систем, не 
допускаются к подключе-
нию к отопительным систе-
мам. Также данные дома 
не получат акт проверки 
готовности теплоснабжаю-
щей компанией, что в свою 
очередь ведет к неполуче-
нию паспорта готовности 
к отопительному сезону 
непосредственно города 
Отрадное. Вот такая про-
блема безусловно дает о 
себе знать. А в этих домах 
порядка 64-х квартир. Как 
дома войдут в зимний ото-
пительный сезон — непо-
нятно. Повторю: к под-
ключению к отопительной 
системе, согласно всем 
директивным документам, 
такие дома не допускаются.

— Что Вас сегодня осо-
бо беспокоит в ходе под-

готовки системы города 
Отрадного к Отопитель-
ному сезону 2022-2023 
годов?

— Начнутся осенние 
ветры и традиционные 
отключения электриче-
ства. Постоянно «скачет» 
давление холодной воды, 
а мини-котельные спроек-
тированы в зависимости от 
давления, поэтому возни-
кают проблемы. А в осталь-
ном особых сложностей я 
не вижу.

— Каковы взаимоот-
ношения с управляющи-
ми компаниями?

— У нас отношения сло-
жились давно, они надеж-
ные, мы друг друга отлич-
но понимаем. Если надо, 
помогаем. Каких-то прин-
ципиальных разногласий 
уже давно нет. 

Сделано, я считаю, 
очень большое дело: реше-
ны вопросы в микрорайоне 
Аэрогеодезия — проблема 
угольной котельной ушла, 
поэтому в зимний сезон 
здесь должно быть все 
в порядке, и он пройдет 
успешно.

Не могу не отметить и 
отношение администрации 
города ко всем проблемам 
подготовки к очередному 
отопительному сезону. Он 
на постоянном контроле, 
мы видим заинтересован-
ность в нашей работе. 
Если возникают какие-то 
вопросы, я встречаюсь с 
главой администрации, мы 
совместно ищем и находим 
их решения. 

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Алексей КОЖИН:

Работы идут в плановом режиме — 
без авралов и ЧС
Идёт лето — за окнами август. Тепло, даже 
жарко, и не хочется думать об осенней слякоти 
и уж тем более о зиме. Однако есть организа-
ция, которая, что называется, должна держать 
перед глазами прогноз погоды и график пла-
на подготовки к отопительному сезону. Эта 
организация, как знают многие отрадненцы, 
называется ЛОТЭК — Ленинградская област-
ная тепло-энергетическая компания. За годы 
работы в Отрадном она зарекомендовала себя 
надёжным поставщиком тепла и горячей воды в 
дома жителей города. Редакция муниципальной 
газеты встретилась с заместителем генераль-
ного директора (начальником южного теплово-
го района) АО «ЛОТЭК» Алексеем Игоревичем 
КОЖИНЫМ. Мы беседуем о подготовке к зимне-
му отопительному сезону 2022-2023 годов.

Новая точка в Кировском районе: 
палеопарк в Путилово
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13 августа в Отрадном 
прошёл первый фуд- 
фестиваль «ВКУСНО 
ФЕСТ».

Музыка, классные 
ведущие, вкусная еда и 
радостные лица гостей 
— таким был этот день. 
Даже сама природа была 
на стороне фестиваля, 
порадовав собравшихся 
не по-августовски жаркой 
погодой. Этот праздник 
стал настоящим открытием 
для нашего города, и мы 
уверены, что он будет хоро-
шей традицией в культур-

ной жизни Отрадного. 
Отдельное спасибо 

хочется сказать предпри-
нимателям ИП Болдыревой, 
S. T. Burger, семейному кафе 
Madera De Arce, «Империи 
дракона», «Чеза» и кафе 
«Апрель», Суши WOK, кафе 
«Веранда», «Просто Росто» 
и «Лавандовая Поля», кото-
рые откликнулись и при-
няли участие в фестивале, 
накормив гостей праздни-
ка вкусной едой и подарив 
положительные эмоции, 
добавив еще одно прият-
ное воспоминание в копи-
лочку этого лета.

«ВКУСНО ФЕСТ» прошёл в Отрадном
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27 июля и.о. главы 
администрации МО 
«Город Отрадное» 
Александр Морозов, 
депутат Заксобрания 
ЛО Андрей Гардашни-
ков и руководитель 
Общественной палаты 
Кировского района 
Вера Летуновская 
провели осмотр объ-
ектов благоустройства 
города.

Начали с Пеллинского 
парка — сейчас там идет 
укладка пешеходных доро-
жек. 

«Плитку закупили тол-
стую, 8-сантиметровую, в 
то время как обычно кладут 
около 4 сантиметров, но 
мы хотим сделать хорошее 
покрытие на годы, — ска-
зал Александр Морозов. 

— Скоро в парке поставят 
качели и детскую площад-
ку в скандинавском стиле, 
на землю уложат мульчу — 
натуральное покрытие, как 
раз для нашего экопарка». 

