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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители определяют 
территории 
благоустройства
Начался отбор предложений по выбору терри-
тории МО «Город Отрадное» в рамках Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2023 году.

В Отрадном благоустроена невская набережная, в 
2022 году начнется благоустройство Пеллинского пар-
ка. Останавливаться на этом нельзя, городу необходимо 
повсеместное развитие. Как раз сейчас можно предложить 
общественную территорию, которая на Ваш взгляд больше 
всего нуждается в преобразованиях! 

В 2021 году администрация МО «Город Отрадное» при-
няла решение о подготовке заявки для участия в этом 
серьезном конкурсе. Одно из его основных условий  — 
активное участие жителей в вопросах отбора обществен-
ных территорий, а также предложений о качественном 
наполнении городского пространства.

Этот конкурс  — прекрасная возможность реализовать 
свои задумки в области благоустройства и развития обще-
ственных территорий нашего города! В конкурсе участвуют 
малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также 
исторические поселения федерального и регионального зна-
чения. Каждый житель города Отрадное может предложить 
свое видение того, какая общественная территория (парк, 
сквер, пешеходная зона и т.д.) нуждается в преображении. 

Голосование проводится в два этапа. Первый этап  — 
сбор предложений по общественным территориям от 
жителей, второй этап  — голосование за наиболее попу-
лярные варианты, отобранные на первом этапе. 

Территория, набравшая наибольшее количество голо-
сов, будет предложена на Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Возможно, именно 
наше предложение будет признано одним из приоритет-
ных и займет призовое место. 

Для участия в опросе необходимо заполнить специаль-
ную форму и принести ее:

• в МБУК КЦ «Фортуна»: г. Отрадное, ул. 
Гагарина д. 1 (фойе)

• в МКУ «Отрадненская библиотека»: г. 
Отрадное, ул. Вокзальная д. 6 (читальный 
зал для взрослых).

• Опрос можно пройти также через «Гугл 
формы». 

Предложения принимаются до 4 сентя-
бря 2021 года.

СПРАВКА
С 2018 года по поручению Президента Российской Федера-

ции был учрежден и организован Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Конкурс получил значи-
тельный отклик у городов и регионов нашей страны, в связи с 
этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже 
в рамках реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда» с призовым фондом 5 млрд. рублей в год.

Яблоневую аллею 
теперь освещают 
фонари 
Провести здесь освещение удалось за счет эко-
номии средств при аукционе на благоустройство 
мкр.Ивановская.

Работы, которые проводятся по областному закону 
№3-оз, определяют инициативные комиссии жителей. 

В этом году за счет средств областного и местного бюд-
жетов в мкр Ивановская проложили пешеходные дорож-
ки. Они появились у платформы Ивановская и от речки 
Святки к лицею. 

Сэкономленные при проведении торгов деньги жители 
решили направить на благоустройство Яблоневой аллеи. 
Белые ночи закончились, и здесь отныне горят фонари. 

29 июля в Отрадном 
на нижней площадке 
судостроительно-
го завода «Пелла» 
провели пожарно-
тактическое учение по 
тушению условного 
пожара.

По легенде, горело суд-
но «Скорпион». Област-
ные пожарные экстренно 
отреагировали: потушили 
условный «пожар» после 
условного «взрыва» в 
рубке судна. Все ситуа-
ции были запланированы 
сценарием этих масштаб-
ных учений. В отработке 
навыков участвовали 12 
единиц спецтехники, пер-
сонал завода, сотрудники 
МЧС и «Леноблпожспаса», 
представители городской 
и районной администра-
ций.

За ходом учений наблю-
дал и.о. главы администра-
ции Александр Морозов. 

Слаженность дей-
ствий всех участников 
позволили даже самые 
сложные этапы уложить 

в нормативное время. 
Эти мероприятия позволи-
ли проверить готовность 
пожарно-спасательного гар-

низона Кировского района к 
экстренному реагированию. 

По информации пресс-службы КМР ЛО 
Фото ГКУ «Леноблпожспас»

Уборка контейнер-
ных площадок города 
продолжается с конца 
июля. На эти цели из 
городского бюджета 
был выделен миллион 
рублей. 

В результате конкурса 
определен подрядчик  — 
компания «Пик». По усло-
виям договора с террито-
рии города за счет средств 
местного бюджета вывезут 
свыше восьмисот кубоме-

тров мусора. 
Одна из проблем 

захламленности в том, что 
жители свозят строитель-
ный мусор на площадки 
сбора бытового. Крупнога-
барит смешивается с отхо-
дами. Регоператор отка-
зывается сортировать их, 
и вывозит строго бытовой 
мусор из бачков. 

В конце мусорного тон-
неля все же появился свет. 
Многие площадки уже при-
вели в порядок. Уже к 4 авгу-

ста 300 кубов мусора вывез-
ли на полигоны. И эта работа 
продолжается каждый день. 
Основной фронт  — в част-
ном секторе.

Но тут же, в бачках для 
бытовых отходов появля-

ются ветки. Это не бытовой 
мусор, поэтому их регопе-
ратор не повезет на свал-
ку, и все пойдет по кругу. 
Прервется ли он с концом 
дачного сезона  — покажет 
время. 

ЖКХ

Сотни кубометров мусора 
отправляются на полигоны

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

На «Пелле» прошли 
пожарные учения

ЦИФРА

300 кубометров мусора вывезли  
на полигоны к 4 августа 

Форма для 
голосования 

здесь
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4 августа в выста-
вочном зале 
музея-заповедника 
«Прорыв блокады 
Ленинграда» начала 
свою работу выставка 
художника Владими-
ра Зенина «Святой 
князь Александр 
Невский — житие 
земное и небесное». 

