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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

...началась общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»

До 26 марта жители региона могут рассказать о случаях 
распространения, хранения и потребления наркотиков теле-
фону «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.

Школьники взялись за ВПР
Ленинградская область включилась в весенний 

период всероссийских проверочных работ — пока в 
режиме апробации.

С 1 по 26 марта в тестовом режиме всероссийские прове-
рочные работы (ВПР) пишут ученики 10-11 классов. Решение 
об участии в ВПР двух последних классов приняли 268 школ 
Ленинградской области, в том числе обе отрадненские школы 
и лицей. 

Для 4-8 классов ВПР является обязательным для всех школ. 
Ученики начнут писать работы с 15 марта по 21 мая. 

Результаты анализа выполнения ВПР в весенний период 
будут доступны в июне 2021 года.

Как уточнили в комитете общего и профессионального обра-
зования региона, достаточно продолжительный период про-
ведения ВПР определен для снятия нагрузки на учителей и 
обучающихся. Даты проведения определяются школами само-
стоятельно с учетом корректировки графика проведения кон-
трольных работ по каждому из предметов.

Особенности проведения ВПР в 2021 году: 
— для обучающихся 6 и 8 классов выполнение работ по рус-

скому языку и математике является обязательным, а выпол-
нение работ по двум другим предметам будет проведено на 
основании случайного выбора. Ранее работы выполнялись по 
шести предметам;

— работа по биологии для 7 класса будет представлена  
в 2 вариантах (в одном включены задания по анатомии, в дру-
гом таких заданий нет — в зависимости от учебника, по которо-
му проходит изучение биологии в конкретных школах.

По информации  
пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Многодетные семьи  
в Отрадном получили землю

98 многодетных семей 
из Отрадного получили 
земельные участки для 
ИЖС в районе ж/д станции 
Ивановская.

«В рамках областного зако-
на от 17.07.2018 года № 75-оз 
завершилось распределение 98 
земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства на территории МО 
«Город Отрадное» многодетным 
семьям. Все они состояли на 
учете в качестве нуждающихся 
в земельном участке, который 
предоставляется бесплатно в 
собственность», — сообщила 
Елена Тызенгауз, ведущий спе-
циалист управления по комму-
нальному, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

В отрадненской администра-
ции пояснили, что работы по 
межеванию земельных участ-
ков произведены в 2020 году, 
все участки стоят на кадастро-
вом учете.

Проект планировки и меже-
вания разрабатывался в 2019 
году. Тогда на очереди стояли 
80 отрадненских семей. Участки 
для них готовили «с запасом» в 
количестве 98.

За 2 года количество много-
детных семей в Отрадном замет-
но выросло, и даже 98 участков 
уже не достаточно. Сейчас в 
очереди на получение земли для 
ИЖС остаются около 20 семей.

СПРАВКА:
Всего в Кировском районе 

предоставлено: 104 земельных 
участка (в т.ч. в 2020 году — 33, 
в 2021 году — 71). 

По материалам пресс-службы 
Кировского района ЛО
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Участки для ИЖС в Отрадном

В администрации горо-
да прошла комиссия по 
чрезвычайным ситуациям. 
На повестке — паводковая 
ситуация в городе.

В микрорайоне Строитель на 
Тосне чрезвычайной ситуации 
не ожидается, а вот на «линиях» 
она продолжается с конца фев-
раля. Виной всему — заторы на 
дренажных канавах.

Коммунальные службы уже 
прочистили канавы вдоль про-
спектов. Однако, недавние 
морозы повернули ситуацию 
вспять. Она усложняется еще и 
из-за домовладельцев, которые 
в некоторых случаях отказыва-
ются от содержания прилегаю-
щих к дому канав, устанавли-
вают водопропускные трубы 
маленького диаметра (300 про-
тив требуемых 700 мм), либо 
запускают свои участки и на 
них разрастается кустарник.

Коммунальщики делают 
все от них зависящее, нагруз-
ка на службы сейчас колос-
сальная.

Представители МЧС отмети-
ли, что ситуация повторяется 
из года в год, такова природа. 
Игорь Раков, начальник отряда 
Леноблпожспас Кировского рай-
она отметил, что служба готова 
прийти на помощь точечно в 
экстренных ситуациях, но отка-
чивать воду из одного места, 
чтобы она затапливала другое, 
смысла нет.

Ждем тепла.
Екатерина ЮСУБОВА,  

фото автора

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Экстренная ситуация  
на контроле

«Предлагаю заложить в бюд-
жет будущего года установку 
водопропускных канав вдоль 
проспектов. В свое время на 
Леншоссе, это помогло спра-
вится с подтоплениями». 