И.о. главы администра-
ции также отметил, что 
в планах убрать мелкую 
поросль в лесу, сделав его 
легче и светлее, но при 
этом сохранив все деревья. 

В следующем году уста-
новят видеонаблюдение, 
и, если отрадненцы про-
голосуют за дальнейшее 
благоустройства парка, 
работы будут продолжены, 

и вся лесополоса станет 
комфортной для прогулок 
и отдыха.

Следующим пунктом 
стала Яблоневая аллея. 
Здесь активно укладывают 
пешеходную дорожку, за 
которой последует уста-
новка скамеек для отдыха 
и урн, а также идут работы 
по созданию скейт-парка. 
Александр Морозов заме-
тил, что в дальнейшем 
будут убраны аварийные 
тополя и с дорожника-
ми планируется высадить 
яблони — аллея все-таки 
«Яблоневая». До конца 
сентября рабочие должны 
уйти с этого места, оставив 
красивые дорожки и совре-
менный скейт-парк. 

Также гости города 
осмотрели благоустройство 
дворов у Комсомольской 4 
и Дружбы 34, где был уло-
жен асфальт вместо народ-
ных тропинок, установлено 
освещение, сделана пар-
ковка и вход в подъезды.

«Здорово, что есть пре-
емственность в проектах, 
руководство города двига-
ется вперед, не останавли-
ваясь на достигнутом. Часто 
бывает, что меняется гла-
ва поселения, и наступает 
тишина, все замирает. Но я 
вижу, что Отрадное разви-
вается, становясь все лучше 
и комфортнее для жизни!» 
— заключил в конце осмо-
тра объектов Андрей Гар-
дашников.

Город развивается

11 декабря 1993 года 
Борис Ельцин подписал указ 
«О Государственном флаге 
Российской Федерации». 
Согласно ему лазоревый 
цвет средней полосы полот-
нища был заменен на синий, 
а алый — на красный. 

25 декабря 2000 года 
президент РФ Владимир 
Путин подписал Феде-
ральный конституционный 
закон «О Государственном 
флаге Российской Федера-
ции». В нем говорится, что 
«Государственный флаг 
Российской Федерации 
представляет собой пря-
моугольное полотнище из 
трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней 
- белого, средней - синего и 
нижней - красного цвета».

В этот день по всей Рос-
сии праздник отмечается 
в знак уважения к государ-
ственным символам, их 
важности в истории нашей 
страны.

Вот и в Отрадном 
состоялась торжественная 

церемония поднятия Госу-
дарственного флага России 
перед зданием администра-
ции. А на сцене Культурного 
Центра «Фортуна» состоял-
ся праздничный концерт, 
посвященный Дню Россий-
ского флага, на котором 
перед зрителями выступи-
ли творческие коллективы 
культурного центра.

День Государственного флага России

БЛАГОУСТРОЙСТВО

22 августа отмечался один из важнейших 
государственных праздников — День Госу-
дарственного Флага России. Триколор наряду 
с гербом и гимном Российской Федерации 
является символом государственности нашей 
страны. Впервые трехцветный бело-сине-
красный флаг был поднят на первом русском 
корабле «Орел» во время царствования Алек-
сея Михайловича в 1668 году.
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— Инна Павловна, 
представим такую ситу-
ацию. К Вам на приём 
пришёл пациент и упав-
шим голосом сказал, 
что, мол, у него обнару-
жили онкологическое 
заболевание, и всё кон-
чено.

— Я бы ему сказала, что 
ничего не кончено, никогда 
не нужно сдаваться! Необ-
ходимо тщательное обсле-
дование и лечение, которое 
будет назначено врачом. 
Таких ситуаций в моей 
практике немало. Скажем, 
у женщины при обследова-
нии груди на маммографе 
обнаружены уплотнения, 
которые надо удалять, или 
у мужчины результаты ана-
лиза PSA настораживают. В 
глазах у этих людей полное 
отчаяние! Здесь и начи-
нается моя работа скорее 
даже не онколога, а пси-
холога. Я им говорю, что 
руки складывать никогда 
не надо, необходимо долж-
ное обследование. Со все-
ми результатами анализов 
приходите ко мне — будем 
смотреть. В случаях, когда 
выявляется рак на ранней 
стадии, многое складыва-
ется для пациента очень 
удачно. Потом он прихо-

дит, благодарит, чувствую, 
он готов для дальнейшей 
борьбы с заболеванием. 
Даю ему (или ей) не то, что 
надежду, а скорее линию 
борьбы с заболеванием, 
по которой двигаться даль-
ше. Замечу, что результа-
ты лечения всегда лучше 
у пациентов, настроенных 
позитивно: «я буду жить», 
«я буду работать». Но как 
только человек «опустил 
крылья», отрицательные 
последствия не заставляют 
себя ждать.

— В Вашей 5-лет-
ней практике работы 
врачом-онкологом был 
хоть один пациент, кото-
рый, как говорят врачи, 
«вышел в ремиссию»? 