На открытии присут-
ствовали глава Кировского 

района ЛО Андрей Гар-
дашников, председатель 
Центрального штаба Все-
российского общественно-
го движения «ВОЛОНТЕРЫ 
ПОБЕДЫ» Ольга Амельчен-
кова, заведующий музе-
ем -заповедником «Прорыв 
блокады Ленинграда» Денис 
Пылев, жители района. 
Напомним, в 2021 году 
празднуется 800-летие со 
дня рождения князя Алек-
сандра Невского.

Сюжеты в картинах 
разворачиваются на фоне 
исторических событий, 
повествование начинается 
от юных лет до княжеского 
правления, рассказ идёт о 
битвах за Родину, служении 
православию и народу.

Выставка будет рабо-
тать до 29 августа.

После показа работ в 
Санкт-Петербурге Влади-
мир Зенин обещал пода-
рить музею-заповеднику 

«Прорыв блокады Ленин-
града» триптих

Справка

Художественные 
работы выполнены 
в авторском стиле 
Владимира Зенина, 
который имеет ака-
демическое художе-
ственное образование, 
но в то же время впи-
тал в себя традиции 
русской церковной и 
народной культуры. 
Целью автора было не 
только информаци-
онное и историческое 
наполнение работ, но 
и эстетическое, образ-
ное изображение древ-
ней Руси, которую 
мы знаем по летопи-
сям, архитектуре, 
живописи и другим 
памятникам, сохра-
нившихся и дошедших 
до нас. Все эти эле-
менты и послужили 
основой для создания 
художественного язы-
ка автора.

Из инф. пресс-службы КМР ЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Особый 
противопожарный 
режим снят
Леса теперь можно посещать, не нарушая закон. 
Губернатор подпсиал постановление об отмене 
особого противопожарного режима.

При этом администрация региона просит граждан 
неукоснительно соблюдать правила пожарной безопас-
ности при посещении лесов.

В случае обнаружения пожара  — звонить на номер 
телефон регионального пункта диспетчерского управ-
ления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111 или прямую линию 
федеральной лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Особый противопожарный режим был введён в 
Ленинградской области с 11 июня в связи с высокими 
температурами воздуха и повышенной пожароопасно-
стью в лесах.

На период действия особо режима запрещалось 
посещение лесов, въезд в них транспортных средств, раз-
ведение костров.

Из инф.  
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ОБРАЗОВАНИЕ 

О городских 
цветах заботится 
«Семицветик»
Воспитанники МБДОУ № 4 «Семицветик» взяли 
шефство над цветочными клумбами города 
Отрадное.

Проблема экологического воспитания становится 
все  актуальней. Бережное отношение к живой природе, 
осознание важности ее охраны, формирование экокуль-
туры и сознания необходимо воспитывать с ранних лет. 
Ведь дошкольное детство — начальный этап формиро-
вания личности человека, когда закладываются пози-
тивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к 
себе и окружающим людям.

За территорией детского сада по улице Советская 
и Новая напротив Отрадненской городской больницы 
есть прекрасные клумбы с красивыми цветами. Лето в 
этом году выдалось жарким, поэтому сотрудники и вос-
питанники проявили инициативу — каждое утро ходят 
поливать клумбы.

Дружным коллективом ребята с лейками с помощью 
педагогов с радостью и заботой осуществляют полив 
цветов. Соприкасаясь с предметами и явлениями при-
роды, дети приобретают конкретные знания о ней, уста-
навливают связи между развитием растений и уходом 
за ними. Все это положительно влияет на развитие мыш-
ления, создает основу для материалистического миро-
понимания помогает воспитывать у детей любовь и 
бережное отношение к объектам природы, способству-
ет формированию трудолюбия и других нравственных 
качеств.

И.В. Шлыкова,  
педагог – психолог МБДОУ № 4 «Семицветик» 

В ходе рабочей поезд-
ки в Тосненский район 
губернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозденко 
осмотрел ход работ 
по созданию историче-
ского парка Алексан-
дра Невского.

Первым этапом являет-
ся благоустройство, вклю-
чающее в себя мощение 
дорожек камнем, устрой-
ство газонов и монтаж 
освещения. 

Центром будущей при-
родно -исторического парка 
является Графская гора, где, 
по мнению историков, князь 
Александр Невский совер-
шал молитву о даровании 
русским войскам победы 
в битве со шведами, здесь 
установят памятник князю. 
Дорожки, проложенные в 
форме креста, дополнят 
яркой подсветкой. 

Парк станет новым обще-
ственным пространством 
Ленинградской области, 
сочетающим возможность 
проведения культурных, 
массовых, просветительских 

мероприятий и возмож-
ность сохранения историко-
мемориального значения 
этих мест. Сейчас здесь уста-
новлены поклонный крест 
и памятный знак в честь 

770-летия Невской битвы.
Работы по благоустрой-

ству территории осущест-
вляет Парковое агентство 
Ленинградской области в 
рамках подготовки к празд-

нованию 800-летия святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В ОБЛАСТИ 

Парк Александра Невского: 
начало положено

В РАЙОНЕ

Открылась выставка, 
посвященная  
Александру Невскому
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Этих ребят можно 
встретить на многих 
официальных меро-
приятиях в футболках 
с надписью «Отрадное 
— это мы». Клуб, объ-
единивший молодых 
людей нашего города, 
основан в 2015 году. 
на идее доброй воли, 
сотрудничества и бес-
корыстного участия в 
жизни Отрадного . 