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Бесплатная земля - 
многодетным

С соответствующей инициативой вышел на заседа-
ние постоянной комиссии по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышленности областного 
парламента депутат законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев.

«Предоставление бесплатных  
земельных участков многодетным  
не должно зависеть от вступления  
их детей в брак» 

Михаил КОЛОМЫЦЕВ

Как сейчас (согласно № 75-оз):
Граждане, имеющие 3 и более детей, могут воспользоваться 

правом на предоставление земельного участка в собственность 
БЕСПЛАТНО.

Если семья встала на учёт, то это право сохраняется за ней 
до его реализации, независимо от достижения детьми возраста 
18 лет и (или) 23 лет, обучающихся в образовательных органи-
зациях по очной форме.

Однако при определении состава такой семьи не учитывают-
ся дети, вступившие в брак. Как мы знаем, брачный возраст в 
нашей стране устанавливается в 18 лет (за исключением осо-
бых случаев). Получается, что молодые люди из многодетной 
семьи в целях сохранения права на предоставление земельного 
участка, не могут вступить в законный брак. В противном слу-
чае семья не сможет подтвердить право на получение земельно-
го участка. Дилемма…

Поэтому законопроектом предлагается сохранять право 
граждан на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно до его реализации, независимо от вступления 
детей из многодетной семьи в брак.

Коллеги поддержали инициативу Михаила Коломыцева: 
постоянная комиссия рекомендовала Законодательному 
собранию принять законопроект в первом и третьем чте-
ниях.

По материалам законодательного собрания Ленинградской области 
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В апреле КЦ «Форту-
на» исполняется 50 лет. К 
предстоящему юбилею мы 
вспоминаем некоторые 
моменты истории культур-
ного центра.

Уже через год после образо-
вания города Отрадное, в 1971 
году открылся дом культуры — 
«Восход». Принимавший тогда 
новый современный центр в 
эксплуатацию Иван Семенович 
Рачков впоследствии возглав-
лял учреждение целых 25 лет.

Дом культуры «Восход» с 
первых лет своей работы стал 
местом проведения городских 
и районных праздников. Здесь 
проходили слёты передовиков, 
праздники для комсомольцев и 
ветеранов.

Одним из первых коллек-
тивов, пришедших под крыло 
«Восхода», стал самодеятель-
ный хоровой кружок под руко-
водством Ирины Андреевны 
Ермолиной, основанный ею же в 
1956 году. Благодаря её стара-
ниям народный хор Отрадного 
приобрел известность.  В 1977 
году коллектив стал лауреатом 
Первого Всесоюзного конкурса 
творчества и получил звание 

народного. Были выступления 
на радио, а в 1979 году даже 
вышла пластинка! Специально 
для хора народные песни обра-
батывал ленинградский компо-
зитор Юрий Брагин. 

В том же году коллектив 
завоевал первое место на 
прошедшем в «Восходе» Все-
союзном фестивале художе-
ственной самодеятельности. 
Отрадненский хор даже высту-
пал на легендарной москов-
ской Олимпиаде-80. И сегодня 
он продолжает свое победное 
шествие через многие конкурсы 
и фестивали вплоть до между-
народного уровня.

Танцевальные коллективы 
появились в «Восходе» вслед 
за первым хореографическим 
ансамблем «Озорные девчон-
ки» под руководством В. В. 
Камуссиди. На протяжении все-
го времени работы Культурного 
центра в нем были представ-
лены все виды танцевального 
искусства – народные танцы, 
ритмика, классика.

Именно благодаря Дому куль-
туры в Отрадном появилась 
первая театральная труппа. 
Коллектив «Скена» под руко-

водством Аллы и Геннадия 
Лукьяновых просуществовал 
всего три года, но за этот корот-
кий промежуток времени успел 
выступить во многих Ленинград-
ских домах культуры и положить 
начало театральным традициям 
молодого города.

Вслед за «Скеной» в «Вос-
ходе» в середине восьмидеся-
тых появился новый коллек-
тив, состоявший в основном 
из молодежи завода «Пелла». 
Ребята готовили театральные 
постановки, концерты, праздни-
ки, спектакли. 

После слияния дома творче-
ства «Лель» с «Восходом» в Дом 
культуры пришел театр кукол 
«Бабушкины внуки». Коллектив 
радует отрадненцев и сегодня.

Наряду с хореографическим, 
музыкальным и театральным 
творчеством в «Фортуне» уделя-
ется время и место самым раз-
ным видам спорта от настоль-
ного тенниса до баскетбола, от 
занятий в зале до масштабных 
игр на новеньком стадионе.