— Онкологическое 
заболевание  — это хро-
ническое заболевание, и 
при грамотном и вовре-
мя подобранном лечении 
ремиссия может длиться 
достаточно длительный 
период  — период т.н. 
стабилизации. Сколько 
он будет длиться  — ска-
зать невозможно: могут 
появиться новые очаги, а 
могут увеличиться в раз-
мерах те, которые уже 
были. У меня под наблю-

дением есть женщина, 
которая уже не один год 
борется с заболеванием. 
Она прооперирована в 
2010 году, прогрессиро-
вать заболевание стало 
в 2015-м. Практически 
каждый месяц она ездит 
в областной онкодиспан-
сер на химиотерапию. Вот 
уже 7 лет. Но она живёт! 
Понятно, что качество её 
жизни снижено в сравне-
нии с качеством жизни 
здорового человека, но, 
повторю, она ЖИВЁТ! Вот 
она из категории борцов, 
о которых я упоминала: 
человек поставил перед 
собой цель  — ПРОДОЛ-
ЖАТЬ ЖИТЬ, и он неуклон-
но придерживается этой 
цели. Она приходит ко 
мне, мы говорим о слож-
ностях, трудностях. В кон-
це разговора она, как пра-
вило, бросает: «я пошла 
дальше  — лечиться!». Вот 
такой это оптимист!

— Инна Павловна, 
кого больше среди онко-
больных  — мужчин или 
женщин?

— Одинаково. Ко мне 
больше приходит жен-
щин, среди них, замечу, 
немало молодых. Они сде-
лали маммографию, полу-
чили результат, и им важ-
но мнение онколога.

В 2018 году я прошла 
обучение по дерматоско-
пии, у меня появился дер-
матоскоп. Ко мне стали 
приходить пациенты  — и 
мужчины, и женщины с 
подозрением на мелано-
му, рак кожи. 

— Какие онкологи-
ческие заболевания 
превалируют у мужчин, 
какие у женщин?

— У женщин — в пер-
вую очередь онкология 
молочной железы. Рак 
толстого кишечника оди-
наково  — и у мужчин, и 
у женщин. У мужчин  — 
онкология предстатель-

ной железы, у женщин  — 
рак лёгких стал часто 
выявляться, причина на 
поверхности: курение.

— Курение  — тема 
очень больная. Десяти-
летиями врачи бьются, 
говоря о вреде этой при-
вычки. У наркологов она 
даже идёт как отдельная 
тема – «табакокурение» 
…А уж какие жуткие 
фотографии на пачках 
сигарет печатают! Ска-
жите, Инна Павловна, 
специалисты 100-про-
центно уверены, что 
курение в конечном ито-
ге приводит к онкологи-
ческим заболеваниям 
лёгких?

— Да, вероятность 
очень большая  — 90 и 
более процентов куриль-
щиков «получают» рак 
лёгких. Хотелось бы вот 
ещё что заметить: раньше 
в папиросах, сигаретах, 
самокрутках был именно 
табак. Сегодня в тех же 
сигаретах практически 
табака нет, вместо него 
какие-то ароматические 
смолы и пр., в общем, 
извините, гадостей там 
достаточно. А это всё  — 
канцерогены, они рано 
или поздно всё равно 
дадут о себе знать, неза-
висимо от дурацкой шут-
ки «а я не в затяжку». 

— Давайте вернёмся 
чуть назад. Вы упомя-
нули рак предстатель-
ной железы  — одно из 
самых частых онколо-
гических заболеваний у 
мужчин. Что необходи-
мо делать для контроля 
простаты? 

— В рамках диспансе-
ризации проводится ана-
лиз крови на уровень PSA. 
В принципе, этот маркер 
достаточно надёжен. По 
увеличению уровня PSA 
можно заподозрить онко-
логическое заболевание 
предстательной железы. 

Если показатель превы-
шает 4.0, мужчине надо 
насторожиться, даже если 
ничего не беспокоит  — 
ни боли, ни участившееся 
мочеиспускание. Мужчи-
ны к онкологу-женщине 
идут без особой охоты  — 
стесняются, думаю, здесь 
своё слово должны ска-
зать урологи.

— Как-то разговари-
вал с доктором, кстати, 
тоже онкологом. Он упо-
мянул врачей «первой 
линии». После моего 
вопроса расшифровал: 
это, мол, может быть 
участковый терапевт, к 
нему человек пришёл на 
приём, скажем, по поводу 
простуды. Но при осмо-
тре пациента его что-то 
насторожило, и терапевт 
посоветовал обратить-
ся к онкологу. Вот такая 
реакция врача «первой 
линии» оправдана? 

— В общем-то, да. 
Часто ко мне приходят 
пациенты, которые объ-
ясняют: к вам меня напра-
вил участковый терапевт 
из-за насторожившего 
его, скажем, участка кожи 
на спине пациента. Не 
единожды участковый 
терапевт направлял ко 
мне женщин с насторо-
жившими его молочными 
железами.

Так что насторожен-
ность у врачей «первой 
линии» никогда не будет 
лишней.

