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Купальный сезон 
таит опасности

Об этом без устали напоминают сотрудники служб 
спасения и власти. Однако, трагические случаи на воде 
происходит в Ленобласти чуть ли не каждый день.

В Отрадном, да и во всем Кировском районе Ленинградской 
области оборудованных пляжей на сегодняшнюю дату нет. 
Купание на реках, прудах и карьерах в нашем городе — запре-
щено. Об этом гласит постановление администрации от 17 
июня №385.

Нарушая его, жители не только нарушают закон, но и 
рискуют жизнью и здоровьем. Администрация вместе с 
сотрудниками Центра ГИМС и управления мероприятий по 
гражданской защите проводят регулярные рейды на Неве 
и Тосне. Они, в первую очередь носят профилактический 

характер.
Как бы ни было жарко, 

лучше прислушаться, ведь 
причиной гибели на воде 
нередко становится купание 
в необорудованных местах. 
Купание в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения тоже значительно 
повышает риски. А остав-
ление детей без присмотра 
взрослых — вовсе недопу-
стимо.

Чтобы избежать несчаст-
ных случаев, следует купать-
ся на оборудованных пляжах 
и соблюдать меры безопас-
ности, это поможет вам и 
вашим близким предотвра-
тить беду.

Время — события — люди

Итоги соревнований 2020 
года подвели 28 июня на 
совете глав администра-
ций Кировского района. 

Победу одержало Кировское 
городское поселение, второе 
место — у мгинчан, третье — у 
Отрадного. В спортивном состя-
зании участвовало 8 сборных 
команд.

Награды вручили руководите-
ли Кировского района Андрей 
Гардашников и Юрий Фауст.

В программу соревнований 
вошли русские шашки, лыж-
ные гонки, плавание, настоль-
ный теннис, легкоатлетическая 
эстафета, мини-футбол, дартс, 
волейбол, стрельба, шахматы, 
баскетбол,

Спортивные соревнования 
проводились в два этапа: сна-
чала на первом уровне в город-
ских и сельских поселениях, 
затем на районном уровне по 
видам программы среди сбор-
ных команд городских и сель-
ских поселений.

XV Спартакиада Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области является ком-
плексным спортивно-массовым 
мероприятием и проводится 
для развития физкультуры и 
спорта, организации спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы среди 
взрослых. 

Мероприятие проводится в 
рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» нацио-
нального проекта «Демогра-
фия».

По материалам  
пресс-службы КМРЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые  
детские площадки  
и ремонт дорог 

В городском хозяйстве происходят очередные 
улучшения. 

Например, по шести адресам установили детские игровые 
комплексы. Малыши могут их опробовать в микрорайонах 
Строитель и Ивановская. Финансирование на эти цели выделе-
но напрямую из городского бюджета.

Ремонт пешеходных дорожек по областному закону №3-ОЗ 
происходит благодаря решению инициативных комиссий граж-
дан. В прошлом году они проголосовали за благоустройство 
тротуаров, ведущих от Святки к лицею и вдоль железной доро-
ги на ул.Зарубина. Работы уже начались. 

По региональному законодательству основные деньги на эти 
цели идут из областного бюджета, город софинасирует проекты 
на 10%. 

Большое обновление ожидается на улицах Победы, Гагарина 
и Безымянной. Здесь пройдет ремонт дорожного полотна. Аук-
цион уже прошел, подрядчик вот-вот приступит к работе.

Лето в этом году выдалось жаркое. Несмотря на зной, рабо-
та коммунальных служб не останавливается. За теплый сезон 
нужно успеть многое. 

СПОРТ 

У Отрадного — бронза  
XV районной спартакиады

«Спасибо, что принимаете активное участие в спортивной 
жизни района! Физическая активность — залог нашего 
здоровья и хорошего настроения, и я очень рад, что за 
2020 год количество населения, систематически зани-
мающегося физкультурой и спортом, выросло с 44162 
человек в 2019 году до 46478 — в 2020. Так держать!»

Андрей Гардашников, 
глава МО «Кировский район»

ЖКХ

Аэрогеодезию 
газифицируют

Дома Аэрогеодезии 
из полностью небла-
гоустроенных пре-
вращаются в дома со 
всеми удобствами для 
жизни. В последние 
годы здесь появилось 
центральное водо-
снабжение и канали-
зация, а в этом году 
придут газовое ото-
пление и горячая вода.

Угольная котельная ста-
нет пережитком прошлого 
уже к началу нового отопи-
тельного сезона.

Сейчас в Аэрогеодезии 
ведутся работы по мон-
тажу наружных коммуни-
каций и технологических 
труб. Все этапы большой 
стройки проходят в срок. Примечательно, что работы ведутся 
полностью на средства областного бюджета, свои личные сред-
ства граждане не тратят.

Кроме того, на выездном совещании с компанией-
подрядчиком договорились, что в порядок приведут и венти-
ляционные трубы. Весь комплекс работ по плану завершат к 
началу нового отопительного сезона. Есть, правда, проблемы 
с допуском в две квартиры для установки оборудования из-за 
отсутствия жильцов. Но в управляющей компании уверяют: эта 
задача будет решена, собственников найдут.

Работа для подрядчика ответственная, но подобный объект 
для компании «СтройПроект» не первый, поэтому жители Аэро-
геодезии совсем скоро смогут сказать: «А у нас в квартире газ!»

В Отрадном на 16 гекта-
рах между микрорайонами 
Ивановская и Строитель 98 
многодетных семей полу-
чили участки под ИЖС. 
Чтобы каждый участок 
был обозначен на зем-
ле реальными граница-
ми, необходимы межевые 
знаки, так называемые 
колышки.

Собственники настаивают, 
что это должна сделать адми-
нистрация, администрация 
объясняет, что действия соб-
ственников тоже должны быть 
слаженными.

Например, некоторые семьи 
до сих пор не получили доку-
менты на участки, а устанавли-
вать межевые знаки положено 
только в присутствии собствен-
ника. Процедура юридически 
значимая и ответственная.

Как быть?
В администрации собрали 

совещание под председатель-
ством и.о. главы администра-
ции Александра Морозова и 
предложили, наконец, органи-
зоваться. С многодетных семей 
денег за процедуру не возьмут 
— это бюджетные средства, 
выделенные в рамках закона.

10-15 участков в день када-
стровый инженер готов обслу-
жить, но необходимо присут-
ствие собственников. Поэтому 
договорились, что информиро-
вание и организацию на себя 
возьмут общественные коор-
динаторы, а администрация, 
выступая одной из сторон при 
подписании акта выноса меже-

вых знаков, обеспечит работу 
кадастрового инженера.

До сентября все колышки 
будут вбиты.