В истории «Фортуны» были 
и тяжелые времена. В девяно-
стые из-за нехватки средств, 
руководство культурного центра 

было вынуждено сдавать поме-
щения парикмахерской, агент-
ству недвижимости и автош-
коле. Тогда же, в девяностые 
«Восход» получил свое новое 
имя – «Фортуна».

В 2011 году администра-
ция Отрадного и руководство 
культурного центра вступили в 
областную программу по ремон-
ту домов культуры. На протяже-
нии всего капитального ремонта 
двери центра не закрывались 
для посетителей. В 2018 году 
был оборудован современный 
кинозал.

Сейчас в «Фортуне» мож-
но выбрать дело для досуга на 

любой вкус. Есть секция лечеб-
ной физкультуры, волонтерский 
клуб, объединяющий людей 
всех возрастов, вокальная сту-
дия, хор народной песни, тан-
цевальные коллективы, кино, 
театр... 

Продолжая традиции, в цен-
тре культуры готовят и проводят 
проводятся городские праздни-
ки.

Самое ожидаемое из гряду-
щих торжеств – это, конечно, 
золотой юбилей, который здесь 
планируют отметить со свой-
ственным «фортуновцам» раз-
махом. 

Наталья ЕФИМОВА

Из истории культурного центра

ДК «Восход», г. Отрадное. 1 апреля 1971 года в Отрадном сви двери открыл ДК «Восход»,  
позже переименованный в КЦ «Фортуна»

В ДК «Восход» даже регистрировали браки
На фото — молодая семья Анисимовых, август 1973 года

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником — Днем работника культуры!

Библиотекарь, сотрудник клуба, дома или дворца культуры, музейный 
работник — к людям этих профессий все мы традиционно относимся с 
особым уважением. Вкладывая душу и сердце в свое дело, работники 
культуры несут в мир дух творчества, познания, бережно хранят и приу-
множают наше историческое наследие.

От всей души желаю всем, кто трудится в сфере культуры Ленинград-
ской области, успешной работы, здоровья, мира, добра и благополучия.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники культуры!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Отрадное сложно представить без наших учреждений культурного 

центра, библиотеки и школы искусств. Именно вы создаете особую ауру 
в городе, внося вдохновение и настроение в его жизнь. Благодаря вам 
культурная жизнь Отрадного становится ещё более содержательной, 
эмоциональной и насыщенной: раскрываются таланты, рождаются новые 
творческие коллективы, осуществляются уникальные проекты.

Ваша миссия — прекрасна и благородна. Своими знаниями, профес-
сиональныммастерством и опытом вы делаете жизнь отрадненцев ярче 
и интересней, гармонично развиваете и воспитываете подрастающее 
поколение, поддерживаете преемственность,

Благодарим вас за готовность сохранять и преумножать культурные 
традиции, прославлять историю и красоту нашего города. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия в жизни!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации МО «Город Отрадное»

21 марта — День работников  
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства 

25 марта — 
День работника культуры 

Дорогие ленинградцы — 
работники ЖКХ и бытового 

обслуживания!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
На ваших плечах лежит боль-

шая ответственность за обеспе-
чение бесперебойной работы 
жилищно-коммунального комплекса 
Ленинградской области. От ваше-
го мастерства, инициативности и 
неравнодушного отношения к своей 
работе напрямую зависят комфорт и 
качество повседневной жизни ленин-
градцев.

От лица жителей области, выражаю 
вам слова признательности за высо-
кую ответственность и самоотдачу, 
которые вы ежедневно проявляете, 
обеспечивая стабильную работу наше-
го большого коммунального хозяйства 
и сферы бытового обслуживания.

Спасибо вам за столь важный и 
нужный труд!

От всей души желаю ветеранам 
отрасли здоровья и благополучия, 
а всем действующим работникам 
радости, добра, сил и энергии для 
дальнейшей плодотворной работы на 
благо ленинградцев!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального 
хозяйства!

Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!

Вас объединяет общая цель — делать нашу 
повседневную жизнь более комфортной. От 
вашего каждодневного труда, компетентно-
сти и целеустремленности зависит надежное 
обеспечение качественными услугами отрад-
ненцев.

Высокий профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу работников сферы 
ЖКХ и бытового обслуживания населения 
— основа хорошего настроения людей, 
гарантия социальной стабильности и обще-
ственного покоя.

Примите слова благодарности за профес-
сионализм, добросовестность, внимательное 
отношение к потребностям и нуждам жите-
лей Отрадного. Вы вносите весомый вклад в 
его социально-экономическое развитие.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии и дальнейших 
успехов во всех начинаниях!