— Было время, когда 
врач не говорил пациен-
ту, что у того диагности-
рован рак, камуфлиро-
вал под другую болезнь. 
Сегодня такого нет: гово-
рят открыто, мол, у вас 
онкологическое заболе-
вание. В связи с чем про-
изошли изменения? 

— Не могу сказать  — 
не застала то время. Не 
исключено, что врачи 
щадяще подходили к 
пациенту. Онкологиче-
ских заболеваний было 
всё-таки меньше, чем в 
наше время. Онкологи-
ческие заболевания, по 
данным ВОЗ, занимают 
второе место по смерт-
ности от них. Пациенту 
врач говорит открыто, что 
у того диагностирован 
рак, но  — никакой пани-
ки: есть определённые 
схемы лечения, их необ-
ходимо придерживаться. 
Да, такой подход, если 
хотите, предусматривает, 
что пациент должен взять 
всю свою волю в кулак и 
бороться с болезнью.

— Инна Павловна, 
на что всё-таки человек 
должен обращать вни-
мание в первую очередь 
при профилактике онко-
логических заболева-
ний? Скажем, при дефе-
кации он вдруг заметил 
у себя кровь. Ему сразу 
идти к онкологу?

— Нет, конечно. Надо 
идти к участковому тера-
певту, который назначит 
определённое обследо-
вание, в том числе и сда-
чу анализов, возможно, 

нужен осмотр хирурга. 
То же самое и с желуд-
ком: у заботящегося о 
своём здоровье челове-
ка должно быть желание 
хотя бы один раз в год 
сделать фиброгастроско-
пию (в народе это назы-
вают «проглотить кишку»). 
Очень действенная про-
филактика!

— Меланома, рак 
кожи, в настоящее вре-
мя весьма распростра-
нена. На что бы Вы посо-
ветуете особо обратить 
внимание, чтобы не 
допустить заболевание 
или хотя бы насторо-
жить? 

— В первую очередь — 
исключить чрезмерное 
загорание под солнцем  — 
«до черноты». Можно 
получить солнечный ожёг, 
который может спрово-
цировать меланому. Если 
всё-таки появилось что-то 
непонятное на коже, надо 
посетить дерматолога, 
который порекомендует 
дальнейшие действия. Так-
же советую обращать вни-
мание на неожиданно поя-
вившиеся родинки, и уж ни 
в коем случае не пытаться 
их сковырнуть.

Иными словами, будьте 
внимательны к себе, к сво-
ей коже, в этом нет ничего 
зазорного (к мужчинам 
это тоже относится).

— У многих сейчас 
очень нервная рабо-
та, человек нередко 
попадает в стрессовые 
ситуации, вынужден 
периодически прини-
мать успокоительные 
препараты. Скажите, 
подобное влияет на воз-
никновение и развитие 
онкологических заболе-
ваний? 

— Вероятность подоб-
ного велика, особенно, 
если у человека есть пред-
расположенность к этому, 
о чём мы мало что знаем. 
Нам не известно, какая 
клетка человеческого 
организма как развивает-
ся. Стрессовая ситуация 
может спровоцировать, 
запустить механизм нача-
ла онкологического забо-
левания. При этом невоз-
можно сказать, в какой 
части человеческого орга-
низма это произойдёт  — 
«где тонко, там и …».

— Если конкретно, 
в Кировском районе 
сколько сегодня онколо-
гических больных?

— Порядка двух 
тысяч  — это те больные, 
которые суммарно учтены 
у меня и у врача-онколога 
города Отрадного. В своё 
время, когда я передавала 
дела моему отрадненско-
му коллеге, там было 400 
онкобольных, в эту циф-
ру входят и больные из 
посёлков Павлово и Мги.

— Много больных 
среди детей?

— В Кировском районе 
детского онколога нет, он 
только в областной боль-
нице.

(Окончание на стр. 7)

Ваше здоровье

Причины  
заболевания раком
При ранжировании основных причин, фор-
мирующих заболеваемость раком, лиди-
рующую позицию занимает неправильное 
питание — до 35 %, второе место принадле-
жит курению — до 32%.
Далее по степени убывания значимости 
причин следуют:
• вирусные инфекции — до 7%,
• сексуальные факторы — до 7%,
• малоподвижный образ жизни — до 5%,
• профессиональные канцерогены — до 4%,
• алкоголизм — до 3%,
• непосредственное загрязнение окружаю-
щей среды — до 2%,

• онкологически отягощённая наследствен-
ность — до 2%,

• пищевые добавки, ультрафиолет солнца и 
ионизирующая радиация — до 1%,

• неизвестные причины — до 5%. 

Инна ИСКОВА, онколог Кировского района: 

Не ждите, когда будет уже поздно
Кто бы как ни храбрился, но онкологическое 
заболевание у человека воспринимается очень 
тревожно, если не сказать, что нередко просто 
трагически. И причин тому более чем достаточ-
но. Хорошо известно, что заболевание очень 
коварное, оно не щадит никого… Рак — одна 
из главных причин смерти в мире: в 2020 году, 
по информации ВОЗ, она унесла жизни почти 
10 млн человек, или почти каждого шестого 
умершего. Так что онкологи не зря бьют тревогу, 
призывают быть очень внимательными к себе, 
обращать внимание на все, даже, казалось бы, 
незначительные изменения в организме. Онко-
логическое заболевание на ранней стадии, уве-
ряют они, поддаётся лечебному воздействию и 
может быть уничтожено. 

