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Нашему городу – 51!

Дорогие земляки, отрадненцы  
с праздником, с Днем города!

От всей души поздравляем с 51-й годовщиной образования, рож-
дения нашего города! Это праздник всех , кто здесь родился и вырос, 
кто приехал сюда строить и развивать Отрадное, кто выбрал его 
местом для жизни. 

День города — это не просто праздник, а день рождения всех тех, 
в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след.Это 
праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со 
временем и любящих свой город людей. 

Это праздник людей талантливых, целеустремленных, которые 
своими успехами приносят Отрадному славу. Это праздник людей 
щедрых, гуманных и отзывчивых, которые помогают Отрадному 
развиваться, становиться краше, комфортнее для проживания, справ-
ляться с трудностями и преодолевать невзгоды 

Каждый день вы, дорогие земляки, отдаёте частичку себя, своих 
сердец и души во благо процветания нашего родного города.

Имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся 
традиции гостеприимства, добрососедства, щедрости и радушия, 
город Отрадное не останавливается на достигнутом. Он всегда красив, 
современен и привлекателен.

Желаем нашему Отрадному дальнейшего развития и процвета-
ния, а отрадненцам — крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья, славных дел и новых свершений. 

С Днем рождения, Отрадное!

Глава МО «Город Отрадное» Магданбек Таймасханов
И.о. главы администрации МО «Город Отрадное» Александр Морозов

Дорогие жители  
города Отрадное!

От души поздравляем вас с Днем горо-
да!  Для тех, кто здесь родился и вырос, 
кто приехал однажды и неразрывно свя-
зал свою судьбу с ним – это малая Родина, 
самая прекрасная и удивительная. Отрад-
ное – это молодой город с большой исто-
рией, с накопленным опытом и славными 
традициями.

За прошедшие годы здесь реализовано 
много амбициозных проектов: открыты 
новые объекты социальной сферы, активно 
ведется благоустройство городской терри-
тории. Но впереди у Отрадного еще больше 
планов и свершений, и уже имеющийся 
задел позволяет с уверенностью смотреть в 
будущее. Залогом этой уверенности, пре-
жде всего, являются люди, проживающие 
в Отрадном, работающие здесь, и своим 
трудом воплощающие в жизнь намеченные 
перспективы.

С праздником вас!
Примите искренние пожелания крепкого 

здоровья, душевного тепла, семейного бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

 Совет депутатов и администрация 
Кировского муниципального района  

Ленинградской области
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Регион увеличил коли-
чество направлений 
для реализации мате-
ринского капитала для 
многодетных семей.

В «Социальный кодекс 
Ленинградской области» 
внесены изменения, соглас-
но которым с сентября 2021 
года материнский капитал 
может быть использован на 
получение ребенком плат-
ных медицинских услуг — 
в том числе приобретение 
дорогостоящих лекарств. 
Кроме того, средства могут 
быть направлены на плат-
ные стоматологические 
услуги для мамы, родившей 

третьего ребенка после 1 
июля 2011 года, либо папы, 
который является един-
ственным усыновителем 
третьего ребенка в возрас-
те до шести месяцев, если 
решение суда об усынов-
лении вступило в законную 
силу после 1 июля 2011 
года.

«Ленинградская область 
постоянно совершенству-
ет социальные меры под-
держки. Поэтому увели-
чение списка целей, на 
которые можно направить 
региональный материн-
ский капитал, происходит 
вполне планомерно. Сегод-
ня в регионе 1 269 много-

детных семьи получили 
такую поддержку. Отрадно, 
что их число постоянно 
растет — это значит, что 
в регионе создаются все 
необходимые условия для 
поддержки многодетных», 
— отметил заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти по социальным вопро-
сам Николай Емельянов.

Согласно «Социально-
му кодексу», многодетные 
семьи, проживающие на 
территории Ленинград-
ской области, получают 
«материнский капитал» 
в размере 126,9 тысяч 
рублей. Деньги можно 

потратить на улучшение 
жилищных условий, полу-
чение образования и услуг 
по присмотру и уходу за 
ребенком, лечение, реа-
билитацию и абилитацию 
ребенка-инвалида. Также 
средства направляются на 
приобретение транспорт-
ного средства лицами, име-
ющими ребенка-инвалида 
либо пять и более детей, 
приобретение сельскохо-
зяйственных животных, 
пчел и птицы, сельскохо-
зяйственной техники для 
личного подсобного хозяй-
ства.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В ОБЛАСТИ

Региональный материнский 
капитал: новые возможности

Добровольческий 
вожатский отряд 
Российского движения 
школьников школы 
№ 2 в этом году стал 
участником Всерос-
сийского игрового 
образовательного 
проекта по развитию 
деятельности педа-
гогических отрядов 
лагерей актива России 
«GAME_ПОЛАР». 