Счастья, стабильности и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ, 
глава администрации МО «Город Отрадное»

К 50-ЛЕТИЮ «ФОРТУНЫ»
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Образование

С журналистами
Совсем иной по направленности была 

встреча с коллективом редакции газеты 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра». Во 
второй школе есть собственная газета 
и штат юных журналистов и разговор со 
старшими коллегами был насыщен самы-
ми разными вопросами. 

Оказалось, что путь в профессию 
сотрудника СМИ бывает очень разным. 
Оператор городских теленовостей Дми-
трий Точилов начинал диджеем на радио, а 
главред редакции Екатерина Юсубова точ-
кой отсчета назвала школьную настенную 
газету. 

В конце встречи гости всегда делают 
запись в Книге почетных гостей. Навер-
няка, в этом году она пополнится еще  
не раз.

«Классные встречи»  
отрадненских школьников

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

Со спортсменами
Проект Российского дви-

жения школьников под таким 
названием стал площадкой для 
отрадненских девчонок и маль-
чишек. В гости к ним приходят 
самые разные собеседники. У 
ребят уже побывали актеры, 

музыканты, Герои России, спор-
тсмены, политики. 

Из-за карантина встречи пре-
кратились почти на год. 

К весне 2021 года «Классные 
встречи» возобновились. Снова 
в школе №2 распахнулись две-
ри для интересных гостей. 

Одной из недавних стала 
встреча с мастерами боевых 
искусств. 

В гостях у участников Рос-
сийского движения школьников 
побывали полковник спецназа, 
призер России по РБ ДИНА-
МО, обладатель 3 дана айки-
до айкикай и Чемпион России 
и СПБ по джиу-джитсу среди 
полицейских Андрей Вершинин, 
серебряный призер Чемпиона-
та мира по дзюдо, обладатель 
3 дана дзюдо, глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов, президент клуба едино-

борств «Сатори Додзё», обла-
датель 3 дана карате Дмитрий 
Янковский.

Ученики узнали о филосо-
фии восточных единоборств, и 
на себе попробовали приемы, 
которые помогут им защитить-
ся в опасной ситуации.

Подобные мастер-классы 
имеют перспективу развития 
в Отрадном, ведь наш город 
имеет крепкие традиции бое-
вых искусств. Мастер класс для 
сверстников провели и участни-
ки клуба Сатори Додзе. Встреча 
прошла очень динамично. 
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Как в городе зиму проводили

...с медведями и красными девицами ...с танцами 

...и с хороводами

…с блинами и скоморохами

..с хорошим настроением

...демонстрируя смелость, силу и ловкость ...с огоньком!

 Фоторепортаж Натальи ЕФИМОВОЙ

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Такую формулу вывели 
на городском родитель-
ском собрании. На расши-
ренной встрече педаго-
гов, родителей и структур 
системы профилактике 
говорили об эффектив-
ном сотрудничестве. 
Собрание прошло в рам-
ках Единого родительско-
го дня. 

Со вступительным словом 
выступила заместитель гла-
вы администрации по общим 
вопросам Ирина Лубинецкая. 

Поблагодарили родителей 
за неравнодушную позицию в 
вопросах воспитания педагоги-
психологи районного Центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи. Они рассказали о том, 
какие возможности предостав-
ляет медико-психологическая 
комиссия тем детям, которым 
по тем или иным причинам 
сложно дается общая образо-
вательная программа.

Такая комиссия может быть 
созвана по инициативе роди-
телей или педагогов. Заклю-
чение комиссии о том, что 
ребенку необходимо обучение 
по индивидуальному учебно-
му плану позволяет подобрать 
адаптированную способностям 
ребенка программу обучения. 
Расположение комиссии в 
Кировском районе позволяет 
и образовательный маршрут 
выстроить в учебных заведени-
ях в границах района, без необ-
ходимости выезжать на учебу 
куда-то далеко. 

Кроме того, на базе Центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи в Кировске работают 
группы по коррекции письма, 
чтения, развитию личности. По 
всем вопросам можно обра-
титься по телефону Центра.

Телефон  
Центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
8 81362 25-543.

Нагрузка в школах должна 
быть посильна каждому ребен-
ку, независимо от особенно-

стей здоровья и развития, счи-
тают педагоги-психологи. 

Если первоклассник не полу-
чает поддержки дома, то под-
держать его в школе должен 
учитель. Тогда снизится шанс 
развития плохого жизненного 
сценария. 