Именно в первую очередь о профилактике 
онкологических заболеваний мы беседовали с 
онкологом Кировского района Инной Павловной 
ИСКОВОЙ. Не отмахивайтесь, уважаемые читате-
ли, от того, о чём говорит специалист. Знание — 
сила, и она может помочь избежать тяжёлых,  
а то и непоправимых последствий. 
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— Человек сдал кровь 
на клинический анализ. 
Лаборант может указать 
на какой-то показатель, 
заметив, мол, вот здесь 
что-то не то? 

— Лаборатория дела-
ет анализ сданного мате-
риала, а интерпретация 
результатов остаётся за 
врачом, который направ-
лял пациента на анализ 
крови.

— Инна Павловна, 
существуют ли маркеры, 
которые 100-процентно 
указывают на наличие 
у человека онкологиче-
ского заболевания?

— К сожалению, нет. 
Правда, есть анализ кро-
ви у мужчин на PSA, по 
результатам которого 
можно заподозрить онко-
логическое заболевание. 
Но и то об окончательной 
«картине» должен сказать 
врач. Никакого самодиаг-
ноза быть не должно.

— Что человек дол-
жен делать, чтобы 
100-процентно обезопа-
сить себя от онкологиче-
ского заболевания?

— Звучит банально, но 
тем не менее: не курить, 
не злоупотреблять спирт-
ным, не загорать до 
черноты  — не злоупо- 
треблять ультрафиолетом 
солнца, не употреблять 
продукты, содержащие 
канцерогенные веще-
ства (о них можно узнать 
в интернете). Уже как-то 
говорила об употребле-
нии в пищу красного  — 
помидоров, красного 
перца и т.п. В общем-то, 
список, что называется, 
большой, этой теме впо-
ру посвящать отдельную 
беседу. Но 100-процент-
но обезопасить себя не 
получится. Невозможно 
говорить об одной при-
чине рака, как, например, 
об инфекционном забо-
левании, онкологическое 
заболевание — многофак-
торное заболевание.

— Какова тенденция 
онкологических заболе-
ваний в Кировском рай-
оне?

— Говорить о том, что 
тенденция резко стремит-
ся вперёд, не могу  — это 
было бы неправдой. Но 
смертность от этой болез-
ни остаётся высокой, хотя 
мы, врачи, стараемся её 
снизить. Основные наши 
усилия направлены на ран-
нюю диагностику рака, ког-
да с ним можно эффектив-
но бороться. К сожалению, 
многие люди пренебре-
гают вниманием к самим 
себе, к своему здоровью, 
спохватываются, когда уже 
бывает слишком поздно.

— Много больных Вы 
направили в хоспис? 

— Говорить о «много» 
не могу. А вообще, сегод-
ня хоспис  — это не «дом 
смерти», как говорили 
когда-то, за жизнь каждого 
там борются до конца.

— Какая возрастная 
категория онкологиче-

ских больных?
— Несколько лет назад 

была 60+, сегодня, к сожа-
лению, рак молодеет. Ко 
мне приходят пациенты 
и 40-, и 50-летние, даже 
20-летние есть под наблю-
дением: одна по пово-
ду щитовидной железы, 
другая дообследуется на 
предмет рака печени.

— Человек прошёл 
лечение, у него ремис-
сия. Долго она может 
длиться?

— По-разному: и три 
месяца, и полгода, и год, 
а может и 15-20 лет. Чётко 
зафиксированных сроков 
не существует. Многое, 
если не всё, зависит от 
человека, его иммунитета, 
от проведённого лечения.

— Существует ли в 
онкологии наследствен-
ность?

— Существует, но не 
более пяти, максимум 
десяти процентов. Среди 
наследственных заболе-
ваний  — рак яичников, 

толстой кишки, молоч-
ной железы, щитовидной 
железы. Всё это должно 
быть подтверждено иссле-
дованиями.

Завершая нашу бесе-
ду, хочу настойчиво 
обратиться ко всем: не 

ждите возникновения 
чрезвычайной ситуации! 
При малейшем подозре-
нии обращайтесь к врачу, 
в том числе — и к онколо-
гу!

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

«Говорящие» цифры
• В России сегодня живут около 4 млн онко-
логических больных.
• Директор НМИЦ радиологии им. Герце-
на, гл. внештатный онколог Минздрава РФ 
Андрей КАПРИН: на 100 тысяч населения 
нынче 197 летальных исходов (в СССР было 
около 300); на 30% упала «одногодичная 
летальность».
• В России на 100 тысяч населения прихо-
дится 46,5 смертельных случаев от заболе-
вания колоректальным раком (в остальном 
мире 24,8); далее по распространённости у 
нас идёт рак молочной железы — 44,6 случая 
на 100 тысяч населения, на третьем месте рак 
трахеи, бронхов и лёгких.