Проект входит в про-
ект «ПОЛАР», который уже 
15 лет реализует команда 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российский Союз Молоде-
жи», а в этом году он реали-
зуется Кубанским государ-
ственным технологическим 
университетом.

Проект реализуется за 
счет средств гранта, пре-
доставленного Федераль-
ным агентством по делам 
молодежи победителям 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов сре-
ди образовательных орга-
низаций высшего обра-
зования в 2021 году. Он 

направлен на повышение 
качества работы в области 
отдыха, оздоровления и 
развития детей и подрост-
ков в лагерях России за счет 
повышения общего уровня 
педагогических компетен-
ций членов педагогических 
отрядов России через про-
ведение комплекса меро-
приятий проекта в период с 
июня по декабрь 2021 года. 

Отрадненская школа № 
2 каждый год принимает 
смену летнего оздорови-
тельного лагеря для более 
100 человек. Участие в про-
екте для вожатского отря-
да, по словам его членов, 
даст им бесценный опыт, 
который они смогут приме-
нять в летнем лагере и при 
работе с младшими школь-
никами в течение всего 

учебного года. Активисты 
РДШ надеются стать частью 
современного вожатского 
комьюнити и попробовать 
свои силы в состязании на 
поле творчества, креатив-
ности и профессионально-
го мастерства с более опыт-
ными игроками со всей 
страны.

По информации
 вожатского отряда РДШ ОСШ №2

Тепло приходит в дома 
и социальные объек-
ты. Постановление о 
начале протапливания 
принято администра-
цией города 3 сентя-
бря за №543. 

Отметим, что в этом году 
тепло в дома отрадненцев 
приходит раньше, чем в пред-

ыдущие годы. Этому пред-
шествовала большая работа 
управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих орга-
низаций и городских комму-
нальных служб. Подготовка к 
новому отопительному сезо-
ну началась еще в мае, сразу 
после окончания предыдуще-
го сезона отопления. 

Соб. инф.

В РАЙОНЕ

Проходит опрос 
о развитии 
велосипедной 
инфраструктуры
Администрация района готовит 
для жителей и гостей кировской 
земли веломаршрут. Чтобы все 
получилось так, как хотят жители, 
проводится опрос мнения. 

В анкете нужно ответить на вопросы 
о том, как часто вы пользуетесь вело-
сипедом, какое у вас любимое время 
года для катания, какие предпочитаете 
маршруты, нужна ли вам велодорожка? 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Какой должна быть 
Яблоневая аллея — 
предлагают сами 
жители
Голосование за выбор территории благоустрой-
ства закончено. Горожане определили новый, 
очередной, объект. Им стала Яблоневая аллея 
в микрорайоне Ивановская. 

Следом начался очередной этап: в соответствии с 
постановлением администрации №551 от 8 сентября 2021 
года от жителей принимаются предложения о функци-
ях и мероприятиях новой территории. Это необходимо 
для участия нашего муниципалитета во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды. Предложения принимаются до 30 октября 
в культурном центре «Фортуна», в городской библио-
теке и на официальном сайте администрации города
http://otradnoe-na-neve.ru

Расскажите обо всем, что хочется воплотить на новой 
общественной территории и Ваше предложение обяза-
тельно учтут.

Соб. инф.

МОЛОДЕЖЬ 

Старшеклассники из школы 
№2 стали участниками 
Всероссийского проекта

ЖКХ

С 15 сентября в Отрадном 
началось периодическое 
протапливание

Участво-
вать 

в опросе:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новое «антиковидное» 
постановление 
ограничивает 
посещение 
стационаров
Согласно новому постановлению, посещения 
учреждений образования, здравоохранения 
и социальной защиты с круглосуточным пре-
быванием теперь возможно только близким 
родственником.