Некоторые родители выска-
зали мнение, что учеба в кор-
рекционных школах скажется 
на успешном будущем ребен-
ка. На это педагоги возража-
ют: есть множество успешных 
примеров. Недавно выпускник 
Кировской школы-интерната 

стал победителем конкурса 
профессионального мастер-
ства WorldSkills в компетенции 
сетевое администрирование, 
и успешно учится в политех-
ническом техникуме, получает 
повышенную стипендию. Глав-
ное — вовремя предложить 
ребенку помощь, чтобы он 
дальше шагал по жизни уве-
ренно. 

Проблему уходов из семьи 
поставила в своем высту-
плении инспектор по делам 
несовершеннолетних Алек-
сандра Шварц. Она отметила, 
что с этим могут столкнуться 
и во вполне благополучных 
семьях. Причины могут быть 
самыми разными, даже рев-
ность ребенка к работе роди-
телей, или, например, мани-
пуляция: «Не купите новый 
телефон — уйду из дома!»

Если вдруг случилась беда, 
то не нужно ждать трех дней 
с момента пропажи несовер-
шеннолетнего, заявление о 
розыске примут в работу сразу 
же в дежурной части отрад-
ненского отдела полиции на 
улице Щурова. Он работает 
в полную силу, в том числе, и 
дежурная часть. С собой нуж-
но иметь паспорт, документ на 
ребенка, или его копию и фото-
графию. Обращаться в дежур-

ную часть 111 ОП можно и  
по телефону 

Телефон дежурной  
части 111 отделения  
полиции в г.Отрадное 
8 81362 43-301. 

На собрании также обсудили 
медиа-безопасность, травма-
тизма и правонарушения несо-
вершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта 
и роль родителей в обеспече-
нии пожарной безопасности 
детей.

Екатерина ЮСУБОВА.  
Фото автора

ВСЕГО 11 «НЕ» 
МОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ТРАВМАТИЗМ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ:

 НЕ ходить по железно-
дорожным путям!

 НЕ перебегать желез-
нодорожные пути 

перед приближающимся 
поездом (чтобы остановить 
поезд, идущий со скоростью 
100-120 км/ч, требуется от 
700 до 1000 метров тормоз-
ного пути!)

 НЕ прыгать с плат-
форм!

 НЕ подлезать под 
платформу и под-

вижной состав!

 НЕ играть вблизи 
ж е л е з н о д о р о ж н ы х 

путей!

 НЕ кататься на каби-
нах и крышах электро-

поездов!

 НЕ класть на пути 
посторонние предметы 

(это может привести к ката-
строфам)!

 НЕ бросать камни в 
движущийся электро-

поезд (это приводит к уве-
чью или смерти пассажира, 
который может оказаться так 
же и вашим родственником, 
одноклассником, другом или 
близким человеком!).

 НЕ переходить желез-
нодорожные пути в 

неустановленных местах.

 НЕ пользоваться вбли-
зи железнодорожного 

полотна наушниками и не 
разговаривать по сотовому 
телефону (при этом можно 
не услышать сигнала маши-
ниста электропоезда).

 НЕ оставлять ребен-
ка без присмотра на 

железнодорожных путях, 
платформах!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Ребёнок+родители+школа 
=воспитание

«Многие проблемы 
детей связаны со 
сложностями в семье, 
отсутствием в ней 
гармонии. Ребенку 
нужно столько любви, 
чтобы он смог полюбить 
себя, и дарить любовь 
окружающим. Это есть 
не во всех семьях. 
Идеальный стиль вос-
питания — авторитетно-
демократический. Это 
когда родители уважают 
личность ребенка и 
одновременно предъ-
являют к нему высокие 
морально-нравственные 
требования»

Наталья КОМАРОВА,
педагог-психолог

Рассматривая показатели комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Город Отрадное»  
за 2020 год, можно увидеть рост количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними по ряду статей 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

КОМИССИЯ ПДН ИНФОРМИРУЕТ Согласно ст.63 Семейного 
кодекса РФ, родители 
имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. 
Родители несут ответ-
ственность за воспитание 
и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и 
нравственном развитии 
своих детей. Педагоги, в 
свою очередь, должны 
думать над совершен-
ствованием учебно-
воспитательного процесса 
как основной формы 
работы и профилактики.

Административные правонарушения предусмотренные главой 11 КоАП РФ в отношении несовершеннолетних,  
по которым зафиксирован рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество протоколов

2020 
год

2019 
год

27

12

Ст.19.16. умышленная порча удостоверения 
личности гражданина (паспорта) либо утрата 
удостоверения личности гражданина (паспорта) 
по небрежности

1 7 6 3 10

3 6 2 1

Ст.20.1. мелкое хулиганство

Ст.20.20, часть 1 потребление (распитие) алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федеральным законом

Ст.20.21. появление в общественных 
местах в состоянии опьянения

Другие правонарушения

«С уходом ребёнка из 
дома могут столкнуться и 
во вполне благополучных 
семьях. Причины могут 
быть самыми разными, 
даже ревность ребенка к 
работе родителей».