«МК» 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от   «03» августа 2022 года  №  430

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 

которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
публичного сервитута» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 фев-
раля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администра-
ции,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  от 
02.12.2015 года  № 571 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию администрацией МО «Город Отрадное» муниципальной услуги: «Размещение отдель-
ных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО 
«Город Отрадное», без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 20.11.2018 года  № 582 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 02.12.2015 г. № 571 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности МО «Город Отрадное», без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов».

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 12.04.2019 года  № 186 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 02.12.2015 г. № 571 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности МО «Город Отрадное», без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов».

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 3 августа 

2022 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   «03» августа 2022 года  №  431

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 фев-
раля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администра-
ции,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 20.04.2017 года  № 192 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 20.11.2018 года  № 573 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 24.04.2017 г. № 192 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах иму-
щества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 3 августа 

2022 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   «03» августа 2022 года  №  432

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 фев-
раля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администра-
ции,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграни-
чена)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  от 
06.02.2020 года  № 55 «Об утверждении административного регламента  по предоставле-
нию администрацией Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области  муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»».

3.Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 3 августа 

2022 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   «03» августа 2022 года  №  433

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с 

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 фев-
раля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администра-
ции,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 27.02.2017 года  № 77 «Об утверждении административного регламента администра-
ции МО «Город Отрадное» «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

3.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 07.11.2018 года  № 551 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 27.02.2017г. № 77 «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Город Отрадное» «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 3 августа 

2022 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   «03» августа 2022 года  №  434

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-

ственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 фев-
раля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администра-
ции,  муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное»», 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 09.10.2015 года  № 480 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией МО «Город Отрадное» муниципальной услуги: «Предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Отрадное», в собственность 
(за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) поль-
зование, без проведения торгов».

3.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 20.11.2018 года  № 580 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 09.10.2015 г. № 480 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности МО «Город Отрадное», в собственность (за плату/бесплатно), 
аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без прове-
дения торгов»».

4.Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 17.12.2018 года  № 658 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 09.10.2015г. № 480 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в собственности МО «Город Отрадное», в собственность (за плату/бесплатно), 
аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, без прове-
дения торгов».

5.Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на 
официальном сайте МО «Город Отрадное». 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 3 августа 

2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «05» августа 2022 года № 439

О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19) на территории МО «Город Отрадное»

В соответствии со ст.31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.1.19 Постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 13.08.2020 г. № 573 « О мерах по предотвращению рас-
пространения новой короновирусной инфекции (СОУГО - 19) на территории Ленинградской 
области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленин-
градской области», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории МО «Город Отрадное»:

1. Ведущему специалисту отдела технического обеспечения организовать в здании 
администрации МО «Город Отрадное» профилактические мероприятия в соответствии с п. 
1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 13 марта 2020 года N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
СОУШ-2019".

1.1 организовать ежедневное проведение контроля температуры тела работников 
(далее - термометрия) перед началом работы. При выявлении сотрудников с температу-
рой тела свыше 37,1 °С и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболева-
ния (далее - ОРВИ) - не допускать их к работе.

1.2. организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенны-
ми для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих 
салфеток (далее - кожные антисептики) при входе в здания (сооружения), а также в местах 
организации приема пищи, общего пользования, которые определены хозяйствующим 
субъектом.

1.3. обеспечить наличие моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в 
которых установлено оборудование для мытья рук.

1.4. обеспечить работников запасом масок для защиты органов дыхания, а также 
кожных антисептиков.

1.5. организовать проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня с использова-
нием дезинфицирующих средств.

1.6. провести информирование работников и посетителей о мерах профилактики 
СОУГО-19 и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных мате-
риалов.

2. Директорам МБУК КЦ «Фортуна», МКУ «Отрадненская библиотека», МКУ 
«Управление городского хозяйства и обеспечения», МБУ СМИ «Редакция газеты 
Отрадное вчера, сегодня, завтра», МП «УКХ, МБОУ «ЦБО» (далее - подведомственные 
учреждения):

2.1. организовать ежедневное проведение контроля температуры тела работников 
(далее - термометрия) перед началом работы. При выявлении сотрудников с температу-
рой тела свыше 37,1 °С и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболева-
ния (далее - ОРВИ) - не допускать их к работе.

2.2. организовать места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих сал-
феток (далее - кожные антисептики) при входе в здания (сооружения), а также в местах 
организации приема пищи, общего пользования, которые определены хозяйствующим 
субъектом.

2.3. обеспечить наличие моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в 
которых установлено оборудование для мытья рук.

2.4. обеспечить работников запасом масок для защиты органов дыхания, а также 
кожных антисептиков.

2.5. организовать проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня с использова-
нием дезинфицирующих средств.