Уже в ноябре этого года адми-
нистрация города подаст заявку 

на финансирование комплекс-
ного проекта территории. Это 
подразумевает проектирова-
ние, и дальнейшее строитель-
ство всех коммуникаций: дорог, 
воды, электричества и газа.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Все точки над i расставлены, 
межевые знаки  
будут вынесены в натуру

«Мы готовы выставить межевые знаки на всех участках 
многодетных семей. Им нужно только организоваться 
между собой» 

Александр МОРОЗОВ, 
и.о. главы администрации МО «Город Отрадное»

 � Договорились, что выезд кадастрового инженера для 
выноса межевых знаков будет проходить по согласо-
ванию ежедневно, начиная с 12 июля, а обладателям 
земельных участков нужно организоваться между собой, 
чтобы сформировать группы по 10-15 собственников, и 
выбрать удобную дату для процедуры.

 Координатором этой работы со стороны многодетных 
семей определена ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА ЛЕВЕНЕЦ, 
к ней можно обратиться для выбора даты и записи  
по телефону: 8-921-342-86-09.
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Так считает жительни-
ца нашего города Алев-
тина Петровна Леонович. 
В этом году, 18 июля она 
отметит 85-летний юби-
лей. Алевтину Петровну, 
уроженку Мги, судьба не 
раз испытывала на проч-
ность. И эти испытания 
она выдержала. А еще 
посадила не одно дерево в 
нашем лесном хозяйстве, 
вырастила дочь и сына, и 
всегда была в круговоро-
те городской и районной 
жизни. 

— На момент начала 
войны мне было 4 года, — 
рассказывает Алевтина 
Петровна. — Отец ушёл на 
фронт, там и погиб. Мать 
осталась одна стремя 
детьми, так и вырастила 
нас. Дом во Мге, где мы 
жили, находился рядом с 
железной дорогой на ул. 
Пролетарская, 9 — нынче 
это общественная баня. 

Немцы пришли во Мгу 
6 августа 1941 г. Наступило 
страшное время. Мга — узло-
вая станция. Когда приходи-
ли составы с боеприпасами, и 
наши самолеты начинали их 
бомбить, кругом раздавались 
оглушительные взрывы; ска-
ты вагонных колёс летели 3 км 
до деревни Пухолово. На улице 
было много трупов. Выходя, я 
теряла сознание — от голода и 
от страха.

Как-то раз к нам на участок 
упало 19 снарядов — в дом не 
попало, горел сарай, было очень 
страшно.

Мама носила на руке красивое 
обручальное кольцо. Однаж-
ды немецкий солдат, попросил 
маму отдать колечко. За него он 
дал мешок овса, который тогда 
спас нашу семью от голодной 
смерти.

Потом нас увезли в Латвию 
в концлагерь. Там было также, 
как во всех концлагерях — нары, 
проволока. Но зато нас немного 
кормили: давали кусочек хле-
ба и баланду из муки. Иногда в 
ней попадались толстые белые с 

красными головками черви. Я это 
есть не могла, а брат съедал и 
мою, и свою порцию, отдавая мне 
взамен свой кусок хлеба. С тех 
пор я всё время просеиваю муку.

Окончания войны мы ждали 
как спасения. Утром 9 мая 1945 
года нас выстроили на плац-
дарме и объявили: «Германия 
капитулировала, вы победили!» 
Передать ту радость, которую 
мы испытали после этих слов, 
невозможно. Через 3 дня при-
ехали на лошадях наши бойцы 
— обросшие, грязные, но такие 
родные! Обнимали детей, плака-
ли вместе с нами и давали шоко-
лад. Нас обрабатывали от вшей, 
лечили от разных болезней.

Только в августе 1945-го в 
товарных вагонах привезли во 
Мгу. Дом войну выстоял, но те, 
кто приехал раньше, разобрали 
его и вывезли на свой участок. 
Жить негде. 

Дядя забрал нас в Карелию, 
где мы прожили 8 лет. Там я 
поступила в Сортавальский 
финансовый техникум. В 1953 г. 
вступила в комсомол. В 1963 г. в 

компартию.
После — окончила Ленин-

градскую лесотехническую 
академию, стала инженером 
лесного хозяйства. Работала в 
Мгинском, потом в Кировском 
лесхозе 55 лет, из них 40 лет 
— лесничим 1 класса. Имею 
высшие награды Министерства 
лесного хозяйства за большой 
вклад в сохранение и преумно-

жение лесных богатств. 
Работа эта очень тяже-

лая, но полезная. Работни-
ки лесного хозяйства и в 
горе и в радости — все 
как одна семья. Всю 
сознательную жизнь 
мне попадались хоро-
шие люди, и я помогала 
всем, кому нужна была 
моя помощь.

Вышла замуж. 46 лет 
мы прожили вместе, 
вырастили двоих детей. 
Сын Игорь окончил Кора-

блестроительный инсти-
тут, стал инженером. Дочь 

Любовь, окончила Первый меди-
цинский университет им. Ака-
демика Павлова, стала врачом- 
кардиологом. Горжусь своими 
детьми! Мужа, Ч.П. Леоновича, 
не стало в 2013 году.

Жизнь прожита не зря! Было 
всё: радость, горе, трудности. 
Депутат района, секретарь 
партийной организации, пред-
седатель профсоюза Лесхоза, 
ветеран труда Ленинградской 
области…Сейчас вот курирую 
бывших малолетних узников, 
которые сейчас живут в частном 
секторе, сама являюсь членом 
городского Совета узников. 

Печально, в стране эпиде-
мия — коронавирус. Но я верю, 
что наш народ переживет это! 
Выдержим!

Совет депутатов и админи-
страция МО «Город Отрадное» 
поздравляет Алевтину Петровну 
с юбилеем и желает здоровья, 
бодрости духа, счастья и всего 
самого хорошего!

В 90% случаев ландшафт-
ные (природные) пожары 
возникают по вине чело-
века! Чаще всего пожары 
возникают в местах сель-
скохозяйственных палов, 
сжигания мусора, на несанк-
ционированных свалках, в 
местах отдыха людей. 

Причинами пожаров могут 
стать не полностью потушенный 
костер или непогашенная сига-
рета. Даже осколок брошенной 
в лесу бутылки в солнечную 
погоду может сфокусировать 
солнечные лучи подобно линзе 
и стать источником возгорания. 