Александра ШВАРЦ, 
инспектор по делам 

несовершеннолетних

«Семья и школа должны стать партнерами. Взаимодей-
ствие родителей и школы в воспитании детей, конечно 
же, является самым тесным».

Ирина ЛУБИНЕЦКАЯ, заместитель главы администрации 
МО «Город Отрадное» по общим вопросам
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Кто и как  
может вызвать 
социальное такси?

Услуги социального такси предоставляются в соот-
ветствии с Порядком реализации социального проекта 
«Ленинградская область — единая среда». Воспользо-
ваться услугами социального такси могут:

Бесплатно:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; 
• дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет; 
• дети-инвалиды, имеющие ограничение способности к передвиже-

нию и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабили-
тации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

• дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразова-
ниями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственной им тканей; 

• дети, имеющие медицинское заключение о необходимости про-
ведения процедур гемодиализа;

• дети, перенесшие пересадку костного мозга;
• инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности;
• граждане, имеющие медицинское заключение о необходимо-

сти проведения процедур гемодиализа; 
• участники Великой Отечественной войны;
• инвалиды Великой Отечественной Войны.
С частичной оплатой стоимости проезда:
• инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к тру-

довой деятельности независимо от группы инвалидности, признан-
ные инвалидами до 01.01.2010 года без указания срока переосви-
детельствования;

• инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению 
и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабили-
тации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды по зрению
Другие категории:
• лица старше 80 лет
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в периоды Второй мировой войны, имеющие 2 группу 
инвалидности.

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

С дополнительной информацией о работе и тарифах можно озна-
комиться на сайте комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области (https://social.lenobl.ru/). С тарифами 
социального такси — на сайте получения услуги (сзаботой.рф).

Заказать социального такси можно пол многоканально-
му, бесплатному телефону 8800-777-04-26 или на сайте 
доступное-будущее.рф

Ортопедическая 
обувь —  
для малышей

В Ленинградской области в 2021 году появилась воз-
можность заказать сложную ортопедическую обувь за 
счет бюджета.

Для изготовления обуви по индивидуальным параметрам ребен-
ка центры социальной защиты населения будут выдавать серти-
фикат номиналом 8463 рубля. В течение года его можно получить 
его дважды. 

Мера предусмотрена для детей которые нуждаются в такой обу-
ви по заключению медицинского учреждения и не имеют инвалид-
ность. С сертификатом родители смогут обратиться в организа-
ции, которые занимаются изготовлением ортопедической обуви. 

С условиями получения сертификатов, а также списком доку-
ментов можно ознакомиться на сайте Центра социальной защиты 
населения https://cszn.info

По информации  
пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

В пресс-службе правительства Ленинградской 
области объявили об участии во всероссийском эко-
марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Организаторы приглашают к участию учебные заведения, обще-
ственные организации, компании и другие учреждения всех насе-
ленных пунктов Ленинградской области. Для этого нужно собрать 
ненужную макулатуру весом от 300 килограмм – это 6 стопок 
бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг. Вывоз вторсырья от 
300 кг будет осуществляться с одной точки.

Желающие принять участие в акции, но не имеющие возмож-
ности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или 
в ближайшее учебное заведение с предложением поучаствовать 
в проекте.

На территории региона в этом году акция 
пройдет с 9 по 30 апреля, в форме сорев-
нований между районами и городами. По 
результатам эко-марафона будет составлен 
«зелёный» рейтинг области. 

Отправить свою заявку  
можно по QR-коду.

Апрельский  
сбор макулатурыК сожалению, внезапные 

возгорания в городских 
квартирах продолжают 
происходить с пугающей 
регулярностью. Причем 
большинства из них, вполне 
можно было бы избежать. 
Оставленный без надзора 
включенным утюг, куре-
ние в постели, неожиданно 
обнаружившаяся неисправ-
ность бытовых электро-
приборов или проводки, 
баловство детей со спичка-
ми или новогодней пиротех-
никой становятся причиной 
серьезных материальных 
убытков и несут в себе 
существенные риски для 
здоровья и жизни людей. 

Если неприятность все-
таки случилась — далеко 
не все жильцы современ-
ных многоэтажек способ-
ны в состоянии шока и 
нервного стресса правиль-
но поступить. Публикуем 
инструкцию от МЧС на слу-
чай пожара.

