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Принят бюджет 
МО «Город 
Отрадное»
на 2021 год

В библиотеке 
открыта выставка, 
посвященная 
Щурову

стр. 8
ИДЁМ В КИНО!

В День 
Неизвестного 
солдата
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Учащиеся Отрадненской детской школы 
искусств стали участниками 2-го заключи-
тельного тура  Общероссийского конкур-
са «Молодые дарования России» и заняли 
призовые места. 7 конкурсантов из Ленин-
градской области стали победителями, 
трое из них — из Отрадненской ДШИ!

Учредитель конкурса  — Министерство 
культуры Российской Федерации, организа-
тор — ФГБПОУ «Академическое музыкаль-
ное училище при Московской государствен-

ной консерватории имени П.И. Чайковского». 
К участию во 2-м туре было допущено 
678 учащихся и студентов из 74 регионов 
Российской Федерации.

Поздравляем победителей и призёров: 
 Валерию ЦВЕТКОВУ (преподаватель 

Светлана Васильевна Дараган);
 Анну РЕЗАНОВИЧ (преподаватель Лари-

са Владимировна Малахова);
 Лукерью КОРОТКИХ (преподаватель

Антонина Федоровна Рец).

Молодые 
дарования России
из Отрадненской ДШИ

Интервью с директором Отрадненской детской школы 
искусств О.В. Маринич читайте на 4-5 стр.
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28 ноября 2020 
года не стало  
АНДРЕЯ ЛЯЩЕНКО.  
Ему было 48 лет.

Уроженец Луганской 
области, участник поиско-
вого движения и движения 
«Дорога памяти», Андрей 
перевозил с мест боев на 
Украине останки совет-
ских солдат, погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны и возвращал их 
родным, развозил по всей 
России. 

Много павших воинов 
благодаря ему обрели, 
наконец, вечный покой. 
Андрей Лященко помог 
установить имена десят-
ков солдат, которых похо-
ронили со всеми воинскими почестями на их родине. Андрей 
крепко дружил и работал плечом к плечу и с отрадненскими 
поисковиками. Его уход стал невосполнимой утратой для 
всего поискового сообщества. 

Андрей Лященко был известен многим как талантливый 
автор, композитор и исполнитель, лауреат международных 
конкурсов. Его песни брали за душу всех, кто их слышал: от 
убеленных сединами ветеранов до совсем юных мальчишек 
и девчонок. Отрадненцам посчастливилось быть знакомы-
ми с его творчеством: его концерты были долгожданными 
ко всем памятным и праздничным датам, а стихи, простые и 
понятные, проникали в самое сердце. 

С какой теплотой 9 мая этого года слушали ветераны пес-
ни в исполнении Андрея!.. Для них, находящихся на вынуж-
денной изоляции, эти импровизированные концерты стали 
настоящей отдущиной. И Андрей действительно от всей 
души пел, писал стихи и музыку. 

... Летом моря слушать лёгкий шепоток,
Или шторма грохот, молнией расчерченный,
И тогда ложатся строчки на листок,
Чуть раскрашенный закатным красным вечером...

А потом с собой ещё гитару взять,
Лакированно-орехово-кленовую...
К новым строчкам просто ноты дописать,
И порадовать планету песней новою...

В ней доступно и о Главном рассказать,
Ни эмоций и ни голоса не сдерживать...
Потому-то я не часто стал писать,
И все строчки, как вино, хочу выдерживать...

Память об Андрее навсегда в сердцах всех, кто его знал. 
Светлая память.

3 декабря в России отмечают День Неизвестного сол-
дата. К мемориалам и памятникам павшим воинам воз-
лагают цветы и венки.

В братских могилах у отрадненских мемориалов «Ивановский 
пятачок» и «Невский порог» покоятся тысячи погибших бойцов. 
Далеко не всех их удалось установить. Поэтому, рядом с мемори-
альными досками, на которых увековечены имена павших бойцов,  
есть и памятный знак «Неизвестному солдату». 

У этого знака склонили головы в память о советских воинах, чьи 
имена неизвестны, главы МО «Город Отрадное» Магданбек Тай-
масханов и Вера Летуновская. 

Здесь, на «Ивановском пятачке», в День Неизвестного солда-
та вспомнили безвременно ушедшего поисковика, талантливого 
автора и исполнителя песен и стихов, знакомого многим отраднен-
цам Андрея Лященко. 

В День 
Неизвестного 
солдата

Областная кондитерская 
фабрика «Любимый Край» 
сократила на 10% затраты 
на изготовление печенья с 
изюмом.

Таковы результаты первого 
этапа участия предприятия в 
национальном проекте «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости». 

«Любимый Край» присоеди-
нился к участию в нацпроек-
те в конце июля, а в сентябре 
совместно с экспертами Феде-
рального центра компетенций 
стартовала работа по диагно-
стике и созданию эталонного 
участка на двух производствен-
ных площадках в Ленинград-
ской области. 

На фабрике в Отрадном в каче-
стве пилотного потока, где отра-
батываются технологии береж-
ливого производства, была 
выбрана линия по производству 

овсяного печенья с изюмом. На 
фабрике в Горелово внедряются 
инструменты быстрой перена-
ладки и всеобщего обслужива-
ния оборудования. 

Сегодня в Отрадном уже реа-
лизовано 25% от запланирован-
ных мероприятий по повыше-
нию производительности труда. 
Первые итоги — производ-
ственные затраты на изготовле-
ние овсяного печенья с изюмом 
снизились почти на 10%. 

На следующем этапе участия 
кондитерского объединения в 
нацпроекте, который займет три 
месяца, будет идти внедрение 
улучшений в процессы и соз-
дание потока-образца. После 
чего начнется самостоятельная 
работа на других производ-
ственных линиях. По оценкам 
предприятия, через три года 
фабрики смогут увеличить про-
изводительность на 30%.

Справка
В 2020 году в Ленинградской области 

в рамках национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занято-
сти» участвуют 17 предприятий региона. 
Участником национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка заня-
тости» может стать предприятие из числа 
приоритетных отраслей: обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, транс-
порт, торговля, строительство, ЖКХ. Для 
этого необходимо пройти регистрацию на 
сайте производительность.рф

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Россияне будут получать 
актуальную информацию 
о полагающихся им выпла-
тах, пособиях или льго-
тах в личном кабинете на 
портале Госуслуг. Закон 
об этом вступил в силу 
1 декабря.

Как рассказали в Минтруде, 
персональное информирова-
ние запускается на базе единой 
государственной информаци-
онной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). Напри-
мер, родителям, зарегистриро-
ванным на портале «Госуслуг», 
с их согласия будут приходить 
уведомления о положенных 
мерах поддержки на детей, в 
том числе о единовременном 
пособии при рождении ребенка, 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
ежемесячных выплатах до 3 лет 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Персональное информи-
рование о мерах соцподдерж-
ки, которые предоставляются 

Министерством труда и соци-
альной защиты, Пенсионным 
фондом, Фондом социального 
страхования, а также подве-
домственными им учреждения-
ми смогут получать также пен-
сионеры, безработные и другие 
категории граждан.