Мы побеседовали с 
руководителем «Вос-
хода» Маргаритой 
АНТИПОВОЙ.

 — Маргарита Генна-
дьевна, волонтёрскому 
клубу «Восход» уже 6 лет. 
Вспомните, с чего всё 
начиналось?

— Создание нашего 
волонтёрского клуба про-
шло, можно сказать, спон-
танно. Сначала дети прихо-
дили ко мне в театральный 
кружок — я ведь ещё и 
руководитель детского 
театрального коллектива. 
Постепенно круг наших 
интересов рос, и как-
то директор «Фортуны» 
Людмила Александровна 
Зименкова предложила 
организовать на базе теа-
трального кружка волон-
тёрский клуб... Я озвучила 
эту идею ребятам, и они 
сразу загорелись: да, мы 
согласны! Удивительного 
тут нет, мы ведь готовили 
театральные постановки 
патриотической направ-
ленности, так что волон-
терский клуб —для нас 
был как бы реальным про-
должением театральной 
игры. У нас была такая 
постановка «Комсомол гла-
зами волонтёров». Я, в при-
мер, рассказывала детям о 
тимуровцах, чем они в своё 
время занимались. 

Название клуба предло-
жила тоже Людмила Алек-
сандровна: во-первых, наш 
Культурный центр носил 
когда-то название ДК «Вос-
ход», а во-вторых, наш 
«Восход» ассоциировался 
с восходящими детскими 
росточками. И название 
прижилось!

Наш клуб знают в райо-
не. Если нас приглашают 
нас поучаствовать в меро-
приятиях, совместно с 
другими волонтерскими 

клубами, мы всегда откли-
каемся.

 
— Вы заранее опреде-

лили, чем будете зани-
маться, в каком направ-
лении пойдёт развитие 
волонтёрского клуба?

— Всё шло в русле тех 
или иных ситуаций. Изна-
чально мы были волонтера-
ми культуры — ребята помо-
гают Культурному центру в 
проведении очень многих 
мероприятий... Постепенно 
клуб развивался. 

Как-то нам позвонили 
из Кировска, из отдела по 
делам молодежи и сказали, 
что, к ним обратилась оди-
нокая бабушка из Отрадно-
го и попросила помощи. Мы 
тогда сразу откликнулись. 
Мои волонтеры ухажива-
ли за ней два года: ходили 
в магазины за покупками, 
выносили мусор, гуляли 
с собакой, поздравляли с 
праздниками. Мы ее так и 
звали — «наша бабушка». 
Она была очень благо-
дарна: «Вы подарили мне 
семью»,- говорила. Бабушка 
о многом общалась с ребя-
тами, рассказывала о своей 
жизни, о молодых годах... 
Сейчас мы вынуждены пока 
прекратить всю эту работу: 
сказалась пандемия, да и 
риски очень большие.

Мы очень активно уча-
ствуем в разных конкур-
сах, например, в конкурсе 
«Я б на выборы пошёл...». 
Мы в стали единственным 
волонтёрским клубом в 
районе, дошедшим до 
регионального конкурса. 
Два года подряд мы зани-
мали призовые места.

А еще мы придумали 
акцию «Дед Мороз в каж-
дый дом». Ведь, порой, 
пригласить Деда Мороза 
и Снегурочку на Новый 
год — порой так и остает-
ся мечтой. Мы приходи-
ли в квартиры в первую 
очередь к многодетным 
семьям, поздравляли, 
директор Культурного цен-
тра Людмила Александров-
на Зименкова выдавала 
нам подарки для детей. Нас 
встречали очень хорошо! 
Как-то позвонила одна жен-
щина с просьбой поздра-
вить её маму — она у неё 
лежачая. Всё сами приду-
мывали, все поздравления!

— Маргарита Генна-
дьевна, а какие-то воз-
растные рамки у ребят-
волонтёров есть?

— Нет, никакого отбо-
ра нет. Как-то само собой 
получается: 11 классов 
закончил, уходит в Петер-
бург на дальнейшую учёбу, 

там уже другая жизнь начи-
нается... 

Но когда организуем 
мероприятие, конечно, 
учитываем возраст ребят.

 — В общем, помощь, 
помощь и ещё раз 
помощь...

— Да, субботник в горо-
де — мы первые, посадить 
цветочки — волонтёры 
тут как тут... «Восходовцы» 
участвуют в очень многих 
общегородских мероприя-
тиях, иными словами, нас 
знают.

 
— Сколько в клубе 

ребят?
— Сейчас 25 человек. 

В одном мероприятии 
одни ребята задействова-
ны, в другом — другие... 
По-прежнему мои волонтё-
ры участвуют в культурных 
акциях: всё-таки база наше-
го волонтёрского движе-
ния — Культурный центр 
«Фортуна». Если в КЦ про-
ходят районные и област-
ные мероприятия, то без 
наших ребят не обходит-
ся. Мы встречаем гостей, 
сопровождаем мероприя-
тие, помогаем ориенти-
роваться в ситуации. Мы 
встречаем делегации горо-
дов области. И здесь наша 
волонтерская работа очень 
важна. Приезжают по 15-16 
коллективов — как их 
одних оставишь?! Заблу-
дятся... Вот наши ребята и 
встречают их.

 
— Форма у волонтё-

ров клуба есть? 
— Конечно! Футболки с 

надписями «Клуб «Восход» 
— волонтёр», «Отрадное 
— это мы».