Владельцам дач и загородных 
домов необходимо:

— иметь на своих участках 
запасы песка и воды (не менее 
200 литров)

— собрать в отдельном месте 
противопожарный инвентарь 
(лопаты, топоры, багры)

— не складывать горючие 
материалы в противопожарных 
разрывах между участками

— содержать дороги и подъ-
езды к домам свободными для 
проезда пожарной техники

— вырубить деревья и кустар-
ники между лесом и границами 
застройки

Органы местного самоуправ-
ления должны произвести 
опашку населенных пунктов — 
создать широкие полосы, защи-
щающие жилые строения от 
перехода огня со стороны леса

При угрозе приближения лес-
ного пожара к населенному пун-
кту необходимо:

— закрыть в доме все венти-
ляционные отверстия, наруж-
ные окна и двери;

— наполнить водой ванны, 
раковины и другие емкости в 
доме;

— во дворе наполнить водой 
бочки и ведра;

— приготовить мокрые тряпки 
для тушения углей или неболь-
ших очагов возгораний;

— при приближении огня 
обливать крышу и стены дома 
водой;

— постоянно осматривать 
территорию дома, двора и бли-
жайшую местность в целях 
обнаружения огня.

Если вы оказались в зоне лес-
ного пожара:

— по возможности окунитесь 
в ближайший водоем;

— накройтесь мокрой одеж-
дой;

— дышите через мокрый пла-
ток или смоченную одежду;

— для преодоления нехватки 
кислорода пригнитесь к земле;

— выходите из леса быстро и 
только в наветренную сторону;

— бегите вдоль фронта огня;
— не обгоняйте лесной пожар.
Правила выхода из зоны 

пожара:
— определите, в какой сторо-

не от вас находится огонь и куда 
дует ветер;

— выходите из опасной зоны 
только вдоль распространения 
пожара.

И.Г. Раков,  
начальник отряда Государственной 

противопожарной службы 

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Депутаты ужесточили 
наказание за нарушение 
порядка проведения 
земляных работ

На завершающем 80-м заседании Законодательно-
го собрания областные парламентарии внесли изме-
нение в статью 4.12 областного закона «Об админи-
стративных правонарушениях».

Во втором и третьем чтениях был принят проект областного 
закона «О внесении изменения в статью 4.12 областного зако-
на «Об административных правонарушениях», инициирован-
ный депутатами Михаилом Коломыцевым и Олегом Петро-
вым (оба — «Единая Россия»).

Земляные работы в муниципальных образованиях Ленин-
градской области осуществляются, как правило, на основании 
разрешений, выдаваемых уполномоченными органами местно-
го самоуправления. К числу общераспространенных требова-
ний, предъявляемых к производству земляных работ, относят-
ся требования об установке ограждений, сооружении настилов, 
пешеходных мостков, звукоизолирующих экранов, оборудова-
нии мест проведения земляных работ аварийным освещением, 
выполнении в установленный срок работ по восстановлению 
элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, 
тротуаров, на которых проводились земляные работы.

Действующая редакция статьи 4.12 областного закона от 2 
июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонаруше-
ниях» предусматривает административную ответственность 
за повреждение элементов благоустройства и озеленения, 
покрытия дорог, тротуаров при производстве работ за исклю-
чением случаев, когда они выполняются на основании разре-
шения на их проведение, а также за невыполнение работ по 
восстановлению элементов благоустройства. При этом поло-
жений, предусматривающих ответственность за проведение 
земляных работ без получения разрешения, а также за невы-
полнение иных обязательных требований, предъявляемых к 
производству земляных работ, статья 4.12 областного закона 
№ 47-оз не содержит.

По мнению инициаторов законопроекта, отсутствие ука-
занной административной ответственности может привести к 
тому, что соответствующие требования будут восприниматься 
как необязательные. Учитывая это, законопроектом предлага-
ется изложить статью 4.12 областного закона № 47-оз в новой 
редакции, установив административную ответственность за 
проведение земляных работ без получения разрешения, а так-
же за нарушение требований к проведению земляных работ. 
Кроме того, законопроект предлагает увеличить штраф нару-
шителям статьи 4.12 областного закона № 47-оз — юридиче-
ским лицам с 20-50 тысяч рублей до 40-50 тысяч.

Часов тишины стало больше 
Депутаты Законодательного собрания Ленинград-

ской области на очередном заседании парламента 
внесли изменения в статью 2.6 областного закона 
«Об административных правонарушениях» и в ста-
тью 9 областного закона «О содержании и защите 
домашних животных на территории Ленинградской 
области».

Одним из инициаторов законопроекта стал депутат Заксо-
брания Ленобласти Михаил Коломыцев.

Прежде период тишины действовал с 23 часов до 7 часов 
в будние дни. Изменениями в законопроект устанавливают-
ся новые временные рамки с 21 часа до 8 часов в будние 
дни. Период тишины, определенный в отношении выходных 
и нерабочих праздничных дней, остается прежним — с 22 
часов до 10 часов.

Сопутствующие изменения вносятся в статью 9 областно-
го закона от 26 октября 2020 года № 109-оз «О содержании 
и защите домашних животных на территории Ленинградской 
области». Исключается положение, устанавливающее конкрет-
ный период, в течение которого владельцы домашних живот-
ных обязаны обеспечивать тишину и покой граждан с 23 до 7 
часов в будние дни и с 22 до 10 часов в выходные и празд-
ничные дни, поскольку указанный период определен непосред-
ственно в статье 2.6 областного закона № 47-оз.

Напомним, что нарушение закона о тишине влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот рублей до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от 
двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до 
пятнадцати тысяч рублей.

По результатам обсуждения парламентарии приняли измене-
ния в статьи областных законов во 2 и 3 чтениях.

По инф. ЗСЛО

Жизнь прожита не зря!

Как защитить себя и свой дом  
от природного пожара
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7 июля в администра-
ции Кировского района 17 
выпускников одиннадцатых 
классов получили медали 
«За особые успехи в уче-
нии». Ребят, их родителей 
и учителей с этим знамена-
тельным событием поздра-
вил глава Кировского райо-
на Андрей Гардашников и 
руководители поселений.

Отрадно, что среди награж-
денных шестеро медалистов 
— наши, отрадненские ребята. 
А лицей в этом году выпустил 
больше всех медалистов в 
районе — 5 человек. Это Гуров 
Александр, Голубева Викто-
рия, Зименкова Полина, Мику-
шева Александра и Никитенко 
Алина.

С медалью закончила школу 
выпускница Отрадненской шко-
лы № 2 Екатерина Манжинская.

Все ребята получили денеж-
ные премии и почетный знак «За 
вклад в образование Кировского 
района».

Руководитель администрации 
г. Отрадное Александр Морозов 
вручил отрадненским выпускни-
кам почетные медали «Будущее 
земли Отрадненской» и памят-
ные подарки.

Выпускники, в свою очередь, 
выступили с благодарностями 

в адрес руководителей района 
и города, учителей, родителей. 
А Саша Гуров, слегка волнуясь, 
прочел стихотворение собствен-
ного сочинения.

Отрадно, что ребята пообеща-
ли вернуться жить и работать в 
Кировский район, который дал 
им уверенный старт в большую 
жизнь.