Цитата «К сожалению, граж-
дане не всегда обладают пол-
ной и достоверной информа-
цией о тех мерах поддержки, 
которые им полагаются. Сегод-
ня современные технологии 
позволяют при наступлении 
того или иного жизненного 
события определять, как имен-
но государство может поддер-
жать гражданина, и проинфор-
мировать его о полагающейся 
социальной помощи», министр 

труда и социальной защиты 
Антон Котяков.

 Сегодня в России реализу-
ется свыше 3 тысяч мер соци-
альной поддержки, которые 
охватывают 54 млн человек, 
рассказали в пресс-службе 
Минтруда. В ведомстве под-
черкнули, что информирова-
ние граждан в личном кабинете 
на портале Госуслуг полноцен-
но заработает до конца этого 
года. Получить персональную 
консультацию о своем пра-
ве на соцподдержку сегодня 
можно и в многофункциональ-
ных центрах. В дальнейшем 
Минтруд запустит еще один 
формат информирования — 
персональные консультации 
по телефонному номеру или 
через чат-бот единого контакт-
центра, который планируют 
запустить во втором полугодии 
2021 года.

По материалам  
«Российской газеты»

30 ноября Культурный 
центр «Фортуна» впервые 
открыл свои двери для 
Центра крови Ленинград-
ской области. После дол-
гого перерыва отраднен-
цы смогли сдать кровь в 
родном городе.

Участие в мероприятии при-
няли 30 человек. Особенно при-
ятно было видеть, что среди 

доноров есть целые семейные 
династии. Для кого-то донор-
ство стало образом жизни, а 
кто-то делает первые шаги в 
этом благородном деле.

По медицинским показани-
ям 15 человек не были допу-
щены к донации: кто-то из-за 
низкого гемоглобина, кто-то 
забыл позавтракать или наобо-
рот, забыл про донорскую дие-

ту. Нужно помнить, что перед 
донацией необходимо соблю-
дать лишь несколько простых 
правил. Как это сделать можно 
прочитать здесь:

По итогам донорского дня в 
Отрадном было заготовлено 
около 7 литров крови.

Центр крови Ленинградской 
области благодарит каждого, 
кто не пожалел своего времени 
и пришел поддержать донор-
ское движение. Доноры — 
герои сегодняшнего дня, ведь 
одна доза цельной крови спаса-
ет три жизни.
По информации Центра крови ЛО

Фото Николая Белавинского

ПАМЯТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Технологии бережливого 
производства отрабатывают  
в Отрадном

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Отрадном прошел  
День донора

ОБЩЕСТВО

С 1 декабря россиян начнут 
уведомлять об их праве 
на меры соцподдержки
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В конце ноября в городе 
Орле прошло Первенство 
России по Всестилевому 
каратэ. В нем приняли 
участие ребята из отрад-
ненского клуба Сатори 
Додзё.

Наша команда выступала в 
сложных конкурентных усло-
виях, ведь соревнования по 
всестилевому карате всегда 
собирают очень много бойцов 
высокого уровня. Однако в 
копилке нашей команды все-
таки добавилась бронзовая 
медаль этих соревнований. Ее 
принес Илья Кожухар в дисци-
плине «Ката соло». 

Тренер Дмитрий Янковский 
отзывается об Илье, как об 
очень целеустремленном бой-
це: он занимается шесть раз в 
неделю, и на тренировках всег-
да сосредоточен. 

Остальные ребята не заняли 
призовых мест, но получили 
колоссальный опыт — турнир 
собрал самых сильных спор-
тсменов со всей России. На 
Первенстве только дисципли-
на «полный контакт» собрала 

более 270 участников. 
Ограничительные меры, 

введенные в этом году созда-
ли для спортсменов выдался 
непростые условия для тре-
нировок. Некоторое время 
тренироваться приходилось 
даже в онлайн формате. Но 
сила воли наших каратистов 
не дала одержать верх обстоя-
тельствам и ребята поехали 
на Первенство с хорошей под-
готовкой.

Боевые искусства занимают 
значительную часть в спор-
тивной жизни нашего города. 
Уже 12-13 декабря в Отрадном 
пройдет Чемпионат и Первен-
ство Ленинградской области по 
всестилевому карате.

В городской библиоте-
ке работает уникальная 
выставка «Вечно живые». 
В целом экспозиция 
посвящена защитникам 
Невс кого пятачка. А уни-
кальность ее в том, что 
среди экспонатов — вещи, 
обнаруженные в блинда-
же, в котором принял свой 
последний бой батальон-
ный комиссар Александр 
Щуров.

Имя этого офицера извест-
но каждому отрадненцу — 
ведь в его честь названа ули-
ца в нашем городе, а память 
о комиссаре увековечена на 
мемориальной доске.

Проследить неразрывную 
связь с событиями у устья Тос-
ны несложно. Расстояние в 
пару десятков километров меж-
ду горячими точками на левом 
берегу Невы стало настоящим 
рубежом воинской доблести, 
рубежом битвы за Ленинград.

Многие бойцы 4-й дивизии 
народного ополчения, приняв-
шие первые бои под Усть-Тосно 
в 1941 году, и закалившись в 
них, были направлены в пекло 
Невского пятачка. В сентябре 
1941-го года 4-ю дивизию в 
составе 55-й армии Ленинград-
ского фронта преобразовали 
в 86-ю стрелковую. Ее бойцы 
насмерть стояли на невских 
берегах. В ноябре из-под Усть-
Тосно, в 330-й полк, был направ-
лен и красноармеец Михаил 
Зорин. Тот, кто спас жизнь буду-
щему отцу президента Путина 
— Владимиру Спиридоновичу.

В апреле 42-го на Невский 
пятачок прибыл офицер Щуров. 
Он погиб там спустя несколько 
дней .

Блиндаж, в котором распола-
гался командный пункт 330-го 
стрелкового полка, поисковики 
нашли в 1990 году, в первую 
официальную вахту памяти на 
Невском пятачке, По подпи-
санным вещам, документам и 

смертным медальонам удалось 
установить имена погибших.

Выставку инициировали 
поисковики отрядов «Святой 
Георгий» и «Космос». В отрад-
ненской библиотеке идею с 
энтузиазмом поддержали. 
Ведь наш город – единствен-
ный населенный пункт, в кото-
ром есть улица имени бата-
льонного комиссара Щурова. 
Все, что происходило на левом 
берегу Невы в те огненные 
годы — наша общая история 

и память, которую мы должны 
сохранить.