Замечу, что мои воспи-
танники делают всё с боль-
шим воодушевлением. Они 
делились со мной, мол, до 
участия в волонтёрском 
движении мы не обращали 
внимания — живёт город и 
живёт, а когда стали волон-
тёрами, поняли, что мы 
— часть города, принима-
ем активное участие в его 
жизни, мы горды, что нам 
доверяют серьёзные дела, 
самостоятельную работу.

— А кто генерирует 
идеи?

— Я придумываю, потом 
мы все вместе обсуждаем, 
дополняем, доводим до 
совершенства. 

 
— Как же к вам 

попасть?
— Каким-то специаль-

ным отбором я не занима-
юсь. Все добровольно. 

Бывает даже так, что к 
нам направляет ребёнка 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних. Многие 
остаются — им нравится 
волонтёрская работа. Я 
никогда не спрашиваю у 
ребёнка, что он натворил. 
Но как-то так происходит, 
что он раскрывается сам. 
Был у нас один мальчик, 
про таких говорят «он 
очень сложный». Понача-
лу боялась не того, что я с 
ним не справляюсь, а того, 
как мои воспитанники его 
воспримут. А он как-то 
быстро влился в коллек-
тив. Сейчас ему уже 18 лет, 
скоро ему в армию, но он 
продолжает волонтер-
скую работу.

— Как для клуба «Вос-
ход» прошёл прошлый 
год, год под знаком 
COVID-19?

—С учётом всех эпиде-
миологических ограниче-
ний мы были вынуждены 
и себя ограничивать. Не 
контактировали с нашими 
бабушками, ветеранами. 
Мероприятия массовые 
были отменены — и мы 
тоже были только в онлай-
не. 

Сегодня из-за продол-
жающейся пандемии пла-
нировать что-то долгосроч-
ное очень сложно, почти 
нереально.

Но сворачивать волон-
терскую работу мы, конеч-
но же, не собираемся. В 
нашей помощи, я знаю, 
нуждаются очень многие.

 
— Среди волонтёров 

есть участники Вашего 
театрального коллекти-
ва?

— Да, есть, например, 
Полина Губиева. Малень-
кие участники театрально-
го коллектива меня часто 
спрашивают об участии в 
волонтерской работе — им 
она очень нравится. Я им 
говорю, что нужно немного 
подрасти.

 
— Как родители отно-

сятся к волонтёрской 
работе своих детей?

— Всех я, конечно, не 
спрашивала, но многие 
меня благодарили за то, что 
ребёнок занимается таким 
важным делом.

 
— Друг с другом 

обсуждаете свои дела?
— Да, такое общение 

очень важно для всех нас. 
Собираемся, чай пьём. Дей-
ствительно, мы, наверное, 
как одна большая семья. 
Мне могут звонить и позд-
но вечером, и в выходные 
дни, мол, помогите.

Волонтёрский клуб «Восход»: 
как одна большая семья
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Есть у нас и love-story. 
Лида Грабалёва и Дима 
Гололобов познакомились 
в нашем клубе, уже поже-
нились. Еще одна красивая 
пара,— Артём Салтыков и 
Юля Козак, серьезно встре-
чаются.

 
— Маргарита Ген-

надьевна, представь-
те: вдруг сегодня клуб 
закрыли...

— Ну что вы! Я не пред-
ставляю себя без своих 
детей. Они дали мне очень 
многое — и опыт, и энер-
гию… Мы уже, наверное, 
не можем друг без друга. 

Для меня волонтёрские 
заботы — это очень значи-
мо. Конечно, и без проблем 
не обходится, и конфлик-
ты случаются. Например, 
намечается мероприятие, а 
кто-то из наших не пришёл 
— проспал. Разговариваем 
об ответственности: обе-
щал — выполни! Знаете, 
чему-то я учу ребят, чему-то 
сама учусь у них.

— Как Вы считаете, 
что самое сложное для 
детей в волонтерской 
работе?

— Думаю, что самое 
сложное — это общение с 
детьми-инвалидами. Ког-
да мои ребята приходили 
поздравлять с Новым годом 
в семью, где полностью 
парализован ребёнок... 
даже мальчики выходили и 
плакали...

А с бабушками они 
очень хорошо общаются! 
Те много рассказывают о 
своей жизни, о молодости. 
Бабушки всегда ждут ребят, 
благодарят... А я чувствую, 
как душа ребёнка расцвета-
ет, когда он помог пожило-
му человеку и заслужил от 
него благодарность. В День 
волонтера — он в России 
отмечается 5 декабря моих 
ребят всегда поздравляют.

 
— Вы руководите теа-

тральным коллективом. 
Волонтеры участвуют в 
постановках?

— Да, они помогают, 
например, когда в ходе 
действия необходимы 
какие-то массовые сцены. 
По календарным праздни-
кам, скажем, День Победы, 
День памяти и скорби мы 
с ребятами делаем темати-
ческие постановки... Полу-
чали награды за лучший 
военно-патриотический 
спектакль на областных 
конкурсах.

 
— Как в семье вос-

принимают Вашу работу? 
Муж не говорит, мол, хва-
тит этих забот?

— Нет, до этого не 
доходит. Он вообще зовёт 
меня «мама Чоли», так 
звали героиню одного из 
бразильских сериалов, 
она всем всегда помогала, 
заботилась… Муж, напро-
тив, в случае особой необ-
ходимости всегда поможет, 
подвезти, скажем, в мкр 
Строитель Деда Мороза и 
Снегурочку — детей одних 
ведь туда не отправишь! 