Событие

Медалисты пообещали 
«бороться и искать»

Вперёд, мои друзья!
Вперёд, мои друзья!
Мы отплываем, взгляды бороздят
Морскую гладь беззвучными 
 гребками,
Пока мечтаем, наш в пути фрегат,
А курс на поиск новых стран 
 взывает;
Да, может статься, нас в бурю 
 занесёт,
Но верю, ждут нас солнечные дали.
Покуда нас вперёд мечта зовёт,
Верны пути мы, что звёзды указали.

Хоть в жизни мы имеем разные 
 маршруты,
Награда нам одна — любовь всех тех,
Кто под руку нас вёл и в трудную минуту
С надеждой верил в наш успех.
Под их началом шили паруса мы
И мысленно клялись с мечтою не расстаться.
Под их девизом отплывают корабли:
Бороться и искать, найти и не сдаваться.

Александр ГУРОВ, 
медалист, лицей г.Отрадное

«Сейчас вы стоите на пороге ответственных решений, 
выбора дальнейшего пути. Однако уверен, с вашими тру-
долюбием, упорством, целеустремленностью в будущем 
вы достигнете больших высот! Район гордится вами!» 

Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского района ЛО

«Что бы вам ни говорили окру-
жающими, оставайтесь верными 
самим себе».

Екатерина МАНЖИНСКАЯ,
медалист, Отраднинская СОШ №2

Нужно обладать знаниями, быть ответ-
ственным, вовремя сдавать все задания. 
Все одиннадцать лет я, собственно, этим и 
занималась.
Александра МИКУШЕВА, медалист, лицей г.Отрадное

«Нужно каждый год заканчивать на отлично. 
Родители меня никогда ни к чему не при-
нуждали, у меня была полная свобода, быть 
отличницей — это было мое решение и мое 
желание».

Полина ЗИМЕНКОВА, 
медалист, лицей г.Отрадное 

Как непросто стать медалистом — перед церемонией 
награждения рассказали виновницы торжества.
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С таким заявлением 

выступил на этой неде-
ле в районных СМИ глав-
врач Кировской больницы 
Александр Жарков. Воз-
росла летальность пациен-
тов с ковидом, ускорилась 
отрицательная динамика 
заболевания, снизился 
средний возраст умерших 
пациентов.

Чтобы обезопасить себя 
от тяжелых последствий 
инфекции, специалисты 
рекомендуют только одно 
— прививаться. 

Значимое в сегодняшних 
условиях решение принимают 
те, кто занимает ответствен-
ную гражданскую позицию. 

28 июня, депутат Заксобра-
ния Ленинградской области 
Михаил Коломыцев про-
шел 1 этап вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 

Глава Кировского района ЛО 
Андрей Гардашников под-
твердил прохождение двух эта-
пов вакцинации сертификатом, 
вывешенным на входе в каби-
нет.

Олимпийская чемпионка и 
депутат Госдумы РФ Светла-
на Журова призвала серьезно 
отнестись к ситуации с корона-
вирусом в стране и привиться. 

Такое решение для себя при-
нял и. о. главы администра-
ции МО «Город Отрадное» 
Александр Морозов. Рабочую 
неделю он начал с похода в 
прививочный пункт нашей 
поликлиники.

Там, после врачебной кон-
сультации, он получил пер-
вую дозу вакцины Спутник V,  

или — его второе название 
— ГамКовид Вак. Абсолютно 
добровольно — подчеркивает 
Александр Сергеевич.

Глава МО «Город Отрад-
ное» Магданбек Таймасха-
нов получил оба компонента 
Спутника V еще в июне. Тогда 
же вакцинировалась и заме-
ститель главы администрации 
Людмила Цивилева. 

Как говорят специалисты, 
после того, как будет приви-
то более 60% жителей, вирус 
перестанет мутировать и 
перейдет в разряд обычных 
ОРВИ.

И вот тогда мы вернемся 
к прежней жизни без масок, 
ковидных госпиталей и удру-
чающих последствий этой 
страшной болезни.

Вакцина доступна для жите-
лей Отрадного. Поставить 
прививку можно в городской 
поликлинике.

Здравоохранение

«Ситуация сложная, мы не видели 
такого с начала пандемии»

Регион перешагнул 
рубеж в 300 тысяч приви-
тых жителей, сообщила 9 
июля пресс-служба губер-
натора и правительства 
Ленобласти. 

На эту дату 300 906 жителей 
прошли вакцинацию, из них 
полностью привиты (постави-
ли оба компонента вакцины) 
202 390 человек. Количество 
жителей, которые поставили 
прививку от ковида ежедневно 
увеличивается почти на 10 тыс. 
Человек. 

В Роспотребнадзоре отмеча-
ют: все вакцины, зарегистриро-

ванные в России, эффективны и 
безопасны. Сейчас в основном 
используются Гам-Ковид-Вак 
(торговая марка «Спутник V»), 
«ЭпиВакКорона» и «Ковивак». 
Накануне один из наиболее 
авторитетных научных журна-
лов в мире — британский Nature 
— признал эффективность вак-
цины Спутник V. Эта российская 
вакцина применяется почти в 70 
странах. В Аргентине, Венесуэ-
ле и Турции сейчас наращивают 
объемы использования.

В Ленобласти ВАкцина Спут-
ник V используется с ноября 
2020 года.

В Роспотребнадзоре подчер-
кнули: следует сделать при-

вивку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, кото-
рые выздоравливают после 
COVID-19, развивается есте-
ственный иммунитет к вирусу, 
но пока до конца неизвестно, 
как долго он длится и насколь-
ко хорошо защищает. Вакцины 
обеспечивают более надежную 
защиту, поэтому рекомендует-
ся привиться через несколько 
месяцев после перенесенного 
заболевания.

Вакцинация:  
план действий

В Кировском сейчас вак-
цина имеется в достаточном 
количестве и поставляется 
регулярно.

Укол ставится двукратно с 
интервалом в 2–3 недели. От 
самой вакцины заболеть невоз-
можно, так как она не содержит 
компонентов вируса COVID-19. 
В промежутке между вакцина-
цией подхватить вирус впол-
не вероятно, ведь иммунитет 
формируется на 42 день после 
первой прививки. В случае 
ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки следует ревак-
цинироваться примерно через 
полгода.

Чтобы записаться  
на вакцинацию нужны 
только паспорт и СНИЛС. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ:
• по номеру телефона call-

центра 8 (81362) 99-105
• по номеру регистратуры, 

в Отрадненской поликлинике  
8 (81362) 43-184

• по номерам телефонов 
«Горячей линии COVID-19» 
8-812-403-06-03.