Выставка будет работать 
в библиотеке до 20-х чисел 
декабря. Работники библиоте-
ки рассказывают всем посе-
тителям выставки о событиях 
апреля 1942г., происходивших 
на легендарном «пятачке», о 
батальонном комиссаре А. В. 
Щурове и интересных предме-
тах, найденных на местах боев 
и находящихся в экспозиции 
выставки.

СПОРТ

Медаль 
Всероссийского 
первенства по 
карате — в Отрадном

ПАМЯТЬ

В библиотеке открыта выставка, 
посвящённая Щурову

Недавно здесь появилось 
новое высокотехнологичное 
оборудование, на котором дети 
изучают основы 2d и 3d гра-
фики, учатся вести свой про-
ект от начальных набросков до 
полноценной модели, а также, 
привыкают работать в коман-
де, решая общие технические и 
творческие задачи.

Сейчас, например, ребята 
плотно работают над созданием 
мультипликационного поздрав-
ления к Новому году: разраба-
тывают концепт, прорисовыва-
ют героев. 

Всего у молодого педаго-
га допобразования Михаила 
Смирнова занимаются око-
ло тридцати ребят. Тонкости 
современного творчества 
ребята постигают два раза в 
неделю по 2 академических 
часа. Для кого-то это воз-
можность попробовать что-то 
новое, а для кого-то — даже 
первые шаги в будущей про-
фессии.

Начинается все привычно — с 
карандаша и блокнота, потом 
идеи переносятся в цифровое 
пространство, оживают и раз-
виваются в нем. 

Витя Добромильский — один 
из самых продвинутых учени-
ков объединения, занимает-

ся с первых дней. Сейчас он 
уже даже пробует рисовать 
в виртуальной реальности и 
привычно себя чувствует с 
VR-шлемом на голове. Со сто-
роны это смотрится довольно 
странно, но мальчик в это вре-
мя уверенно творит в вирту-
альном пространстве: находит-
ся внутри него и одновременно 
его создает. 

Однако, сам Витя признается, 
что реальный мир для него все 
же интереснее. 

Событие сразу снискало попу-
лярность у исполнителей со 
всей Ленинградской области, на 
сцене Фортуны в прошлые годы 
звучали песни в исполнении 
многих коллективов и сольных 
артистов. 

В 2020-м, вопреки всем горя-
чим надеждам организаторов на 
проведение фестиваля в очном 
формате, все-таки пришлось 
проводить мероприятие онлайн. 
Тем не менее, на суд жюри было 
представлены выступления свы-
ше сорока исполнителей в семи 
номинациях. Заявки на участие 
потупили со всей Ленинград-
ской области: из Подпорожья и 
Луги, Бокситогорска и Тихвина, 
Всеволожского, Тосненского, 
Кировского районов....

6 декабря лауреаты фести-
валя без зрителей собрались  
в «Фортуне». 

Отрадно, что среди победите-
лей фестиваля-конкурса есть и 
коллективы из нашего города. 
Лауреатом I степени стал народ-
ный самодеятельный коллектив 
хор русской песни имени Ермо-
линой, лауреатом II степени — 
вокальная группа «Шлягер». 

Общение участников с чле-
нами жюри происходило в 
формате видеоконференции. 
Несмотря на имеющиеся новые 
технологии, в КЦ «Фортуна» 
надеются на полноценную 
очную встречу в следующем 
году. Тем более, что это будет 
год 100-летия со дня рожде-
ния выдающегося композито-
ра, имя которого, благодаря 
фестивалю в Отрадном, гармо-
нично дополнило в культурное 
пространство Ленинградской 
области. 

Фото из архива редакции

ОБРАЗОВАНИЕ

VR-пространство —  
место для творчества

С начала учебного года в Центре внешкольной рабо-
ты проходят занятия в детского объединения «Цифро-
вой рисунок и основы 3d в VR». Цифровые технологии 
пришли в ЦВР благодаря нацпроекту «Образование». 

КУЛЬТУРА

И все-таки он состоялся!
Культурный центр «Фортуна» в этом году уже третий 

раз проводит Открытый фестиваль-конкурс песенного 
искусства памяти композитора и исполнителя Григория 
Федоровича Пономаренко «Я обязательно вернусь». 

Вокальная группа «Шлягер»

 Подготовила Екатерина ЮСУБОВА, фото автора
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— Сразу хочу подчеркнуть, 
что с 1999 года мы не музыкаль-
ная школа, а Детская школа 
искусств. Она включает в себя 
два отделения — музыкальное 
и художественное. Кроме того 
мы имеем два структурных 
подразделения музыкального 
отделения в поселках Павлово 
и Мга. Во Мге занимаются пиа-
нисты, в Павлово — гитаристы 
и аккордеонисты. 

Как мы работали в 2020 году?
Когда нас, как и все образова-

тельные учреждения, переводи-
ли на дистанционное обучение, 
был небольшой промежуток 
времени, чтобы подготовиться 
к новым условиям обучения. 
Были сформированы опреде-
ленные правовые документы, 
подготовленные на основании 
Указов Президента РФ и поста-
новлений правительства Лено-
бласти. Преподаватели, соглас-
но этим документам, перешли 
на дистанционное обучение, а 
руководство продолжало рабо-
тать в стенах школы. 

Преподаватели-музыканты у 
себя дома — кто за компьюте-
ром, кто с помощью мобильного 

телефона — проводили занятия 
с детьми по расписанию (два 
раза в неделю): кто-то в Zoom'e, 
кто-то в Whatsapp'e, кто-то в 
Skype... Я сама как преподава-
тель по классу скрипки прово-
дила занятия со своими учащи-
мися из рабочего кабинета по 
Whatsapp и Skype.

Конечно, мы столкнулись с 
определёнными сложностя-
ми: преподаватели во время 
онлайн-занятий были лишены 
возможности своими руками 
правильно формировать поста-
новку рук юных музыкантов, 
работать над качеством звука. 
Приходилось все поправлять 
дистанционно: подними локо-
ток..., подними скрипку повы-
ше... и т.п. Очень мешал в 
работе так называемый «отло-
женный звук» — это когда «кар-
тинка» не совпадает со звуча-
нием, что для преподавателя 
очень тяжело .

Очень помогали в работе 
заинтересованные родители: 
они были вовлечены в процесс 
обучения и, понимая сложность 
ситуации, способствовали бла-
гополучному из неё выходу. 

Каждый онлайн-урок прово-
дился, как минимум, в течение 
45 минут — в меньший период 
времени просто невозможно 
уложиться в программу уро-
ка из-за того же «отложенно-
го звука», неумелой настрой-
ки учащимися музыкального 
инструмента и т.п. Это и многое 
другое в процессе урока зани-
мало лишнее время. Тем не 
менее преподаватели со всеми 
трудностями справлялись.