При этом посетитель должен представить один из 
документов:  сертификат о прохождении полного курса 
вакцинации от COVID-19 , справку о заболевании в тече-
ние последних полугода, либо отрицательный результат 
ПЦР-тестирования не позднее 72 часов.

Встречи необходимо организовать преимуществен-
но на открытом воздухе, или в отдельном помещении по 
предварительной записи с использованием средств инди-
видуальной защиты.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Быть в Отрадном 
новому празднику —
решат жители

Городская библиотека выдвинула 
идею фестиваля, приуроченного ко 
Дню речника. Праздник в нашем Отрад-
ном на Неве станет визитной карточкой 
города, объединит все поколения горо-
жан и при их одобрении пройдет летом 
следующего года.

Всем жителям Отрадненская библиотека предлагает 
проголосовать по вопросу проведения такого фести-
валя. Голосование пройдет в День города, 25 сентября. 
Не оставайтесь в стороне!
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Партия «Единая Россия» 

КПРФ 

Партия «Справедливая Россия» 

ЛДПР 

Партия «Новые люди» 

Выборы-2021

Сотрудники нашей 
редакции работали 
на избирательных 
участках с начала их 
подготовки к голосо-
ванию, и, конечно, все 
три дня — 17, 18 и 19 
сентября. Подводим 
итоги, как прошли 
выборы депутатов в 
Государственную Думу 
и областное Законо-
дательное собрания в 
нашем городе. 

Голосование продли-
ли по продолжительности, 
вместо привычного одного 
воскресенья у избирателей 
была возможность про-
голосовать и в пятницу и в 
субботу. Первые голосую-
щие появились на участ-
ках с момента их открытия, 
ровно в 8 утра 17 сентября. 

Каждый житель Отрад-
ного получил в день голо-
сования четыре бюллетеня: 
2 — для выборов депутатов 
в Госдуму, 2 — для выборов 
в областной парламент. 
Голосование в Отрадном на 
всех участках проходило с 
помощью автоматических 
комплексов обработки 
избирательных бюллете-
ней. Как рассказал зампред-
седателя УИК№552 Виктор 
Дашонок, отрадненцы при-
ветствуют использование 
КОИБов. Люди пожилого 
возраста интересуются, как 
это работают и рады тому, 
что процесс голосования 
теперь идет в ногу со вре-
менем. 

Для жителей частного 
сектора был организован 
автобусный маршрут. Бес-
платный транспорт курси-
ровал все три дня по “лини-
ям» и с мкр Строитель до 
избирательных участков. 
Автобусом воспользова-
лись десятки отрадненцев. 
Частный сектор в нашем 

городе огромный, поэто-
му для удобства участия в 
голосовании каждого жите-
ля были созданы все усло-
вия. 

Стоит отметить, что 
избиратели непрерыв-
но шли на участки, члены 
комиссий без работы не 
оставались ни на минуту. 
Порой даже скапливались 
очереди. Члены УИКов, 
несмотря на интенсивность 
трехдневной работы, дей-
ствовали профессиональ-
но, задержек избирателей 
не было.

На выборы отрадненцы 
приходили целыми семья-
ми. Приятно было наблю-
дать, как взрослые уже вну-
ки сопровождают бабушек 
и дедушек. Родители бра-
ли с собой детей. Малыши 
расспрашивали старших 
о каждом этапе голосова-
ния: «А зачем мы заходим в 
кабинку?», «Зачем опускать 
документы в урну?», «Кто 
эти дяди и тёти?» (о канди-
датах). Видно, что в семьях 
избирательную культу-

ру прививают с детства и 
передают из поколения в 
поколение.

Отдельная категория — 
это молодые избиратели, 
которые голосуют впер-
вые. Всегда волнительно 
попробовать что-то новое. 
Особенно, если это — уча-
стие в судьбе своей стра-
ны. Каждый из ребят полу-
чил сувенир с символикой 
Отрадного.

Выборы всегда были 
особым, даже празднич-
ным событием. Городские 

учреждения культуры по 
традиции организовали 
программу выходного дня 
на центарльнйо площа-
ди города. Здесь работа-
ли любимые развлечения 
всех малышей — бабуты, 
карусели и электрические 
машинки. А еще — можно 
было показать свои знания 
и поучаствовать в викто-
рине от городской библио-
теки. Взрослые тоже с удо-
вольствием разгадывали 
задачки и кроссворды .По 
пути на избирательные 
участки, кстати. Или воз-
вращаясь с них.