А что говорят сами 
«восходовцы» о сво-
ем клубе?

  
Кристина Мазур,  
ученица ОСШ №2: 

Участвую в волонтёр-
ской работе только два 
месяца, но она мне очень 
нравится. В клуб Восход 
пришла по стопам стар-
шего брата Влада Мазур, 
Влад сейчас несёт службу 
в Российской Армии в вой-
сках ВДВ.

Артём Ежов,  
выпускник ОСШ №3:

Я уверенно чувствую 
себя в волонтёрской рабо-
те. Увлекаюсь фотогра-
фией. В «Восходе» ценю 
атмосферу в коллекти-
ве. В семье знают о моей 
волонтёрской работе, и 
рады этому увлечению. 

Полина Губаева, 
ученица ОСШ №3:

Очень многое мне дала 
работа волонтёром, нау-
чила общению, помогла 
даже найти себя.

Дарина Чумак,  
ученица ОСШ №2:

Очень привлекает 
общение. Никаких труд-
ностей в волонтёрской 
работе для нет, но если 
они иногда и возника-
ют, то друзья из волон-
тёрской команды всегда 
помогут. Очень важно, 
что всегда все вместе, 
с ребятами интересно, 
весело, познавательно… 
В общем, вся наша коман-
да — это большая и друж-
ная семья!

Аня Матушинец:

Восход  — это не про-
сто волонтерский клуб! 
Это нечто большее… 
семья, поддержка, пере-
мены, возможности! Воз-
можность найти себя и 
погрузиться в это дело 
всей душой! Восход  — это 
место где тебя любят 
и ждут. Восход  — это 
бесценный опыт и время 
которое потрачено НЕ 
зря! Восход  — это пере-
мены, перемены в твоей 
жизни только в лучшую 
сторону! Я рада, что 
могу быть частью этого 
небольшого «мира».

 Ксения Трунова:

Узнала о волонтёрах 
в нашем городе я совсем 
случайно. Сразу же заин-
тересовалась их деятель-
ностью и решила присое-
диниться!

Волонтёрский клуб 
«Восход «стал для меня 
вторым домом, где меня 
ждали. Волонтерство  — 
прекраснейший опыт, 
который дал мне возмож-
ность развития своих 
качеств!

Всё это было сделано 
руками великолепнейшего 
руководителя — Маргари-
ты Геннадьевны Антипо-
вой, человек, без которого 
не было бы нас и той уют-
ной атмосферы в коллек-
тиве.

 
Юля Козак:

Для меня Восход — это 
семья!

Ребята и сам руководи-
тель стали для меня очень 
близкими и родными!

Все ребята у нас очень 
дружные, во все мероприя-

тия мы вкладываем душу, 
чтобы порадовать зри-
телей).

 
Александра  
Микушева:

«Восход» — это непро-
сто волонтерский клуб, 
«Восход» — это маленькая 
семья. И я искренне рада, 
что стала ее частичкой.

За 4 года волонтер-
ства я получила множе-
ство положительных 
эмоций, новых знакомств, 
умений и навыков, посе-
тила разные города и 
мероприятия. Пройден 
долгий путь, сделано мно-
го добрых дел. Это огром-
нейший опыт, за кото-
рый хочется выразить 
благодарность «Восходу» 
и его руководителю — 
Маргарите Геннадьевне. 
Это тот человек, кото-
рый является не только 
наставником, но и совет-
чиком, который всегда 
поддержит и подскажет. 
Без Маргариты Геннадьев-
ны не было бы того самого 
дружного и позитивного 
«Восхода».

Хочу пожелать клубу 
дальнейшего процвета-
ния, побед и позитива!

P.S. в прошлом году 
«восходовцы» должны были 
отметить первую круглую 
дату — 5 лет со дня образо-
вания. Корректировки в эти 
планы внесла пандемия, и 
праздника, к сожалению, не 
состоялось. Но в этом году, 
в День волонтера, добро-
вольцы из «Восхода» обя-
зательно будут принимать 
поздравления с 5+1-летним 
юбилеем. 

Подготовил Георгий ГРАДОВ, 
фото из архива редакции 

 и ВК «Восход»

Изучаем 
Ленобласть в 
игровой форме 

1 августа волонтеры 
клуба «Восход» вместе с 
коллективом КЦ «Форту-
на» провели игровую про-

грамму, посвященную Дню 
образования Ленинград-
ской области. Мероприятие 
проходило в рамках волон-
терской деятельности по 
федеральному проекту 
«Социальная активность» 
нацпроекта «Образование».

В ходе игр и конкурсов 
участники узнали много 
полезной информации, а 
также интересных фактов о 
Ленинградской области.

«Было очень здорово, 
мы хорошо провели время 
всей семьей, а главное  — 
отвлекли детей от гаджетов. 
Спасибо за отличную орга-
низацию и познавательные 
игры!»  — поблагодарили 
взрослые участники.

28 июля — День 
загадывания 
желаний

В этот день в фойе КЦ 
«Фортуна» состоялась 
игровая программа по 
мотивам сказки В. Катаева 
«Цветик — семицветик».

Сказочный персонаж, 
девочка Женя потеряла свои 
баранки, но с помощью Ска-
зочной Феи нашла «цветик-
семицветик», на каждом 
лепестке было написано 
желание. Женя отрывала 
лепесток, читала желание и 
все ребята вместе исполня-
ли его: танцевали, играли, 
соревновались в эстафет-

ной игре! В конце игры все 
загадывали свои желания, в 
виде рисунков или записы-
вали. Восоходовцы надеют-
ся, что все загаданные жела-
ния непременно сбудутся. 