Первые признаки 
пожара

Обычно это запах гари, тлею-
щей изоляции, жженой рези-
ны. Он может сопровождать-
ся звуками специфического 
потрескивания, миганием или 
отключением освещения в 
результате перепадов темпера-
туры и напряжения в сети. При 
любом из этих признаков необ-
ходимо немедленно осмотреть 
помещения, чтобы найти и точ-
но определить источник запа-
хов и звуков.

В жилых домах пламя на пер-
вом этапе возгорания обычно 
невелико. Для захвата обшир-
ного очага сначала должен 
пройти определенный период 
тления или активного нагрева-
ния отделочных панелей, мебе-
ли и других горючих твердых 
предметов. Однако первона-
чальный жидкий огонек может 
быстро разрастись в серьезный 
пожар. Следует учитывать, что 
приток воздуха через вентиля-
цию способствует ускорению 
воспламенения нагревающихся 
предметов и увеличению очага 
горения.

Что делать,  
если начался 
пожар в квартире

Для начала определимся 
с тем, что нельзя делать при 
пожаре в квартире:

— Не следует поддаваться 
панике. Нагнетание стресса не 
поможет благополучно разре-
шить ситуацию, а лишь усугу-
бит ее.

— Если вы не успели или не 
смогли погасить зарождаю-
щийся огонь на начальном 

этапе его возникновения, не 
пытайтесь справиться с ним в 
одиночку. Срочно вызывайте 
пожарных.

— Не заходите в помещение, 
где образовался сильный очаг 
пламени. Попытка прорваться 
через него за документами и 
ценными вещами может стоить 
вам жизни.

— При эвакуации из кварти-
ры не задерживайтесь в задым-
ленном пространстве. Можно 
получить ожог легких или отра-
виться продуктами горения и 
потерять сознание.

— Не открывайте окна. При-
ток воздуха извне лишь усилит 
горение.

— Не тушите электроприборы 
водой.

— Не пользуйтесь в случае 
пожара в многоэтажке лиф-
том, поскольку он может быть 
в любой момент отключен от 
питания автоматикой.

Ваше поведение 
при возгорании

Если причиной запаха дыма в 
квартире стала небольшая горя-
щая бумажка, которую вы без 
труда погасите сами, то пере-
живать особо не о чем. Одна-
ко в ситуации, когда вы вдруг 
увидели в кухне или одной из 
комнат уже сформировавшийся 
очаг пламени, не геройствуй-
те и немедленно вызывайте 
пожарных. Далее нужно сра-
зу же вывести из помещения 
пожилых людей и детей.До при-
бытия сотрудников МЧС можно 
попытаться сбить пламя водой, 
песком или накрыть очаг плот-
ным несинтетическим мате-
риалом. Но все эти действия не 
должны нести риска для здоро-
вья.

Пожарный расчет нужнов-
стретить на улице у подъезда.

Особенности 
самостоятельного 
тушения

Если в одной из комнат 
вашей квартиры вспыхнул 
из-за неисправности старый 
телевизор или какой-либо дру-
гой электроприбор, его необ-
ходимо обесточить. Если нет 
доступа к розетке, отключите 
автомат в электрощитке. После 
этого накрыть телевизор плот-
ной тканью, заблокировав к 
нему доступ кислорода.

Нельзя тушить водой вспых-
нувшее на сковороде масло. 
Его брызги могут стать причи-
ной серьезных ожогов кожи и 
роговицы глаз.

Что категорически запрещено 
делать при пожаре в квартире, 
так это заливать водой вспых-
нувший бензин и другие нефте-
продукты, если вы по какому-то 
странному недомыслию храни-

ли их дома. Площадь пожара от 
этого лишь увеличится.

Как предотвратить 
возгорание

Всем известно, что большин-
ство пожароопасных ситуаций 
гораздо проще предотвра-
тить заранее. В связи с этим 
рекомендуем вам запомнить 
несколько простых правил:

— не оставляйте включенные 
в сеть электроприборы без над-
зора;

— следите за исправностью 
розеток и электропроводки;

— перед использованием 
новой бытовой техники внима-
тельно прочтите прилагающую-
ся к ней инструкцию;

— не снимайте с осветитель-
ных приборов защитные плафо-
ны;

— не включайте одновре-
менно несколько энергоемких 
приборов в одну розетку через 
тройник;

— не используйте в домашних 
помещениях открытый огонь и 
пиротехнику;

— воздержитесь от хране-
ния в квартире газовых балло-
нов, легковоспламеняющихся и 
взрывчатых веществ;

— не загромождайте мебе-
лью и вещами коридоры и дру-
гие пути возможной эвакуации.