Как велось обучение по груп-
повым дисциплинам — соль-
феджио, музыкальная лите-
ратура, хор? В апреле-мае все 
учащиеся нашей школы были 
зарегистрированы в офици-
альной группе «Отрадненская 
ДШИ» ВКонтакте, где препода-
ватели выкладывали задания, а 
учащиеся их выполняли. Далее 
преподаватели проверяли при-

сланные учащимися выполнен-
ные задания и сообщали детям 
и их родителям о результатах 
проверки, при необходимости 
помогая справиться с возника-
ющими трудностями.

Сказать, что вся «дистанцион-
ка» шла гладко, не могу. Неко-
торые родители психологически 
не выдерживали, говорили, что 
не в состоянии помочь своему 
ребенку, а сам ребенок само-
стоятельно не справляется с 
онлайн-заданиями... Некоторые 
даже просили предоставить 
ребенку академический отпуск 
на время дистанционного обу-
чении; были те, кто совсем от 
нас ушел, но таких единицы. 
Потери безусловно были, но 
если в целом, то с ситуацией 
школа справилась. Повторения 
«дистанционки», конечно, никто 
не хочет!!

— Каковы итоги перевода? 
Они отличаются от традици-
онного?

— В конце учебного года на 
музыкальном отделении дис-
танционно были проведены 
выпускные и переводные экза-
мены. Учащиеся присылали для 
переводного экзамена домаш-
нее видео подготовленной про-
граммы под аккомпанемент, 
который был записан концер-
тмейстерами школы. Экзаме-
национные комиссии вполне 
лояльно оценивали выступле-
ния детей, прекрасно понимая 
все трудности дистанционного 
обучения.

На экзаменах почти все дети 
получили оценки «хорошо» или 
«отлично», что не может не 
радовать. И преподаватели, и 
дети, и их родители достойно 
справились со сложившейся 
ситуацией. Спасибо всем за 
терпение и выдержку! Все, кто 
перешёл в следующий класс, 
стали более мотивированные, 
они хотят заниматься! 

Приём в первый класс в этом 
году проходил в августе вместо 
мая-июня. Приняты были дети, 
которые успешно прошли всту-
пительные творческие испы-
тания. В сентябре дети начали 
занятия в реальном времени. 
В настоящее время вакантных 
мест в школе нет.

Надо отметить, что полу-
ченный опыт дистанционного 
обучения мы стали использо-
вать в новом учебном году: в 
официальной группе «Отрад-
ненская ДШИ» ВКонтакте пре-

подаватели теоретических 
дисциплин продолжают выкла-
дывать домашние задания для 
тех детей, которые пропустили 
уроки по болезни или другим 
причинам, а также для всех роди-
телей, которые готовы помогать 
своим детям успешно учиться. 
Также мы стали использовать 
нашу группу ВКонтакте и сайт 
школы www.dshi-otradnoe.ru  
для демонстрации концертов, 
выставок, которые проводятся в 
нашей школе. 

— Как художественное 
отделение ДШИ прошло дис-
танционный период обуче-
ния?

— Преподаватели-художники, 
также как и музыканты, в соот-
ветствии с расписанием заня-
тий выкладывали задания в 
официальной группе «Отрад-
ненская ДШИ» ВКонтакте. Дети 
выполняли задания, фотогра-
фировали свои работы и при-
сылали на проверку преподава-
телям. На занятиях по истории 
искусств преподаватели выкла-
дывали видео, репродукции 
картин великих художников, 
материалы для тестирования по 
пройденному материалу, а уча-
щиеся затем присылали свои 
ответы на вопросы тестов. Для 
малышей из подготовительной 
группы занятия шли в режиме 
реального времени в Zoom'e.

— Ольга Владимировна, в 
этот сложный период как про-
ходили и проходили ли вооб-
ще конкурсы?

— Весной этого года долж-
но было пройти много раз-
личных творческих конкурсов 
для учащихся школ искусств. 
Как только стало понятно, что 
всё переводится в дистанци-
онный режим, преподавате-
ли стали делать видеозаписи 
выступлений лучших учащихся 
нашей школы и отправлять их 
на областные, всероссийские 
и международные конкурсы. 
В результате нашими учащи-
мися за этот сложный период 
получено даже больше дипло-
мов лауреатов конкурсов, чем 
в «додистанционный» период, 
чему мы все, конечно, очень 
рады.

В нашей школе при под-
держке Управления культуры 
Кировского района на протя-
жении более 20 лет ежегодно 
проводились открытые кон-
курсы струнных инструментов 
(скрипка и виолончель) и дере-
вянных духовых инструментов 
— флейта, кларнет, гобой, сак-
софон. Эти конкурсы пользова-
лись известностью и достаточ-
ной популярностью не только в 
Ленинградской области, но и в 
Санкт-Петербурге. Участников 
было всегда много, иногда до 
50-ти конкурсантов. Комитет по 
культуре Ленобласти удостоил 
нас чести, предложив нам про-
водить конкурсы в более ста-
тусном формате — как област-
ные. 

Весной 2019 года мы впер-
вые провели Областной кон-
курс струнных инструментов, 
на котором наш ансамбль 
скрипачей, имеющий звание 
«Образцовый самодеятельный 
коллектив», завоевал Гран-
при. Ансамбль скрипачей — 
«визитная карточка» нашей 
школы; многие годы им руко-
водит преподаватель класса 
скрипки Наталия Михайловна 
Литвякова.

Ольга МАРИНИЧ:
Наша школа искусств хорошо известна  
в Ленинградской области

27 ноября в Ленинградской области отмечался  
областной День работников культуры.

Наш регион славен своими мастерами культуры. О 
них пишут в газетах, показывают по телевидению, 
информации полон Интернет... Отрадное — город, где 
успешно работают учреждения культуры: КЦ «Форту-
на», городская библиотека, Отрадненская детская шко-
ла искусств.

Журналист муниципальной газеты в преддверии 
областного праздника встретился с директором Отрад-
ненской ДШИ Ольгой Владимировной МАРИНИЧ. Ольга 
Владимировна имеет Почётные звания «Заслуженный 
работник культуры РФ» и «Почётный житель города 
Отрадное»«, награждена Почётной грамотой губерна-
тора Ленобласти и знаком «За вклад в развитие Киров-
ского района». Она рассказала, как школа проходила 
сложный дистанционный период обучения, как работал 
коллектив, каких результатов удалось добиться в слож-
ный период карантина...

В первый же мой неудачный вопрос о музыкальной 
школе внесла поправку Ольга Владимировна...

Весной 2019 года 
мы впервые 
провели Област-
ной конкурс 
струнных 
инструментов, 
на котором наш 
ансамбль скри-
пачей, имеющий 
звание «Образцо-
вый самодеятельный 
коллектив», завоевал 
Гран-при. Ансамбль 
скрипачей — «визит-
ная карточка» нашей 
школы; многие годы им 
руководит преподаватель 
класса скрипки Наталия 
Михайловна Литвякова.