В основной день голо-
сования, в воскресенье, 
отрадненцы всех возрас-
тов собрались у КЦ «Фор-
туна». Здесь прошел кон-
церт любимых горожанами 
творческих коллективов. 
Знакомым мотивам о Роди-
не, юности,любви и дружбе 
подпевали всем городом!

В общем, выборы 
состоялись! Совет депута-
тов и администрация горо-
да благодарит всех, кто не 
остался в стороне, а пока-
зал высокий уровень граж-
данской ответственности и 
пришел на избирательные 
участки.

Как прошли в Отрадном 
три выборных дня

Подавляющее большинство победителей в одноман-
датных округах – кандидаты от «Единой России».

Победители выборов в Госдуму РФ:

Сотые доли процентов голосов еще пока уточняются, 
поскольку подсчет не закончен, но картина ясна. 

По федеральным спискам: 

• 111 – Всеволожский округ 

Светлана Журова
41,91% 
голосов

• 113 – Волховский округ 
Сергей Петров

• 112 – Кингисеппский округ 
Сергей Яхнюк 40,05% 

голосов

40,84% 
голосов

Не преодолели 5% барьер: «Партия пенсионеров», 
«Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Партия зеле-
ных», «Партия свободы и справедливости», «Зеленая аль-
тернатива», «Партия роста», «Гражданская платформа».

20 сентября подведены предварительные результаты 
выборов в Законодательное собрание Ленинградской 
области – обработано 96,5% протоколов.

45,55% 
голосов

18,51% 
голосов

9,92% 
голосов

8,46% 
голосов

6,71% 
голосов

Итоги выборов 
в Ленобласти

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебе-
динский на пресс-конференции, посвященной 
итогам голосования назвал назвал цифры 
– предварительные итоги выборов в Государ-
ственную Думу РФ и Законодательное собрание 
Ленинградской области.

приняли участие 
в выборах в Госдуму – 
это 44,29% избирателей, 
внесенных в списки. 

581748 
человек 

43,38 %
избирателей

внесенных в списки избирателей 
Ленинградской области приняли 
участие выборах. 

По информации Леноблизбиркома

45,96% 
голосов

20,81% 
голосов

15,41% 
голосов

10,75% 
голосов

3,17% 
голосов

Партия «Единая Россия» 

КПРФ 

Партия «Справедливая Россия» 

ЛДПР 

Партия «Яблоко» 

Общероссийская явка
на парламентских 
выборах составила  51,68 %

За выборами следили 
 

100 тысяч
камер

видеонаблюдения

500 тысяч 
наблюдателей

 и

За три дня моей работы на избира-
тельном участке могу отметить, что 
члены избирательной комиссии со 
всей серьезностью подходят к сво-
им обязанностям. Участки вовремя 
открываются и закрываются, зна-
чительных нарушений нет. Явка 
избирателей — активная, особенно в 
первой половине дня. 

Наблюдатель от Общественной палаты Ленобласти Юлия СЕРГЕЕВА 
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Александр МОРОЗОВ:

Жизнь в городе я знаю не понаслышке
30 сентября исполняется 51 год со дня рождения города Отрадное. В канун события муниципальная 
газета традиционно обращается к главе администрации МО «Город Отрадное» с просьбой об интервью. 
Не стал исключением и год 2021-й.
Хорошо известно, что с апреля этого года администрацию возглавил Морозов Александр Сергеевич. 
Ему 33 года. С 2005 года — на госслужбе, ранее работал в органах внутренних дел в подразделении по 
борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. После этого был заместите-
лем главы администрации Кировского района по безопасности и уже оттуда пришёл в Отрадное. 
А.С. Морозов женат, в семье двое детей — мальчику 6 лет, девочке один годик, семья живёт в Кировске.
Александр Сергеевич Морозов отвечает на вопросы журналиста муниципальной газеты.

Городу Отрадному 
исполняется 51 год. День 
рождения – это всегда 
повод оглянуться назад, 
оценить проделанный путь, 
задуматься о будущем, 
наметить ориентиры дости-
жения новых рубежей. Для 
отрадненского совета депу-
татов это не просто слова, 
это наша каждодневная, 
очень ответственная рабо-
та. Совет и его 16 депутатов 
олицетворяют весь город, 
всех его жителей. Мы несём 
ответственность за наши 
решения, за то, как они 
реализуются, как влияют на 
жизнь города.