10 июля прошел 
квест-игра 
«Дружная семья»

Событие посвятили Дню 
семьи, любви и верности. 

Восходовцы работали 
на станциях, на которых 
семьи выполняли задания. 
Кто если не «Восход» при-
дет на помощь в созда-
нии самого праздничного 
настроения! 

Лето — горячая пора для «Восхода»
Даже в каникулы неугомонные добровольцы из 
отрадненского клуба не сидят на месте. Списки 
их добрых дел пополняются чуть ли не каждую 
неделю.

По информации ВК «Восход»,  
фото ВК «Восход»
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Флаг Отрадного на 
вторую по высоте 
вершину мира 29 
июля вознес наш 
земляк, Александр 
Логачёв.

Лучше гор могут быть 
только горы, на которых 
ты не бывал — поется в 
известной песне. Наш зем-
ляк Александр Логачёв 
следуя зову мечты поко-
ряет мировые вершины. 
И везде с собой он берет 
флаг родного города 
Отрадное.

29 июля Александр 
покорил вторую мировую 
высоту — восьмитысяч-
ник К2 на границе Китая и 
Пакистана. Три года назад 
благодаря Александру 
флаг Отрадного вознес-
ся над Эверестом. Тогда 
он делился планами, что 
не собирается останавли-
ваться на достигнутом.

Покорение вершин 
Земли — огромная увле-
ченность Александра, 
истоки которой берут 
свое начало в непростых 
девяностых годах. Тогда 
на чистейшем энтузиазме 
и любви к туристическому 
спорту Сергей Аркадье-
вич Логачев, отец наше-
го героя, на собственные 
средства сформировал 
кружок по интересам для 
подростков. Ребята, осваи-
вая азы пешего, горного, 
водного туризма, ориен-
тирования на местности, 
под руководством Сергея 
Аркадьевича постепенно 
становились настоящи-
ми спецами. Со време-
нем команда туристов из 
Отрадного стала выезжать 
на соревнования раз-
личного уровня. Ребята 
с самостоятельно пере-
деланными из парашютов 
рюкзаками, боролись за 
звание лучших наравне с 
туристическими объеди-
нениями, которые имели 
регулярное финансиро-
вание. Они становились 
призерами и победителя-
ми региональных и все-
российских чемпионатов, 
побывали на Алтае, Урале, 
в Хибинах… На чемпиона-
те России в горах Кольско-
го полуострова команда 
заняла 1 место.

«Тогда я понял, что 
Александр самый кру-
той, — делится воспоми-
наниями Михаил Пучков, 
который в те годы также 
состоял в отрадненском 
туристическом кружке. — 
Много сложных моментов 
было. Но тогда мы были 
одной командой, и Саша 
был ее безусловным, пусть 

и неформальным лиде-
ром».

Логачев не остано-
вился на достигнутом, 
а поставил себе новые 
цели. Перед тем, как стать 
покорителем горных вер-
шин, Александр покорил 
марафонские дистанции 
на пяти континентах. Даль-
ше — выше. Александр 
начинает восхождение на 
горные высоты нашей пла-
неты. МакКинли на Аляске, 
кавказские Эльбрус и Каз-
бек, пик Ленина на Пами-
ре, Аконкагуа в южноаме-
риканских Андах…

Весной 2018 года — 
Эверест. Вершина мира. 
Белоснежно-синяя мечта 
каждого альпиниста. Тог-
да он поделился с нами, 

что останавливаться на 
достигнутом не планиру-
ет. На нашей Земле есть 
горы, которые превос-
ходят Эверест пусть не по 
высоте, но по сложности 
восхождения. Вот они и 
являются новой целью 
альпиниста. 

И спустя три года, 
Логачёв покорил К2, или 
Чогори. Ее еще называют 
горой смерти. Покоряется 
она немногим, из-за слож-
ности восхождения. Но 
— знай наших! -нашему 
земляку, отрадненцу, она 
оказалась по плечу!

Остается добавить, что 
сегодня Александр Сер-
геевич Логачев живет в 
Москве, входит в состав 
руководства производ-
ственной компании. Он 
вполне может себе позво-

лить остановиться, решив, 
что приключений было 
достаточно, но огонь 
туристских костров, кото-
рые жгли ребята из отрад-
ненского кружка, до сих 
пор горит в неугомонной 
душе нашего земляка. 

Он не предал дело сво-
его отца, доказал себе и 
окружающим, что возмож-
ности у человека безгра-
ничны. Александр Логачев 
всегда помнит о малой 
родине, бережно храня 
город Отрадное в сердце. 
Подтверждение этому — 
флаг, знакомый каждому 
жителю нашего города, на 
вершинах планеты.

…Уникальные люди 
вырастают на берегах 
вольной Невы!

Екатерина Юсубова, 
фото предоставлено М. Пучковым 

Новая вершина  
Александра Логачёва

МОЛОДЁЖЬ 

Свободное 
время — 
с пользой  
для общества 
В минувшие выходные Волонтеры Победы 
Кировского района ЛО помогали семье Леонтье-
вых из города Отрадное. Пожилая пара загото-
вила дрова на зиму, а добровольцы сложили 
их в дровницу. Волонтеры работают в рамках 
федерального проекта «Социальная активность» 
нацпроекта «Образование».