Н.Н. Панкратова и ее ученица София Юркина

Образцовый самодеятельный коллектив — ансамбль скрипачей, руководитель Н.М. Литвякова (фото 2018 года)

Ольга Владимировна Маринич

Полученный опыт дистанционного обучения мы стали 
использовать в новом учебном году — преподаватели 
теоретических дисциплин продолжают выкладывать 
домашние задания в официальной группе «Отрадненская 
ДШИ» ВКонтакте. Также в группе ВКонтакте и на сайте 
школы www.dshi-otradnoe.ru демонстрируются концерты 
и выставки, которые проводятся в нашей школе. 

www.dshi-otradnoe.ru«Отрадненская ДШИ»  
ВКонтакте
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Образцовый самодеятельный коллектив — ансамбль скрипачей, руководитель Н.М. Литвякова (фото 2018 года)

В декабре 2019 года мы про-
вели Областной конкурс духо-
вых и ударных инструментов, 
на котором, как всегда, очень 
успешно показали себя флей-
тисты преподавателя Малахо-
вой Ларисы Владимировны, 
руководителя оркестрового 
отдела школы. 

В марте 2020 года в сте-
нах нашей школы должен 
был состояться очеред-
ной Областной конкурс 
струнных инструментов, 
но …. случилась панде-
мия, и пришлось про-

водить этот конкурс 
дистанционно. 
Жюри, как всег-
да, было очень 

статусным — пре-
подаватели Санкт-
П е т е р б у р г с ко й 
консерватории и 
музыкальных учи-
лищ.
Членам жюри при-

шлось работать дистан-
ционно, прослушивая и 
оценивая видеозаписи 
конкурсной программы 
участников. Несмотря на 
все сложности, конкурс 
прошел успешно. 

Сейчас мы готовимся 
провести дистанционно 
очередной Областной кон-

курс духовых и ударных 
инструментов. Надеемся, 

что все будет хорошо!

— Наверняка в руководи-
мой Вами Детской школе 
искусств есть преподаватели, 
которые особо обращают на 
себя внимание...

— Прекрасно работает Дара-
ган Светлана Васильевна, пре-
подаватель класса домры, 
руководитель отдела народных 
инструментов. Её хорошо зна-
ют в Ленинградской области 
и в Санкт-Петербурге. Благо-
даря своим педагогическим 
достижениям в 2016 году на 

областном кон-
курсе профес-
сионального 
мастерства 
«Звезда куль-

туры» она была удостоена зва-
ния «Лучший преподаватель 
года детской школы искусств», 
а в 2019-м Светлане Васильевне 
было присвоено звание «Почёт-
ный житель города Отрадное».

В 2020 году в областном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Звезда культу-
ры» победителем в номина-
ции «Лучший преподаватель 
года детской школы искусств» 
стала преподаватель и руко-
водитель художественного 
отделения нашей школы Рец 
Антонина Федоровна. Это 
отличный художник, её работы 
выставляются на российских 
и зарубежных выставках, она 
участник многих международ-
ных проектов. 

В 2020 году очень успешно 
участвовали в конкурсах уча-
щиеся преподавателей класса 
фортепиано Быковой Татья-
ны Викторовны, Панкратовой 
Надежды Николаевны, Семей-
киной Светланы Александров-
ны, Черкасовой Марины Анато-
льевны.

Мы очень гордимся успехами 
наших преподавателей и их уче-
ников! Благодаря их педагоги-
ческим и творческим достиже-
ниям на праздновании 50-летия 
города Отрадное Отрадненская 
ДШИ была признана побе-
дителем в номинации «Луч-
шее учреждение социально-
культурной сферы 2020 года».

— Ольга Владимировна, в 
ситуации, о которой мы гово-
рим, разные люди проявляют 
себя по-разному... Что стало 
наиболее заметной особен-
ностью коллектива Отрад-
ненской ДШИ?

— Знаете, каких-то катаклиз-
мов в коллективе — поведен-
ческих и ситуационных я не 
увидела. Конечно, тревожное 
состояние в связи с пандеми-

ей было и есть почти у всех, 
что не удивительно. Но при 
этом каждый день все идут 
на работу с надеждой, что 
дистанционное обучение 
снова не будет введено. 

В этой непростой ситу-
ации коллектив нашей 
школы показал себя 
очень достойно! 

 — Отрадненская ДШИ 
как выглядит на фоне 
всей Ленинградской 
области?

— Считаю, что очень 
достойно! Об этом говорят 
наши успехи и получаемые 
награды... За победы на 
конкурсах троим учащим-
ся нашей школы в 2020 
году установлены стипен-

дии Комитета по культуре 
Ленинградской области. Это 
Цветкова Валерия, учащаяся 
класса домры, преподаватель 
Дараган Светлана Васильев-
на, концертмейстер Рийвес 
Майя Владимировна (Валерия 
стала стипендиатом 6-й год 
подряд); Коротких Лукерья, 
учащаяся художественного 

отделения, преподаватель Рец 
Антонина Фёдоровна (Луке-
рья 2-й год подряд стала сти-
пендиатом); Юркина София, 
учащаяся класса фортепиано, 
преподаватель Панкратова 
Надежда Николаевна (в этом 
году София впервые стала 
стипендиатом). При этом надо 
иметь ввиду, что ежегодно 
на 70 детских школ искусств 
Ленобласти выделяется все-
го порядка 30-ти стипендий. 

И вот из этого числа три сти-
пендии — наши. Это очень 
достойный результат!

А вообще Кировский район 
очень громко заявляет о себе 
на уровне всей Ленинградской 
области — в этом году в районе 
10 стипендиатов. Безусловно, 
это большой успех Кировского 
района! Мы всегда радуемся 
успехам коллег!

— То есть можно сказать, 
что Отрадненская детская 
школа искусств на общеоб-
ластном уровне не потеря-
лась и не потеряется?

— Ни в коем случае! Отрад-
ненская детская школа 

искусств хорошо известна в 
Ленинградской области благо-
даря победам наших учащих-
ся на конкурсах всех уровней, 
выпускникам школы — про-
фессиональным музыкантам и 
художникам, прекрасной орга-
низацией открытых и областных 
конкурсов в стенах нашей шко-
лы, умением создавать теплую, 
уютную, творческую атмосферу 
для всех гостей школы — от 
конкурсантов до членов жюри. 

Нашу школу хорошо 
знают преподаватели 
Санкт-Петербургской 
консерватории и музы-
кальных училищ, кото-
рые с удовольствием 
приезжают в Отрадное 
со своими студента-
ми для участия в кон-
цертах «Филармонии 
школьника Отраднен-
ской ДШИ».