Если вы будете придержи-
ваться этих несложных пра-
вил, то Вам вряд ли придется 
в стрессовой ситуации искать 
ответ на вопрос, что делать при 
пожаре в квартире.

Как вести себя 
при пожаре  
у соседей

Возникновение очага горе-
ния может случиться не у вас, 
а у ваших соседей. Если в их 
квартире пожар, сильный дым, 
что делать вам? Первым вашим 
действием должен стать зво-
нок в службу пожарной охраны. 
Не ждите, пока соседи сами 
справятся с тушением огня. У 
них это может не получиться, а 
время будет упущено и послед-
ствия возгорания станут куда 
более серьезными.

В ситуации сильного задымле-
ния в подъезде следует закрыть 
двери жилища и проложить 
щели тряпками, смоченными в 
воде. При этом сами двери мож-
но периодически поливать водой 
изнутри. При необходимости 
эвакуации следует иметь в виду, 
что пламя и дым обычно распро-
страняются по подъезду вверх.

Если пожар случился в под-
вальных помещениях, не про-
буйте его потушить самостоя-
тельно. Это смертельно опасно. 
Подвал может стать ловуш-
кой, в нем легко задохнуться и 
серьезно пострадать.

Что делать при пожаре?
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬСЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ,  
ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕПИСИ

ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА  
ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 5 ЛЕТ

УЧАСТИЕ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ  
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Участники — представители городской администрации и пред-
принимательского сообщества — договорились о взаимодействии 
в решении общих задач.

Одна из них — статистическое наблюдение и учет субъектов 
МСП, так называемая “Экономическая перепись”

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Прошло первое заседание 
городского Совета малого  
и среднего бизнеса 

Администрация Кировского района проводит конкурс-
ный отбор среди субъектов малого предприниматель-
ства на предоставление субсидии на организацию пред-
принимательской деятельности в 2021 году.

О порядке предоставления документов, их рассмотрения и опре-
деления победителей можно узнать на сайте www.kirovsk-reg.ru 
или в отделе по развитию малого и среднего бизнеса и муници-
пальных услуг администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу:

г. Кировск, ул.Новая, д.1, каб.211, телефон 21-781.
Срок приема заявлений с 22 марта по 5 апреля 2021 года.

Конкурсный отбор 
на предоставление 
предпринимательской 
субсидии

Идём  
в кино!

Смотреть 
афишу 
кинозала  
КЦ «Фортуна»

ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА.
Триллер, фантастика, 
боевик, драма

Когда в наш мир явится 
новая угроза, два мифи-
ческих монстра сойдутся в 
захватывающем поединке.

Конг и группа ученых 
отправляются в опасное 
путешествие в поисках род-
ного дома гиганта. Среди них 
девочка Джия, единственная, 
кто умеет общаться с Кон-
гом. Неожиданно они сталки-
ваются с разъяренным Год-
зиллой, разрушающим все 
на своем пути. Битва двух 
титанов, спровоцированная 
неведомыми силами, - лишь 
малая часть тайны, спрятан-
ной в недрах Земли.

С 25 марта смотрите в 
кинозале КЦ «Фортуна»

В Отрадном прошло областное Первенство по 
дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

Воспитанники Отрадненской ДЮСШ под руководством тре-
нера Магданбека Таймасханова показали отличные резуль-
таты:  Салахудинов Эльдар занял первое место в весовой 
категории 46 кг,  Чернов Ярослав завоевал бронзу в весовой 
категории 55 кг. Поздравляем!

Дзюдоисты - 
медалисты

...вернее, номера - вче-
ра представили на фести-
вале -конкурсе эстрадных 
номеров театров кукол и теа-
тральных коллективов «Вот 
так номер!» в Отрадном.

Образцовый самодеятельный 
коллектив «Бабушкины внуки» 
из КЦ «Фортуна» получили на 
нем звание дипломанта II сте-
пени, дипломами фестиваля 
отмечены руководитель Ирина 
Новикова и участники коллек-
тива. Поздравляем!

Символично, что фестиваль 
прошел в КЦ «Фортуна» в Меж-
дународный день кукольника, 
21 марта. Участие в нем приня-
ли детские и юношеские люби-

тельские театральные и куколь-
ные коллективы Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Зрители побывали на неза-
бываемом представлении, в 

котором каждый номер – это 
маленький спектакль, где ожи-
вали куклы и различные пред-
меты.

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Вот так номер!..

12 человек, участников ТСК «Забава»,  вернулись с 
соревнований из Москвы с ошеломляющим результа-
том — 63 диплома, из них: первых — 8 мест; вторых — 18 мест; 
третьих — 5 мест.
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63 диплома  
«Забавы»
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