Как отмечают сами добровольцы, с поставленной зада-
чей справились быстро: «У Волонтеров Победы не быва-
ет выходных или каникул. Мы готовы прийти и помочь в 
любое время!»

Инф. отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту КМР ЛО

СПОРТ

Медаль 
Олимпиады —  
у гатчинской 
синхронистки

Синхронистки Светлана Колесниченко и Светла-
на Ромашина стали олимпийскими чемпионками 
Токио-2020 в дуэтах.

4 августа, на Олимпиаде в Токио были разыграны меда-
ли в синхронном плавании в соревнованиях дуэтов.

Сборную России представили Светлана Колесниченко 
из Гатчины и москвичка Светлана Ромашина.

Серебро Олимпиады в синхронном плавании доста-
лось дуэту из Китая, бронза — у украинских спортсме-
нок.

Пресс-служба 
 губернатора и правительства Ленинградской области

Отрадное Ленинградской области, 
что на Неве ты мой родной город 
навсегда!

АЛЕКСАНДР ЛОГАЧЁВ,  
альпинист, уроженец г.Отрадное значок инстаграм 

Сегодня Александр Сергеевич Логачев 
живет в Москве, входит в состав руковод-
ства производственной компании. Он 
вполне может себе позволить остано-
виться, решив, что приключений было 
достаточно, но огонь туристских костров, 
которые жгли ребята из отрадненского 
кружка, до сих пор горит в неугомонной 
душе нашего земляка.
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

от 28 июля 2021 года №473
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и 

развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструк-
туры, благоустройства на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2021 — 2023 года»
В целях реализации социально-экономической политики в сфере 

обеспечения, развития коммунального хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в соот-
ветствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 
декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области, их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие 
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 — 2023 года» 
в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Город Отрадное» от 17 июня 2021 года № 384 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 — 2021 года в новой редакции».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет 
на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление» (gasu.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов 
Полный текст постановления с приложением опубликован 28 

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  28 июля 2021 года № 474 
Об утверждении Программы приватизации имущества Отрад-

ненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2022 год

В соответствии со ст.ст. 50, 51, п. 4 ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным 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 муниципального образования Отрадненское городское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области  от 13 сентября 2006 г. №104 (с изменениями), 
Положением о порядке планирования и принятия решений об услови-
ях  приватизации муниципального имущества Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации МО «Город Отрадное» 
от 16 июля № 433, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Программу приватизации имущества Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021-2022 год согласно Приложению к настоящему 
решению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 30 

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 «02» августа 2021 года № 487
О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды  
Руководствуясь Правилами предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победите-
лей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 07.03.2018 года № 237, администрация Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
постановляет:

1. Принять решение об участии Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера 
сегодня, завтра» и сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области otradnoe-na-
neve.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области по экономи-
ке и инвестициям.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 04 августа 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 «03» августа 2021 года № 490

О начале приёма предложений от населения о выборе обще-
ственной территории для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды 
Руководствуясь Правилами предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победите-
лей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
07.03.2018 года № 237, на основании постановления администрации МО 
«Город Отрадное» от 02.08.2021 года № 487 «О принятии решения об уча-
стии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды» администрация МО «Город отрадное» постановляет:

1. Начать приём предложений от населения о выборе общественной 
территории для участия Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Определить продолжительность приёма предложений от насе-
ления о выборе общественной территории с 04 августа 2021 года до 04 
сентября 2021 года включительно.

3. Определить следующие пункты приёма предложений:
3.1. В здании МБУК КЦ «Фортуна»: г. Отрадное, ул. Гагарина д. 1 (фойе). 
3.2. В здании МКУ «Отрадненская библиотека»: г. Отрадное, ул. Вок-

зальная д. 6 (читальный зал для взрослых).
3.3. В сети Интернет на официальном сайте МО «Город Отрадное» 

http://otradnoe-na-neve.ru/.  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера 

сегодня, завтра» и сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органов местного самоуправления Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области otradnoe-na-
neve.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области по экономи-
ке и инвестициям.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 04 августа 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 «  03  »  августа  2021 года № 491
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Город Отрадное» от 28.05.2021 №354 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области в 
2021-2023гг.» 

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обе-
спечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
повышения уровня и качества жизни населения, в рамках приведения доку-
мента в соответствие, администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1.  Внести в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
22.06.2021г. № 387 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Город Отрадное» от 28.05.2021 №354 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в 2021-2023гг.» следующее 
изменение:

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Обеспечение меро-
приятий по содержанию и текущему ремонту муниципального жилищ-
ного фонда» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы №3 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Отрадненского городского поселения» 
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы №3  «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Отрадненского 
городского поселения» изложить в редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информаци-
онной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» и в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 05 авгу-

ста 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 «  03  » августа  2021 года №492
Об утверждении средней рыночной стоимости  

одного квадратного метра общей площади  жилья  
на  II квартал 2021 года

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», руководствуясь постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013г. №407 «Об утверждении государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории \
ленинградской области», в целях реализации программы расселения 
аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 01.04.2019г. №134 «Об утверждении 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах», в соответствии с постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 26.01.2021 №25 «Об утверждении муниципальной жилищ-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2021-2023гг.» в новой редакции, адми-
нистрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья, в целях приобретения квартир-студий 
и однокомнатных квартир в муниципальную собственность МО «Город 
Отрадное», на второй квартал 2021 года в размере 80 000 (Восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья, в целях приобретения двухкомнатных 
и трехкомнатных квартир в муниципальную собственность МО «Город 
Отрадное», на второй квартал 2021 года в размере 75  000 (Семьдесят 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