Определённым при-
знанием достижений 
нашей школы в Ленин-
градской области 
является также то,что 
на 2021 год в рамках 
Национального проек-
та «Культура» на нашу 
школу — единствен-
ную пока в Кировском 
районе — выделены 
немалые средства из 
федерального и регио-
нального бюджетов для 
приобретения музы-
кальных инструмен-

тов, оборудования, нотных и 
методических изданий. Сегод-
ня в нашей школе вполне при-
личный инструментарий, но, 
безусловно, есть куда расти... 
Будем покупать новый рояль, 
пианино, духовые, народные, 
струнные инструменты, обо-
рудование для занятий по тео-
ретическим дисциплинам и 
изобразительному искусству. 
Всё это будет приобретаться в 
рамках Национального проекта 
«Культура». Предстоит очень 
серьёзная и важная работа! 

Подготовил  
Георгий ГРАДОВ

Фотографии предоставлены 
Отрадненской ДШИ

Концентмейстер М.В. Рийвес, ансамбль домристов «Скоморохи»  
и руководитель ансамбля С.В. Дараган

Лауреаты международных конкурсов пианистки Асмик Маргарян и 
Ксения Федорова с преподавателем Т.В. Быковой

Руководство Отрадненской  ДШИ - завуч Н.В. Старикова,  
директор О.В. Маринич, заместитель дииректора по 

административно-хозяйственной части С.Ю. Ененкова

Лауреат международных 
конкурсов  

Анна Резанович (флейта)  
с преподавателем  

Л.В. Малаховой

Художественное отделение ДШИ (на фото слева направо):  
Лукерья Коротких, Марина Гуриненко, А.Ф. Рец, Полина Мошкина
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Ознако-
миться  
с решения-
ми совета 
депутатов: 

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Принят бюджет  
МО «Город Отрадное»

О бюджете МО «Город Отрад-
ное» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов;

Об установлении размера 
дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи и стоимости 
имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставле-
ния им по договору социально-
го найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда МО «Город Отрадное» 
за третий квартал 2020 года;

О звании «Почетный житель 
города Отрадное»;

Об обращении в совет депута-
тов Кировского муниципального 

района Ленинградской области 
с просьбой о ходатайстве перед 
Губернатором Ленинградской 
области о присвоении городу 
Отрадное почетного звания 
«Рубеж воинской доблести». 

По всем вопросам приняты 
соответствующие решения. 
Они опубликованы на сайте 
otradnoevsz.ru/

2 декабря на очередном совете депутатов МО «Город 
Отрадное» были рассмотрены 4 вопроса:

Каждую зиму появляют-
ся несанкционированные 
места выхода и выезда на 
лед Ладожского озера и 
других водоемов, где гиб-
нут люди и тонут автомо-
били.

Что будет, если пешеходу или 
автовладельцу предложат про-
гуляться (или проехать) по мин-
ному полю? Разумеется, даже 
любители экстремальных раз-

влечений от такого предложе-
ния откажутся. 

Между тем, стоит только 
водоемам покрыться первым 
льдом, на замерзшие реки и 
озера устремляется множество 
людей: лыжников, рыбаков. Вот 
только не все рискнувшие лич-
но проверить крепость первого 
льда возвращаются на берег 
живыми и здоровыми. Впрочем, 
опасность подстерегает таких 

путешественников не только в 
начале зимы, но и весь ледовый 
период: оттепели в разгар зимы 
стали в последние годы обыч-
ным явлением.

Уже начались морозы, при 
этом водоемы замерзают не 
сразу, но самые нетерпеливые 
рыбаки уже выходят на нео-
крепший лед. Дети, разумеет-
ся, тоже захотят покататься на 
коньках, «проверить лед». 

Для профилактики несчаст-
ных случаев запланировано 
проведение разъяснительной 
работы во всех учебных заве-
дениях Кировского района, со 
всеми мерами предупреждения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. Беседы 
с детьми проведут преподава-
тели ОБЖ, инспектора ГИМС 
МЧС России, спасатели ПСО г. 
Шлиссельбург. В то же время 
родителям необходимо контро-
лировать детей при нахождении 
у водоемов.

Напоминаем, что первый лед 
недостаточно прочен. Резкие 
перепады температур, большое 
количество осадков не дают 
сформироваться прочному 
ледовому покрытию. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам обра-
щается к жителям Кировского 
района с просьбой не выхо-
дить на водоемы в период 
становления и разрушения 
ледового покрытия, соблю-
дать правила безопасности 
при выходе на лед. 

Кировское отделение 
Государственной инспекции  

по маломерным судам

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИМС МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лёд — это опасно!

— Людмила Ивановна, 
какие инфекционные заболе-
вания относятся к категории 
социально значимых?

— Социально-значимые — 
это те заболевания, распро-
странение которых значительно 
влияет на качество и среднюю 
продолжительность жизни все-
го общества. К инфекционным 
социально-значимым относятся 
ВИЧ, гепатиты С и В, туберку-
лез. Наша молодежь и подрост-
ки — это подрастающее поколе-
ние, а значит, будущее страны, 
и их здоровье — это, конечно, 
важная общая задача. 

 
— Насколько остро в Отрад-

ном стоит проблема забо-
леваемости в подростковой 
среде? 

— Факт, что эти заболевания 
стали молодеть. И это связано и 
с ранним началом половой жиз-
ни, и с распространением ран-
него употребления наркотиков. 
Подростки и молодые люди, у 
которых выявлен положитель-
ный ВИЧ-статус, стоят на учете 
по территориальной принад-
лежности в Усть-Ижоре, все они 
получают антиретровирусную 
терапию. 

До 16 лет согласие на обсле-
дование дают родители, после 
16-ти такое решение молодой 
человек имеет право принимать 
самостоятельно. 

 
— Лечение этих заболе-

ваний непростое. Всегда ли 
молодые люди его соблюда-
ют, всегда ли понимают важ-
ность соблюдения назначе-
ний врача?

— Безусловно, важно соблю-
дать все назначения врача, от 
этого зависит успех лечения. К 
сожалению, это бывает не всег-
да, и, как правило, проблемы 
возникают в первую очередь 
с наркозависимыми пациента-
ми. Речь идет не только о под-
ростках. Даже взрослых людей, 
если у них проблемы с наркоти-
ками, бывает сложно убедить 
соблюдать предписания врача. 

Когда же человек обращается 
осознанно за помощью, то тера-
пия проходит намного эффек-
тивнее. 

Конечно, многое зависит от 
семьи. Если родители вовре-
мя обратили внимание на про-
блемы со здоровьем, пришли к 
врачу, контролируют ход лече-
ния — его результаты будут 
намного лучше, чем в семьях, 
где контакт между ребенком и 
взрослыми отсутствует. 

Поэтому можно говорить, что 
в неблагополучных семьях про-
блема таких заболеваний стоит 
все-таки острее. 

 
— Какие практические 

советы пригодятся подрост-
кам для того, чтобы обе-
зопасить себя от встречи с 
инфекцией?