• через Портал государствен-
ных услуг РФ

• а также лично без записи в 
порядке очереди

В Кировском районе при-
виться можно:

• в поликлинике города Киров-
ска;

• в поликлинике Шлиссель-
бургской ГБ;

• в поликлинике Мгинской УБ;
• в поликлинике Отраднен-

ской ГБ.

Кроме того, в населенных 
пунктах Кировского района осу-
ществляется выезд передвижной 
амбулатории по заявкам от заве-
дующих подразделениями Киров-
ской межрайонной больницы.

«Только вакцинировав-
шись мы сможем оста-
новить распространение 
инфекции, защитить 
себя и своих близких».

Александр ЖАРКОВ, 
главврач Кировской МРБ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Ленобласть вакцинируется

«На протяжении всего периода применения иммунобиологического лекарственного пре-
парата мы видим, что вакцина эффективна и безопасна в использовании. У всех при-
витых сформировался достаточный иммунный ответ, а возникающие у части привитых 
побочные эффекты (симптомы, сопровождающие введение лекарственного препарата) 
не выходили за рамки определённых в инструкции по применению препарата, были 
кратковременными и 99% случаев проходили самостоятельно в течение 1-2 дней после 
их появления. Случаи заболевания после вакцинации сегодня — это 0,95% от всех при-
витых, однако они перенесли заболевание в лёгких или бессимптомных формах. Случаев 
тяжёлого течения заболевания у привитых не зафиксировано, ни один из них не попал 
в реанимацию и не умер, что в полной мере указывает на эффективность проводимой 
иммунизации. Сформированный популяционный иммунитет, а это как минимум 60% при-
витого населения, позволит предупредить распространение инфекции и даст нам шанс 
вернуться к нормальной жизни без страха за себя, родных и близких» 

Елена ХОРЬКОВА, 
главный эпидемиолог Ленинградской области

СВЫШЕ 

300 000 
ЖИТЕЛЕЙ 

вакцинировались 
в Ленобласти на 9 июля

 «Я переболел коронавирусом полгода назад, и уровень 
антител уже снизился. Однако врачи говорят, что нужно 
прививаться вне зависимости от их количества, — отме-
тил депутат. — По словам районного главврача, ситуация 
сейчас очень сложная, я это вижу и сам — уходят из жиз-
ни мои знакомые, коллеги, товарищи… Так как изолиро-
ваться от мира я не могу, вакцинация — единственный 
способ обезопасить себя».

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
 депутат Заксобрания ЛО

«Дорогие друзья. Для 
спокойствия окружающих, 
вывесил у дверей своего 
кабинета копию сертифика-
та о прохождении вакцина-
ции. Теперь каждый захо-
дящий знает, что общаться 
со мной безопасно. Во всех 
смыслах этого слова. Если 
коллеги захотят, могут 
последовать моему примеру. 
Только личный опыт пока-
жет важность вакцинации».

Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского района ЛО

«Тем, кто еще сомне-
вается, всё-таки стоит 
привиться. Лично я 
привилась. За это 
время много контак-
тировала с людьми, 
которые болели, и на 
данный момент вре-
мени я, слава богу, не 
заболела. Также знаю 
тех, кто был привит и 
заразился, но болел 
в достаточно легкой 
форме». 

Светлана ЖУРОВА,
 депутат ГД РФ 

«Всем советую при-
виваться, ведь только 
тогда мы обеспечим 
здоровье себе и коллек-
тивный иммунитет для 
всех нас».

Александр МОРОЗОВ, 
и.о. главы администрации  

МО «Город Отрадное»
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За пропиской — в МФЦ! 
Долгожданное собы-

тие — с 1 июля 2021 г. 
жители Ленинградской 
области могут офор-
мить постоянную и вре-
менную регистрацию 
во всех филиалах и 
отделах МФЦ Ленинградской области. Теперь через 
МФЦ любого района области можно прописаться в 
квартире, комнате или в частном доме. 

Процедура регистрации, или «прописки», как привычнее 
звучит для многих с советских времен, всегда была очень хло-
потным делом для жителей области. Все изменилось, когда к 
делу подключились МФЦ — стало возможным получить реги-
страцию в ближайшем центре госуслуг. 

Новость особенно порадует жителей густонаселенных райо-
нов новостроек с многоквартирными домами, таких как Кудро-
во и Мурино, где еще недавно для оформления регистрации 
для этого нужно было обращаться в отделы ГУ МВД. 

В России законодательно установлено, что каждый граж-
данин обязан иметь регистрацию, оформляемую по месту 
его проживания (постоянная регистрация) или временного 
пребывания (временная регистрация). Например, если место 
жительства меняется, в течение 7 дней нужно прописаться 
по новому адресу. За нарушение этого срока можно получить 
штраф.

Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, обра-
щаться для регистрации по месту жительства в МФЦ. Пере-
чень документов опубликован на сайте mfc47.ru. 

Разное важное

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Покос травы продолжается
На протяжении всех 

теплых месяцев про-
должается сезон ока-
шивания.

Оно ведется силами всех 
коммунальных служб города.
Траву косят управляющие 
компании, сотрудники УКХ. 
На прилегающих территори-
ях покосом занимаются орга-
низации Отрадного.

Звук бензокос в городе 
раздается повсеместно. При 
необходимости, город при-
влекает дополнительные 
силы по договорам. Газоны 
должны быть подстрижен-
ными — это закреплено 
законом.

Соб.инф.

12 юношей и девушек из 
Отрадного заняты благоу-
стройством города. Сейчас 
ребят в зеленых кепках мож-
но встретить на набереж-
ной. Там они убирают мусор, 
полют сорняки, приводят 
территорию в порядок.

Возраст в бригаде — от 14 до 18 
лет. Работают они 4 часа в день, 
как и положено в их возрасте по 
закону. За свой труд, по договору 
с МП «УКХ», ребята получат зар-
плату. Для многих из них она ста-
нет первыми самостоятельными 
деньгами. Но многие из них уже 
знают, как потратят свои честно 
заработанные.

В ОБЛАСТИ 

Причал у музея «Прорыв»
В Ленинградской области началось строитель-

ство пассажирского причала на Неве — у музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Причал планируется использовать для средних круизных и 
скоростных пассажирских судов. Он повысит туристическую 
доступность и привлекательность одного из ключевых музейных 
объектов региона. На месте строительства уже установлен плав-
кран, начинаются работы по погружению свайного основания. 

Объект будет введен в эксплуатацию до 1 ноября 2021 года. 
Строительные работы ведутся в рамках госпрограммы «Разви-
тие транспортной системы Ленинградской области».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

МОЛОДЁЖЬ

Молодёжная трудовая бригада в действии

Ребята трудятся на городской набережной, привлекают их 
и для уборки скошенной травы на городских газонах. После 
такой работы, говорят, уже никогда не станут бросать мусор 
на улице.