2.6. провести информирование работников и посетителей о мерах профилактики 
СОУГО-19 и правилах гигиены с использованием общедоступных информационных мате-
риалов.

3. Ведущему специалисту коммунального отдела организовать работу по проведе-
нию «профилактических осмотров» объектов потребительского рынка осуществляющих 
деятельность на территории МО «Город Отрадное» на предмет соблюдения действующих 
норм Постановления с целью снижения риска распространения коронавирусной инфек-
ции в регионе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям Цивилева Л.В.

Полный текст постановления с приложениями опубликован 18 августа 
2022 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  «09» августа 2022 года № 447

Об утверждении условий приватизации имущества Отрадненского городского поселения Киров-
ского 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 при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
МО «Город Отрадное», утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Отрадненское городское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области  от 13 сентября 2006 г. №104 (с 
изменениями), на основании  постановления администрации МО «Город Отрадное» 
от 28 июля 2021 года №474 «Об утверждении Программы приватизации имущества 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021-2022 год» (с изменениями), администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1.Утвердить условия приватизации имущества Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района, указанного в пунктах 3 - 4 таблицы 
Перечня муниципальных объектов недвижимости МО «Город Отрадное», плани-
руемых к приватизации в 2021 – 2022 году Раздела II Программы приватизации 
имущества Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 - 2022 год, согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2.Определить организатором аукциона, осуществляющем функции продавца, адми-
нистрацию МО «Город Отрадное». 

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

новления и заключить договор купли-продажи на имущество, указанное в п.1 настоящего 
постановления. 

3.2.Разместить: 
- настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru в сети Интернет; 
- информационное сообщение об условиях приватизации муниципального имуще-

ства, указанного 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, зав-
тра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте орга-
нов 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.

Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям Л.В.Цивилева
Полный текст постановления с приложениями опубликован 9 августа 

2022 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» августа 2022 года № 477

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 

г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2021 года № 733 

В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, 
усиления пропаганды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, 
формирования эффективных механизмов реагирования на возникновение и развитие 
чрезвычайных ситуаций администрация Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2021 года № 733 (далее - Программа), согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официаль-
ном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в государственной автомати-
зированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям Л.В. Цивилева

Полный текст постановления с приложениями опубликован 23 августа 
2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 
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ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК или ПОСУТОЧНО!

Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово.

Работаем официально с физическими 
и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 52

27 августа комитет 
МСУ Ленинградской 
области соберет пред-
ставителей всех нацио-
нальностей Ленин-
градской области на 
VIII этнокультурном 
фестивале «Россия – 
созвучие культур».

Напомним, он пройдет в 
Волхове, в парке «Ильин-
ка». Традиционно этнофе-
стиваль откроет Губерна-
тор Александр Дрозденко.

Все районы области, 
четыре региона России, 
областной Дом дружбы 
и Дом национальностей 
привезут на фестиваль 
народные коллективы, 
представляющие творче-
ство десятков националь-
ностей. Гости услышат 
поморские напевы Тери-
берского поморского хора, 
приехавшего к нам из 

Мурманской области, рус-
ские песни в исполнении 
волосовского хора «Мали-
новый звон», башкир-
ские мелодии ансамбля 
«Ирандек». Самодеятель-
ные и профессиональные 
артисты исполнят азер-
байджанские, чеченские, 
цыганские, удмуртские и, 
конечно, русские народ-
ные танцы. На вепсском 
языке будут перекликать-
ся вологодский фольклор-
ный коллектив «Гёгут», 
карельский национальный 
ансамбль «Кантеле» и 
наш областной коллектив 
«Vepsa paio» из Боксито-
горского района. Как мно-

гие другие народы вожане 
и ижоры тоже вольются в 
дружный фестивальный 
хоровод.

Впервые зрителям 
будет представлена исто-
рическая реконструкция, 
повествующая о време-
нах викингов и о том, что 
связывает наши народы с 
северными гостями.

Сытные ряды пораду-
ют самыми изысканными 
угощениями казачьей, 
славянской, кавказской, 
узбекской и угро-финской 
кухонь. У гостей фести-
валя будет уникальная 
возможность в один день 
продегустировать как 

хорошо знакомые русские 
пироги и восточную самсу, 
так и загадочные «пирги» 
коренных народов.

Ремесленные ряды 
порадуют оятской керами-
кой, мезенской и волхов-
ской росписью, вепсской 
вышивкой, лоскутным 
шитьем и самыми разны-
ми традиционными игруш-
ками из дерева, текстиля, 
глины, стекла и других 
материалов. Домашняя 
утварь, посуда, украше-
ния – даже самым требо-
вательным покупателям 
будет, что выбрать.

А также участники 
фестиваля подготовили 
дефиле в народных костю-
мах, кукольные и интерак-
тивные театрализованные 
представления и многое 
другое, что с разных сто-
рон показывает размах 
души и неисчерпаемую 
глубину культуры народов 
нашей уникальной много-
национальной и гостепри-
имной страны – России.

Приглашаем всех 
27 августа в Волхов 
на восьмой этнофе-
стиваль! Торжествен-
ное открытие в 12.00.