— Нужно знать, что барьерные 
контрацептивы — презервати-
вы — это не только средство от 
нежелательной в юном возрасте 

беременности, но и первое сред-
ство защиты от ЗППП. Знать и 
помнить об этом должны и юно-
ши и девушки — тогда вероят-
ность использования средств 
защиты повышается. 

Об интимной части жизни 
говорить все еще не принято, 
даже в семьях. Это большое 
упущение. Половое воспитание 
очень важно, и мы, взрослые, 
обязаны обсуждать это с деть-
ми. Важно донести до них, что 
секс — это, конечно, естествен-
ный процесс, но человек — 
существо моногамное, и частая 
смена партнеров к хорошему не 
приводит. И пусть мы все в этом 
деле думаем сердцем, а ему, 
как известно, не прикажешь, 

включать голову просто необ-
ходимо. Есть очень негативные 
примеры, когда человек заве-
домо знает о болезни партнера, 
и все равно не соблюдает мер 
предосторожности. 

 
Откровенно говоря, иной раз 

прописным истинам даже взрос-
лые не всегда следуют, что же 
мы хотим от подростков?.. Они 
все познают опытным путем. 
Наша задача — максимально 
этот путь обезопасить. Разгова-
ривайте со своими детьми. 

Стоит помнить, что инфекции 
передаются не только половым 
путем, но и через внутривенное 
употребление наркотиков. Сей-
час это встречается реже, рас-
пространены одурманивающие 
вещества другого характера: 
курительные, нюхательные. Но 
от употребления последних до 
внутривенного использования 
наркотиков — один шаг. И один 
шприц на всех — это взрывной 
источник болезни. 

 
— Как родителям не упу-

стить момент и вовремя прий-
ти на помощь, если видно, что 
с ребенком что-то происходит 
в плане здоровья?

— Начну с того, что свято 
место пусто не бывает. И если 
у ребенка есть незанятое ничем 
время, то он, с большой веро-
ятностью, начнет пробовать то, 
что никогда не видел и не про-
бовал и то, что доступнее всего. 

Ребенок должен максималь-
но быть вовлечен в спорт, в 
какое-то хобби, в искусство. И 
если он чем-то с энтузиазмом 
занимается, родители, прошу 
вас, поддержите его. Не навя-
зывайте грубо свое видение. 
Если ребенок хочет занимать-
ся спортом — пусть это будет 
спорт. Главное, чтобы ему было 
интересно. Тогда не появится 
желание сопротивляться, идти 
наперекор. 

Какие индикаторы возни-
кающих проблем могут быть? 
Поползли вниз оценки в школе, 
например. Ребенок стал взбу-
дораженный, нервный. Это уже 
повод для откровенного разго-
вора. Следите за поведением, 
за настроением. Усталость, сла-
бость, покраснение кожи, скачки 
давления, расширенные зрачки, 
запах изо рта, от одежды — это 
некоторые физиологические 
признаки проблем со здоровьем 
и с употреблением психотропов. 

Но нужно помнить, что под-
ростковый возраст — это время 
гормональной перестройки, и 
какие-то всплески могут проис-
ходить и по этой причине. 

Увы, часто родители либо 
совсем теряют своего взрослею-
щего ребенка из виду, либо мак-
симально его контролируют, но 
все равно упускают очевидное. 

Переходный возраст — тяже-
лый. Вовремя обратиться за 
медицинской и психологической 
помощью — важный момент, 
главное его не упустить. И это 
ответственность лежит в первую 
очередь на взрослых. 

 
Интервью подготовлено 

в рамках этапа «Здоровье» 
ежегодной комплексной про-
филактической операции 
«Подросток» КДН и ЗП адми-
нистрации МО «Город Отрад-
ное»

Беседовала  
Екатерина ЮСУБОВА

ЗДОРОВЬЕ

Дети взрослеют рано…
В обширном перечне инфекционных заболеваний выде-

ляется их особый вид: социально-значимые. О том, како-
во их влияние на социум и на подрастающее поколение, 
как уберечься от встречи с болезнью и насколько в этой 
щекотливой теме важно доверие в семье, мы поговори-
ли с врачом-инфекционистом Отрадненской городской 
больницы Людмилой УФИМЦЕВОЙ.

Безусловно,  важно 
соблюдать все назна-
чения врача, от этого 
зависит успех лечения.  
К сожалению, это бывает 
не всегда...

Переходный возраст — тяжелый. Вовремя обратиться 
за медицинской и психологической помощью — важный 
момент, главное его не упустить. И это ответственность 
лежит в первую очередь на взрослых. 

Иной раз прописным 
истинам даже взрослые 
не всегда следуют, что же 
мы хотим от подростков?.. 
Они все познают опыт-
ным путем. Наша задача 
— максимально этот путь 
обезопасить.
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вчера  сегодня  завтра
Отрадное 7Официально

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от  02 декабря 2020 года № 55
О бюджете МО «Город Отрадное» на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Город 

Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Город 
Отрадное» (далее – местный бюджет) на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 189 663,7 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 203 537,0 
тысяч рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 13 873,3 тысяч рублей.        
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2022 год в сумме 185 718,9 тысяч рублей и на 2023 год в 
сумме 190 236,6 тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в 
сумме 191 204,5 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4 800,0 тысяч рублей, и на 2023 год 
в сумме 192 732,8 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 9 500,0 тысяч рублей;

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 5 485,6 
тысяч рублей и на 2023 год в сумме 2 496,2 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Город Отрадное»  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, нена-
логовых доходов и безвозмездных поступлений в местный 
бюджет по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета 
согласно приложению 2.

3. Установить, что прибыль муниципальных унитарных пред-
приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, перечисляется в местный бюджет в порядке, 
установленном решением совета депутатов третьего созы-
ва Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 3.12.2014 № 
33 «Об утверждении Положения  о порядке перечисления в 
бюджет МО «Город Отрадное» части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Город Отрад-
ное» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам МО "Город Отрадное" и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 4;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета согласно приложению 6.

3. Утвердить адресную инвестиционную программу объек-
тов МО "Город Отрадное" на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город 
Отрадное»:

на 2021 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 
500,0 тысяч рублей,

на 2022 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 
500,0 тысяч рублей,

на 2023 год в сумме 1 620,0 тысяч рублей, в том числе на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 
500,0 тысяч рублей.

Установить, что средства резервного фонда администра-
ции МО «Город Отрадное» распределяются в соответствии с 
постановлениями администрации  МО «Город Отрадное».