Регион ужесточает 
«антиковидные» меры: 
приостановлены массо-
вые и спортивные меро-
приятия со зрителями в 
«красной» зоне, ярмарки, 
работа детских развлека-
тельных центров.

Изменения в постановление област-
ного правительства подписал губерна-
тор   Александром Дрозденко. Документ 
вступил в силу с 12 июля 2021 года.

Кировский район находится в “жел-
той” зоне. 

До 1 августа в «красной» зоне запре-
щены любые массовые мероприятия. В 
«желтой» и «зеленой» зонах проведе-
ние массовых мероприятий, в том чис-
ле организованных региональными и 
муниципальными властями, разрешено 
при наличии у всех участников справок 
или сертификатов о полном курсе вак-
цинации от COVID-19, справок о пере-
несенном в последние 6 месяцев забо-
левании или сделанного не позднее, 
чем за 72 часа до мероприятия ПЦР-
теста с отрицательным результатом.  
Допускается проведение экспресс-
тестирования.

 В «желтой» зоне разрешено про-
ведение физкультурных и спортивных 
мероприятий с участием до 500 чело-
век на открытом воздухе. При этом 
для всех районов, вне зависимости от 
ограничительной зоны, главное усло-
вие – наличие у участников документов 
о вакцинации, справки о перенесенном 
заболевании COVID-19 или трехдневный 
отрицательный результат ПЦР-теста, 
для «желтой» и «зеленой» зон разреше-
но проведение экспресс-тестирования.

С 1 августа к работе в социальных 
учреждениях не будут допущены сотруд-
ники и персонал без документов о вак-
цинации от COVID-19, перенесенном 
заболевании в последние полгода или 
отрицательного ПЦР-теста на наличие 
коронавирусной инфекции, сделанного 
не позднее, чем за 72 часа.

Сохраняется рекомендация по 
оформлению организациями паспортов 
коллективного иммунитета от COVID-19. 
К числу организаций, которые оформят 
такой паспорт и получат преференции 
в виде снятия ограничений, добавле-
на сфера дополнительного образова-
ния. Для оформления паспорта теперь 
требуются документы о полном курсе 
вакцинации и справки о перенесен-
ном заболевании COVID-19 в течение 

последних 6 месяцев.
При получении плановой медицин-

ской помощи и различных медосмотров 
требуется предоставить документы о 
полном курсе вакцинации от корона-
вирусной инфекции или заключение 
иммунологической комиссии о противо-
показаниях к ней, или о перенесен-
ном заболевании COVID-19 в течение 
последних 6 месяцев. Исследования на 
антитела не принимаются.

Введено требование применения 
масок для посетителей фитнес-центров 
или фитнес-клубов, бассейнов, бань, 
предприятий общепита, парикмахерских 
и салонов красоты. Снять маску там 
можно непосредственно для предостав-
ления услуг – например, во время обеда 
в кафе или при тренировке в бассейне. 
Добавим, что в «красной» зоне измене-
на норма по заполняемости плаватель-
ных бассейнов – 8 квадратных метров 
площади бассейна на одного человека.

Организациям и предпринимателям 
рекомендовано перевести на дистан-
ционный режим работников старше 65 
лет, а также страдающих хроническими 
заболеваниями.

В районах «красной» зоны проведе-
ние свадеб, банкетов, дней рождений, 
семейных торжеств и других подобных 
коллективных мероприятий допуска-
ется в общественных местах и в поме-
щениях предприятий общественного 
питания при условии, что общее коли-
чество участников не будет превышать 
10 человек при обязательном условии 
использования масок. В «желтой» зоне 
– до 15 человек. 

Семейное мероприятие с большим 
количеством участников можно про-
вести только при наличии у всех участ-
ников документов, подтверждающих 
прохождение полного курса вакцинации 
от COVID-19, справки о перенесенном 
заболевании в течение последних 6 
месяцев или отрицательного результата 
ПЦР-теста на наличие коронавирусной 
инфекции, сделанного не позднее, чем 
за 72 часа до проведения мероприятия. 
Аналогичные требования и для торже-
ственных церемоний регистрации бра-
ка в ЗАГСах: в «красной» зоне до 10 
человек, в «желтой» зоне до 15 человек, 
больше – только при наличии «антико-
видных» документов.

Требование этих документов вводит-
ся и для транспортных экскурсионных 
перевозок в «красной» и «желтой» 
зонах. В «красной» зоне также умень-

шается заполняемость – с 75 до 50%.
В «красной» зоне запрещены ярмар-

ки, осуществляющие торговлю непродо-
вольственными товарами, а также дея-
тельность передвижных цирков шапито, 
в «желтой» – только при заполняемости 
50%. Работа детских развлекательных 
центров, детских игровых комнат и зон 
приостановлена в «красной» зоне, в 
«желтой» – ограничена по заполняемо-
сти до 50%. Для парков развлечений в 
«желтой» зоне деятельность разрешена 
только за пределами зданий, аналогич-
но районам «красной» зоны.

Для организаций дополнительного 
образования, в том числе в домах куль-
туры, в районах «красной» и «желтой» 
зон вводятся дополнительные ограниче-
ния – не более 1 человека на 4 кв.м. и не 
более 50% заполняемости при условии 
использования масок.

Для предприятий общепита «крас-
ной» зоны 50-процентное ограничение 
по заполняемости вводится как для 
залов, так и для летних террас, в «жел-
той» зоне – в помещениях разрешена 
заполняемость до 50%, на террасах – до 
100%. Также документом вводится трех-
дневное согласование муниципальными 
властями размещение летних террас 
для предприятий общепита.

В многофункциональных центрах во 
всех районах Ленинградской области 
предоставляется полный перечень услуг 
по предварительной записи, а без пред-
варительной записи – при наличии доку-
мента, подтверждающего прохождение 
полного курса вакцинации от COVID-19.

Показ фильмов, проведение концер-
тов на открытых площадках для зрите-
лей, находящихся в автомобилях, разре-
шено во всех районах области.