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

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

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 05 августа 2021 года в сете-

вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

от 10 августа 2021 года  №501
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Город Отрадное» от 30.08.2018 г. №430 «Об утверждении Переч-
ня муниципального имущества МО «Город Отрадное», свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
для предоставления во владение и (или) пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь постановлением администрации Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 20.02.2017 г. №62 «Об утверждении Правил формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 ст. 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» (с 
изменениями), и  принимая во внимание   обращение ИП Тарасова А.В. 
от 03.08.2021 г. исх.№б/н (ОГРНИП 307470629500029), администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
МО «Город Отрадное» от 30.08.2018 г. №430 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества МО «Город Отрадное», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) для предоставления во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (с изме-
нениями (далее – Приложение)):

1.1. Исключить из Приложения гараж, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район г. Отрадное, гаражный массив 
«Приневский», Ленинградское шоссе,  блок 10, гараж 1.

1.2. Утвердить Перечень муниципального имущества МО «Город 
Отрадное», свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 10 авгу-

ста 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 10 августа 2021 года  №  502
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества МО «Город Отрадное» при реализации преимуще-
ственного права арендатора на приобретение арендуемого 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 16 апреля 2021 года Дело №А56-9255/2021, 
администрация МО «Город Отрадное»  постановляет:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества МО 
«Город Отрадное» при реализации преимущественного права арендатора 
на приобретение арендуемого имущества:

 - гаража №1, кадастровый номер 47:16:0000000:550 (вид номер 
и дата государственной регистрации права:  собственность, №47-78-
20/014/2009-040 от 17.04.2009 года), расположенного по адресу, указан-
ному:

 в  Свидетельстве на право муниципальной собственности от 
17.04.2009 г. 78-АГ 947384:  Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, массив «Приневский», блок 10, гараж 1;

в выписке из ЕГРН от 02.06.2021 г.: Ленинградская область, Кировский 
район,   г. Отрадное,   гаражный массив «Приневский», Ленинградское 
шоссе, блок 10, гараж №1,

 и 
- земельного участка, на котором расположен вышеуказанный гараж, 

принадлежащий на праве собственности Отрадненскому  городскому 
поселению Кировского муниципального района Ленинградской области 
(кадастровый номер: 47:16:0201040:144 (вид, номер и дата государствен-
ной регистрации права: собственность, №47-47/020-47/020/013/2015-
380/1 от 06.04.2015 г.), 

в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Администрации МО «Город Отрадное» подготовить всю необходи-

мую документацию для исполнения настоящего постановления и заклю-
чить договор купли-продажи на арендуемое имущество.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 10 авгу-

ста 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
otradnoevsz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

С 4 августа в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской 
области рабочая группа по приемке 
помещений для голосования про-
водит комплексное обследование 
готовности избирательных участ-
ков к предстоящим выборам.

В состав рабочей группы входят руково-
дители структурных подразделений адми-
нистрации Кировского муниципального 
района, представители ОМВД, Росгвардии, 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области.

При осмотрах особое внимание уделя-
ется соответствию помещений для голо-
сования необходимым требованиям для 
проведения избирательного процесса 
(общественная, пожарная безопасность, 
освещенность, наличие телефонной связи, 
обеспеченность выборным оборудовани-
ем, доступность избирательных участков 
для маломобильных категорий граждан).

Напомним, что 19 сентября 2021 года 
состоятся выборы:

— депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва;

— депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого 
созыва;

— депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
пятого созыва.

В Кировском районе голосование прой-
дет на 49 избирательных участках.

Пресс-служба Кировского муниципального района ЛО

Подготовка  
к выборам идёт 
полным ходом
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Мы 
в инстаграм  

Мы 
ВКонтакте  

10 августа 2021 года

Заказ № 8

Время — события — люди

Продается дом, 2-я линия. Т. 8 981 736 57 87

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

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

6-5

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
5-5

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прапорщик, старшина, 
сержант, рядовой до 42 лет;

Старший лейтенант, капитан 
(капитан-лейтенант) до 47 лет; 

Майор, подполковник 
(капитаны 3-го, 2-го ранга) до 
52 лет; 

Полковник (капитан 1-го 
ранга) до 57 лет.

Первый контракт заключа-
ется на срок 3 года.

Для получения подробной 
информации о порядке всту-
пления, пребывания в мобили-

зационном резерве, а также для 
оформления документов обра-
щайтесь военные комиссариа-
ты районов по месту житель-
ства (по месту воинского учета).

Контактные телефоны 
21-851, 21-831.

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ 
ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, прошедших военную службу по контракту, 

в том числе и пенсионеров Министерства обороны:

Информация о мобилизационном резерве: Федеральный закон 28.03.1998 М53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» - раздел VIII; Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утверждении Поло-
жения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве».

Идём в кино
С 12 августа смотрите в кинозале КЦ «Фортуна».

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ,
комедия, экшн, США

У сотрудника крупного бан-
ка всё идёт по накатанной, пока 
однажды он не выясняет, что 
окружающий его мир – это часть 
огромной видеоигры, а сам он в 
ней – всего лишь второстепенный 
персонаж. Хватит ли у него духу 
переписать свой код, обратить на 
себя внимание прекрасной девуш-
ки, и наконец, спасти мир? Одним 
словом, получится ли из него глав-
ный герой?

Полная 
афиша

 кинотеатра 
здесь: 