5. Установить, что в порядках, установленном муниципаль-
ными правовыми актами администрации МО «Город Отрад-
ное», предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в случаях, установ-
ленных приложением 8.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО "Город Отрадное":

на 2021 год в сумме 4 038,0 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 4 038,0 тысячи рублей.
на 2023 год в сумме 4 038,0 тысяч рублей.
7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 4.4. 
Положения о бюджетном процессе в Отрадненском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением совета депутатов МО 
«Город Отрадное» четвертого созыва от «02» сентября 2020 
года № 35, в ходе исполнения настоящего решения изменения 
в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по 
следующим основаниям, связанным с особенностями испол-
нения местного бюджета, без внесения изменений в настоя-
щее решение о бюджете: 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 

и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 
а также в случае сокращения целевых межбюджетных транс-
фертов) на осуществление отдельных целевых расходов на 
основании федеральных, областных законов и (или) правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, правовых актов Губернатора Ленин-
градской области и Правительства Ленинградской области, 
муниципальных правовых актов Кировского муниципального 
района Ленинградской области, а также заключенных согла-
шений;

в случае получения безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, сверх объемов, утвержденных насто-
ящим решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета, в случае создания (реорганиза-
ции) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ленинградской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приво-
дящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фон-
да МО "Город Отрадное";

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигно-
ваний на исполнение указанных муниципальных контрактов, 
приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда МО "Город Отрадное";

в случае увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года бюд-
жетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из 
областного бюджета Ленинградской области, в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответ-
ствующей муниципальной программе МО "Город Отрадное";

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования муниципальной программы МО 
"Город Отрадное", после внесения изменений в муниципаль-
ную программу МО "Город Отрадное";

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований из областного бюджета Ленинградской области, 
подлежащую возврату в областной бюджет Ленинградской 
области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для уплаты штрафов (в том числе администра-
тивных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату нало-
гов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и 
должностных лиц по делам об административных правона-
рушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
органами местного самоуправления МО "Город Отрадное" и 
казенными учреждениями МО "Город Отрадное", в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств местного бюджета в теку-
щем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую на исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства местного бюджета 
и (или) предусматривающих перечисление этих средств в счет 
оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате 
казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штра-
фов, а также социальных выплат (за исключением выплат, 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

в случаях уменьшения бюджетных ассигнований в целях 
выполнения условий софинансирования, установленных для 
получения целевых межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местному бюджету из областного бюджета Ленинград-
ской области, осуществляется перераспределение, направ-
ленное на увеличение бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации МО "Город Отрадное";

в случаях внесения Министерством финансов Российской 
Федерации изменений в Порядок формирования и примене-
ния кодов бюджетной классификации Российской Федерации 
в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснения-
ми Министерства финансов Российской Федерации по при-

менению бюджетной классификации Российской Федерации;
в случаях внесения финансовым органом Ленинградской 

области и (или) Комитетом финансов администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области измене-
ний в Указания о порядке применения бюджетной классифи-
кации в части отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, по кодам целевых статей.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности органов мест-
ного  самоуправления и муниципальных учреждений  
МО «Город Отрадное»

1. Установить, что для расчета должностных окладов работ-
ников муниципальных учреждений МО «Город Отрадное» за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы 
труда в порядке, установленном решением совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 02 сентября 2020 года №36 " Об 
утверждении Порядка оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных администрации Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области", с 1 января 2021 года при-
меняется расчетная величина в размере 9 940,0 рублей, с 1 
сентября 2021 года - в размере 10 340 рублей.

2. Утвердить размер индексации окладов по муниципаль-
ным должностям, замещаемым на постоянной профессио-
нальной основе в совете депутатов МО «Город Отрадное», 
месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к 
должностным окладам в соответствии с присвоенными класс-
ными чинами муниципальных служащих администрации МО 
«Город Отрадное», а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы администрации МО «Город 
Отрадное» и совета депутатов МО «Город Отрадное» в 1,04 
раза с 1 сентября 2021 года. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности админи-
страции МО «Город Отрадное»:

на 2021 год в сумме 31 362,6 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 32 832,0 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 34 431,4 тысяч рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить Формы и объемы межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области из местного бюджета на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии 
с приложением 9.

2. Утвердить Порядок предоставления бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области иных меж-
бюджетных трансфертов на осуществление передаваемых 
полномочий контрольно-счетных органов поселений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями согласно приложе-
нию 13.

3. Утвердить методику расчета и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муни-
ципального района из бюджета МО «Город Отрадное» на осу-
ществление части передаваемых полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями согласно приложению 14.

4. Утвердить порядок и методику расчета предоставления 
бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
передаваемых полномочий по исполнению части функций по 
созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб на территории поселения в соответствии 
с заключенными соглашениями согласно приложению 15.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг МО «Город Отрад-
ное». Муниципальные внутренние заимствования МО 
«Город Отрадное». 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 
долга МО «Город Отрадное»:

на 1 января 2022 года в сумме 13 500,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023 года в сумме 18 500,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 20 500,0 тысяч рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-

ствований МО «Город Отрадное» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга МО «Город Отрадное»:

на 2021 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 100,0 тысяч рублей
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей 
4. Предоставить право осуществления муниципальных 

внутренних заимствований МО «Город Отрадное» от име-
ни МО «Город Отрадное» в 2021-2023 годах администрации 
МО «Город Отрадное» в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии 
с Программой муниципальных внутренних заимствований МО 
«Город Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов с учетом предельной величины муниципального 
долга МО «Город Отрадное».

Статья 7.  Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та согласно приложению 12.

Статья 8. Действие решения о бюджете во времени
1. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января 2021 года 

и действует по 31 декабря 2021 года.
2. Решение о бюджете подлежит официальному опублико-

ванию не позднее 10 дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов
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Идём в кино!

Полная афиша
 кинозала здесь: 

Напоминаем, что 
в кинозале действует 
масочный режим и дис-
танцирование: билеты 
продаются на 50% мест.

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Мелодрама, приключения, 
фэнтези, экшн. Россия

1899 год, рождественский 
Петербург. Яркая праздничная 
жизнь бурлит на скованных 
льдом реках и каналах столицы. 
Накануне нового столетия судь-
ба сводит тех, кому, казалось 
бы, не суждено было встретить-
ся. Люди из совершенно разных 
миров, Матвей - сын фонарщи-
ка, его единственное богатство 
- доставшиеся по наследству 
посеребренные коньки; Алиса 
- дочь крупного сановника, гре-
зящая о науке. У каждого - своя 

непростая история, но, однажды 
столкнувшись, они устремляют-
ся к мечте вместе.

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2»
Комедия. Россия

Кристина живет с Виталием 
тихой семейной жизнью, но 
ее саркастический взгляд на 
мир не совпадает с идеалами 
Виталия. Пока она занимает-
ся домашними делами, он все 
больше времени уделяет рабо-
те, и Кристина начинает подо-
зревать, что это как-то связа-
но с появлением в офисе его 
молодой помощницы Сони.

С 10 ноября смотрите в кинозале КЦ «Фортуна»
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