СПРАВКА
Распределение районов Ленинград-

ской области по зонам выглядит сле-
дующим образом:

• в «красной» зоне – Выборгский, Бок-
ситогорский, Гатчинский, Тихвинский 
Сланцевский, Всеволожский, Лодейно-
польский районы и Сосновый Бор;

• в «желтой» зоне – Волховский, 
Кировский, Киришский, Тосненский, 
Подпорожский, Приозерский, Волосов-
ский, Лужский и Ломоносовский районы;

• в «зеленой» зоне – Кингисеппский 
район.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

СТОПКОВИД 

Ленинградская область усиливает ограничения

Строительство причала завершает формирование 
«ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта в Ленинградской области, работа 
над которым велась с 2017 года. В регионе построены 
пассажирские причалы и причальные комплексы в 
Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на 
островах Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской 

Михаил ПРИСЯЖНЮК, 
председатель комитета Ленинградской области по транспорту
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «01» июля 2021 года №22

О признании утратившими силу решений  совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 03 июня 2020 года №25 и от 22 

марта 2017 года №7
В соответствии со ст.ст. 50, 51, п. 4 ч. 8 ст. 85 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с частью 1 ст.179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Уставом Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью МО «Город 
Отрадное», утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Отрадненское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области  от 13 сентября 2006 г. №104 (с 
изменениями), совет депутатов решил:

  1. Признать утратившими силу следующие решения сове-
та депутатов МО «Город Отрадное»:

1.1.  Решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
03 июня 2020 года №25 «Об утверждении Программы при-
ватизации имущества Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 - 2021 год» (с изменениями).

1.2.  Решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 22 
марта 2017 года №7 «Об утверждении Положения о порядке 
планирования и принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», и на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 2 июля 2021 года 

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

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «22» июня 2021 года № 387
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 28.05.2021г. № 354 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области в 2021-2023гг.» 
В целях реализации социально-экономической политики в 

сфере обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, повышения уровня и качества жизни 
населения, в рамках приведения документа в соответствие, 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 28.05.2021г. №354 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023гг.»  следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Обеспече-
ние мероприятий по содержанию и текущему ремонту муни-
ципального жилищного фонда» изложить в редакции соглас-
но Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы №3 «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Отрадненского городского поселения» изложить в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
размещению в информационной сети «Интернет», на офи-
циальном сайте МО «Город Отрадное» и в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л. В. Цивилева,  
заместитель главы администрации по экономике и инвести-

циям
Полный текст постановления с приложениями опублико-

ван 22 июня 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «25»  июня 2021 года № 399  
Об утверждении Порядка организации и проведения ярмарок 

на территории МО «Город Отрадное» и продажи товаров 
(выполнение работ, оказания услуг) на них

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», Федерального закона от  28.12.2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 29.05.2007 года № 120 
«Об организации розничных рынков и ярмарок на территории 
Ленинградской области», постановляет:

1. Утвердить Порядок организации и проведения ярма-
рок на территории МО «Город Отрадное» и продажи товаров 
(выполнение работ, оказания услуг) на них, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра», в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», а также 
размещению на официальном сайте МО «Город Отрадное».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации МО 
«Город Отрадное».

Л.В. Цивилева,  
заместитель главы администрации по экономике и инвести-

циям
Полный текст постановления с приложениями опублико-

ван 28 июня 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «25» июня 2021 года № 406
Об утверждении плана нормотворческой деятельности адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год

В целях организации нормотворческой деятельности адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год, 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области администрация МО «Город Отрад-
ное»:

1. Утвердить план нормотворческой деятельности адми-
нистрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Л.В. Цивилева,  
заместитель главы администрации по экономике и инвести-

циям
Полный текст постановления с приложениями опублико-

ван 1 июля 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 05 июля 2021г. № 413

О перечне помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и пригодных для проведения агитацион-

ных публичных мероприятий в форме собраний в период 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законодательного собрания Ленинград-

ской области седьмого созыва
В соответствии с п. 3 ст. 53 Федерального закона от. 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п. 3 ст. 67 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», ст. 32-1 Област-
ного закона Ленинградской области от 01.08.2006 № 77-оз «О 
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муници-
пальной собственности и пригодных для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний в период прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской. области седьмого 
созыва, 19 сентября 2021 года, согласно приложению.

2. Собственникам, владельцам помещений:
2.1. В случае предоставления помещения политической 

партии, зарегистрированному кандидату собственники, вла-
дельцы помещения не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, обязаны уведомить в письмен-
ной форме Избирательную комиссию Ленинградской области 
(на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва) или тер-
риториальную избирательную комиссию Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной (на выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва) о факте предоставления помещения, об 
условиях, на которых, оно было предоставлено, а также о том, 
когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандида-
там, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрирован-
ных кандидатов.

2.2. Заявки на предоставление помещений, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, рассматривать в течение 
трех дней со дня подачи указанных заявок.

3. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию Кировского муниципального райо-
на и руководителям учреждений, в которых находятся поме-
щения, указанные в п. 1 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Город 
Отрадное» оtradnoe-na-neve.ru и в сетевом средстве массовой 
информации OTRADNOEVSZ.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Город 
Отрадное» по общим вопросам.

А.С. Морозов, первый заместитель главы администрации 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации МО «Город Отрадное»  
от 05 июля 2021 г. № 413

Перечень помещений, пригодных для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний и находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственником, владельцем 

помещения по заявке зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения для встреч с избирателями 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, 

представителям избирательных объединений

Наименование учрежде-
ния, адрес

ФИО руково-
дителя

Тел/факс

МБУК «Культурный центр 
«Фортуна» 187330, Ленин-
градская область, Киров-
ский район, г.Отрадное, 
ул. Гагарина д. 1

Зименкова 
Людмила 
Александровна

8 
(81362)43-
863

МКУ «Отрадненская 
городская библиотека»
187332, Ленинградская 
область, Кировский район, 
г.Отрадное, ул. Вокзаль-
ная д.6

Кротова 
Екатерина 
Сергеевна

8 (81362) 
43-052

Полный текст постановления с приложением опубликован 
6 июля 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05 июля 2021г. № 414

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов в период проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Зако-
нодательного собрания Ленинградской области седьмого 

созыва

В соответствии с п.7 ст.54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с п. 9 ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы. 
Федерального Собрания Российской Федерации», с п. 5 ст. 
33 Областного закона Ленинградской области от 01.08.2006 
№ 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области», администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

1. Установить, что печатные агитационные материалы 
зарегистрированных кандидатов размещаются на рекламных 
(информационных) тумбах и стендах, расположенных по 
адресам, согласно приложению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в 
местах, за исключением мест, предусмотренных п.1 настоя-
щего постановления, производится в соответствии со ст.54 
Федерального закона от. 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра», разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Город 
Отрадное» оtradnoe-na-neve.ru и в сетевом средстве массовой 
информации OTRADNOEVSZ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации МО «Город 
Отрадное» по общим вопросам.