Силовые подразделения ДНР и ЛНР участвуют в боевых действиях
на протяжении 8 лет. Республики находятся в состоянии мобилизации, 
внутренние ресурсы Донбасса на пределе. Вещи, которые мы 
собираем или закупаем, — расходный материал, необходимый 
бойцам ежедневно. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ СНИЖАЕТ ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Вы можете поддержать воинские подразделения ЛНР и ДНР 

Пункт приема помощи организован по адресу: ул. Гагарина, д.1 
(КЦ «Фортуна»), работает ежедневно с 9.00 до 18.00 ч.

ПРИНЕСИТЕ В ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО ФРОНТА
ИЛИ ПОМОГИТЕ ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ БОЙЦОВ ЛДНР:
• БРОНЕЖИЛЕТЫ

• КАСКИ

• РАЦИИ ЦИФРОВЫЕ 
С ДАЛЬНОСТЬЮ 5-10 КМ

• КВАДРОКОПТЕРЫ 
С КАМЕРАМИ И ДАЛЬНОСТЬЮ 
ПОЛЕТА ОТ 3 КМ

• КАРТЫ ПАМЯТИ 
ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРОВ

• ТАКТИЧЕСКИЕ АПТЕЧКИ

• АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА К НИМ

• ПЛАНШЕТЫ И НОУТБУКИ

• ТЕПЛОВИЗОРЫ ‘ БИНОКЛИ

• ПРИЦЕЛЫ

• ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  или НА САЙТЕ

8 (800) 200-34-11 pobeda.onf.ruКак сохранить урожай, 
если нет погреба? 
Этот вопрос становит-
ся актуальным для 
любого дачника, как 
только тот наловчится 
выращивать на своем 
огороде чуть поболь-
ше овощей, чем ведро 
картошки и пучок 
морковки. 

Традиционные способы 
хранения овощей основы-
ваются на природных осо-
бенностях растений. Для 
хранения корнеплодов 
и клубней нужно создать 
условия, похожие на при-
родные, ведь сам цикл их 
жизни рассчитан на пребы-
вание в почве зимой в ожи-
дании весны.

В буртах
Для устройства бурта 

выбирают место повыше, 
где нет опасности зато-
пления грунтовыми вода-
ми. Выкапывают траншею 
глубиной 50-70 см. Шири-
на ямы — 1,5-2 м, а длина 
зависит от количества уро-
жая. Стенки траншеи нужно 
сделать наклонными, дно 
выстелить слоем тонких 
веток и соломы — пример-
но 15 см толщиной. На дне 
посередине установите 
вдоль две доски «домиком» 
— для устройства вентиля-
ционного канала (продуха). 
Можно насверлить в досках 
дополнительные отверстия. 

В шалаше
В этом варианте сезон-

ного хранилища глубина 
выкапываемой траншеи 
меньше, около 30 см. Над 
утепленными соломой и 
одним земляным слоем 
овощами возводят кон-
струкцию в виде двускат-
ной крыши — шалаш. 
Для строительства можно 
использовать доски или 
жерди, для покрытия — 

лапник, хворост. Затем все 
это дополнительно покры-
вают глиняно-соломенной 
смесью. При строительстве 
необходимо заделать и 
«фронтоны» шалаша — тор-
цевые стенки.

В яме или 
траншее

Овощи также можно 
хранить в яме или траншее, 
если не опасаетесь высо-
ких грунтовых вод. В этом 
случае земляные работы 
будут более масштабные, 
глубина такого хранили-
ща бывает около 1 м. Зато 
устройство конструкций 
сверху — проще:

• овощи засыпьте слоем 
соломы,

• на борта траншеи уло-
жите доски или жерди,

• сверху насыпьте 
10-15-сантиметровый слой 
земли.

На дне траншеи, как и 
в предыдущих вариантах, 
нужно устроить дренажный 
слой из хвороста и соломы 
и обеспечить вентилирова-
ние. Ямный способ пред-
почтителен в местностях 

с небольшим снежным 
покровом зимой.

Особенности 
земляных 
укрытий

В таких земляных укры-
тиях овощи хорошо хранят-
ся, в том числе в северных 
регионах (северянам толь-
ко стоит делать более тол-
стые утеплительные слои). 
Иногда качество урожая в 
укрытии из земли и соломы 
остается даже выше, чем в 
стационарном подвале или 
погребе. Кроме овощей, 
которым привычно нахо-
диться в почве (картофеля, 
моркови, свеклы, редьки, 
сельдерея, пастернака, 
петрушки), в таких укрыти-
ях можно хранить белоко-
чанную, краснокочанную и 
цветную капусты.

Но помимо плюсов — 
простоты и скорости воз-
ведения конструкции, эко-
номичности строительства 
и качества хранения, — у 
этих вариантов хранения 
овощей есть и минусы. О 
них мы расскажем в следу-
ющем номере.

Этнокультурный фестиваль 
«Россия – созвучие культур»

УЧАСТОК

Способы сохранения урожая