А.С. Морозов,  
первый заместитель главы администрации 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО «Город Отрадное»  

от 05 июля 2021 г. № 414
Перечень 

специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков Отраднен-

ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в период проведения выборов Губернатора 

Ленинградской области 13 сентября 2020 года

Избира-
тельные 
участки

Места для размещения

546 Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Вокзальная, д. 1

547 Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Ленина, д. 1-а

548 Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 20

549 Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Щурова, д. 10-а

550 Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 ул. Заводская, д.11

551 Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Кирпичная у д.10, на пересечении 
ул. Строителей, ул. Танкистов у д. 23

552 Ленинградская область, Кировский район, 
г.Отрадное, ул. Гагарина, д.14а

553 Ленинградская область, Кировский район, 
г.Отрадное, 1- я линия, д. 71 (у магазина «Пятё-
рочка»)

Полный текст постановления с приложением опубликован 
6 июля 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» otradnoevsz.ru

«Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» обраща-
ет внимание абонентов на 
изменение номера теле-
фона для передачи пока-
заний индивидуальных 
приборов учета природ-
ного газа с помощью смс-
сообщений. 

С июля 2021 года показа-
ния принимаются по номеру 
+7 (931) 521-97-31.

В сообщении необходимо 
указать номер лицевого счета 
и текущие показания прибо-
ра учета в формате «лицевой 
счет, пробел, показания», 
например, 712345678 3179. 

Номер телефона открыт толь-
ко для приема показаний счет-
чиков, он не предназначен для 
звонков и текстовых смс (звон-
ки и сообщения с текстом будут 

утеряны, поскольку не обра-
батываются автоматически, и 
система их не распознает).

Ознакомиться с други-
ми способами передачи 

показаний приборов уче-
та газа можно на сайте 
peterburgregiongaz.ru в разде-
ле «Как передать показания 
счетчика» 

Уведомление
Муниципальное бюджетное учреж-

дение средства массовой инфор-
мации «Редакция газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» сообщает о 
готовности предоставить, печатную 
площадь для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах  депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и  на выборах депу-
татов Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Размещение материалов осуществляется только на внутрен-
них полосах газет. 

Стоимость печатной площади для публикации предвыборной 
агитации составляет 

1. При публикации на 2,3,6,7 ч/б полосах - 40 рублей за ква-
дратный сантиметр.

2. При публикации на 4, 5 цветных полосах 50 рублей за ква-
дратный сантиметр.

Ленинградская область, г. Отрадное, Заводская, 11 
тел. 8 813-62 41-211, e-mail: otradnoe_vsz@mail.ru

Изменился номер телефона для передачи 
показаний газовых счетчиков по смс



№13 (274)  14 июля 2021 года 

Отрадное
вчера  сегодня  завтра8 Под занавес номера

Директор-
главный редактор 

Екатерина Юсубова

Подписано в печать
Отпечатано ИП Маслениковой В.Ю., 
196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Заставская, д. 7, офис 119
Тираж 3000 экз. 
Распространяется бесплатно.
Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.  
08.06.2011 г. Рег. ПИ № ТУ 78-00894
Выходит 2 раза в месяц –  2-я и 4-я среда
Все вопросы по рекламе и объявлениям 
по тел. 41-211.

Учредитель: администрация МО «Город Отрадное»
Издатель: муниципальное бюджетное учреждение средства массовой 
информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
Адрес редакции: 187330, г. Отрадное Кировского района 
Ленинградской области, ул. Заводская, дом 11.
Тел./факс 8(81362) 41-211.
E-mail:   Otradnoe_VSZ@mail.ru
Сайт: www.Otradnoevsz.ru

12+

13 июля 2021 года

Заказ № 8

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

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

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ!

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

Работаем официально с физическими 
и юридическими лицами.
Тел. 8-931-592-79-77

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Отрадное, ул. Заводская, д.19. 

тел: 8 (81362) 40-681; 8 (81362) 40-475

 МАТЕМАТИКИ;

 ФИЗИКИ;

 ОБЖ; 

 БИОЛОГИИ-
ГЕОГРАФИИ;

 ИНФОРМАТИКИ;

 Преподавателей 
специальных 
дисциплин 
«ПОВАР-
КОНДИТЕР»;

 Преподавателей 
специальных 
дисциплин 
«СУДОВОЖДЕНИЕ».

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области 

«Техникум водного транспорта» г. Отрадное

2-1

СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:

6-3

5-4

ТОМЯТА ТОСУШИ 
— доставка суши, роллов и пиццы в Отрадном!

Мы доставляем большие, сочные роллы 
и вкусную пиццу с сырным бортиком — 
убедитесь в этом сами!

Наша группа: vk.com/tomint

Сделайте заказ на сайте tomint.ru
или по тел. 333-55-58

Волонтёрский штаб всероссийского 
проекта #Мывместе в Кировском 
районе возобновляет свою работу

Наши волонтеры готовы оказать помощь людям старшего возраста, 
гражданам, находящимся на самоизоляции и проходящим лечение 

в медицинских учреждениях (ковидное отделение).
 Мы вновь готовы помочь в:
- доставке продуктов, лекарств
- оплате счетов ЖКХ

Заявки принимаются по телефону единой горячей линии 
8-800-200-34-11 или по тел. 8(81362)21-990

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Мы собрали рекомендации по эффективной борьбе с одним из самых неприят-
ных сорняков. Не забывайте, это ядовитое растение, вызывает серьезные ожоги 
на солнце!

Будьте внимательны перед тем, как приступить к обработке Борщевика Сосновско-
го и обязательно не забудьте про средства защиты.

ЦУР Ленинградской области

Что делать, если на Вашем 
участке вырос борщевик?

9 июля Отрадное потряс-
ла страшная новость: из 
окна на 6 этаже выпала 
двухлетняя девочка. Окно, 
как выяснилось, было 
открытым. Марля, натяну-
тая на деревянную раму 
от комаров, обезопасить 
малышку не смогла. 

Чтобы такой трагедии не 
произошло, помните о простых 
правилах: 

— Не оставляйте малышей 
одних в комнате, если окно 
открыто. Именно так происхо-
дит большинство падений.

— Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребенок не 
мог залезть на подоконник.

— Никогда не рассчитывай-
те на москитные сетки. Они не 
предназначены для защиты от 
падений.

— Открывайте окна сверху, а 
не снизу.

— Ставьте специальные 
фиксаторы, которые не позво-
ляют малышу самостоятель-
но открыть окно более чем на 
несколько сантиметров.

— В крайнем случае откру-
тите оконные рукоятки и при-
кручивайте их обратно по мере 

необходимости. Это делается 
элементарно.

— Если вы стоите у окна вме-
сте с ребенком, всегда крепко 
держите его за руку или талию, 
но не за одежду. Если малыш 
резко дернется, ткань может 
порваться и он упадет.

— Наклейте на оконные стек-
ла специальную пленку: если 
стекло разобьется, она защитит 

вас и ребенка от порезов. Или 
установите специальные ударо-
прочные стекла.

— Объясняйте детям, 
насколько опасно прибли-
жаться к полностью открытым 
окнам. Расскажите о ненадеж-
ности москитных сеток и непри-
способленности подоконников 
для игр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Трагедию можно предотвратить