За минувший после 
золотого юбилея города 
год, я считаю, депутаты 
сделали немало для Отрад-
ного. Регулярно собира-
емся всем составом сове-
та, обсуждаем текущие 
дела. Вопросы, выносимые 
на заседания, касались 
в основном нормотвор-
ческой деятельности как 
самого совета депутатов, 
так и администрации МО 
«Город Отрадное» и испол-
нения бюджета, на основе 
которого город живёт. Его 
хватает ровно на столько, 
чтобы город содержать, 
чтобы функционировали 
все системы, обеспечиваю-
щие нормальную жизнь и 
города, и его жителей. Для 
более энергичного разви-
тия необходимо участие в 
федеральных и областных 
программах, например, 
в таких, как «Комфорт-

ная городская среда». Без 
финансовых средств, обе-
спечивающих эту и другие 
программы, поступатель-
ное развитие города про-

сто невозможно. Благо-
даря работе, проводимой 
администрацией и советом 
депутатов города, неравно-
душию жителей мы вошли в 
эту федеральную програм-
му на 2022 год.

Депутаты Иванов Миха-
ил Владимирович и я 
являемся, как известно, 
и депутатами Кировского 
районного совета депута-
тов, куда нас делегировал 
отрадненский совет депу-

татов. Мы отстаиваем там 
интересы нашего города. 
Например, было принято 
решение о распределении 
денежных средств муни-
ципальным образованиям 
Кировского района на раз-
витие физкультуры и спор-
та. Мы добились решения 
районного совета о выде-
лении МО «Город Отрад-
ное» 15 млн рублей. Они 
пойдут на благоустройство 
парковой зоны в центре 
города и строительство 
скейт-площадки. 

За минувший год 
заметно окрепло взаимо-
действие совета депутатов 
и администрации горо-
да. Если раньше многое 
сводилось к её критике 
со стороны депутатов, то 
постепенно более вдум-
чивый подход к оценке 
деятельности админи-
страции сделал своё дело: 
сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что совет 
депутатов и администра-
ция стали органичным, 
дополняемым друг друга 
органом управления МО 
«Город Отрадное», чему я 
как руководитель города 
очень рад. Впрочем, про-
цесс продолжается и он, 
в принципе, предсказуе-
мый.

За минувший год 
заметно окрепла связь 
депутатов с жителями 
города. Регулярно прово-
дятся приёмы граждан по 

личным вопросам, кото-
рые я тоже веду. Обра-
щения касаются многих 
вопросов, но в основном 
это проблемы ЖКХ и бла-
гоустройства. Заметил, 
что вопросы часто дубли-
ровались: сначала запи-
савшийся идёт на приём 
в администрацию, а затем 
с этим же вопросом — в 
совет депутатов. Оказыва-
ется, это нужно некоторым 
посетителям лишь для 
того, чтобы депутаты про-
контролировали адми-
нистрацию. Но мы и так  
работаем в тесном един-
стве с администрацией, и 
в курсе всех её дел.

Хотя моя основная 
работа — депутатская и она 
достаточно напряжённая, 
я не оставляю работу тре-
нера по дзюдо. Несмотря 
на загруженность, нахожу 
время для занятий с детьми 
в ДЮСШ. Кроме того в 2019 
году поступил в междуна-
родную академию дзюдо. 
Это очень престижно — все 
тренеры сборной России по 
этому виду единоборств — 
выпускники академии. 

В сентябре этого года в 
Кавголово прошли двух-
недельные практические 
занятия, завершающие курс 
в академии. С нами занима-
лись обладатели восьмого 
дана по дзюдо, чемпионы 
олимпийских игр и мира из 
Германии, Аргентины, Сер-
бии, а экзамены принимал 
Даниэль Ласкау — глав-
ный судейский директор 
международной федера-
ции дзюдо, чемпион мира и 
обладатель восьмого дана. 
Полученный мной серти-
фикат признаётся междуна-
родной федерацией и даёт 
право преподавать дзюдо 
в любой стране мира. Для 
меня это новый стимул в 
тренерской работе с деть-
ми. Может быть, никто из 
них и не станет большим 
чемпионом, но сто приё-
мов дзюдо запомнят на всю 
жизнь.

Конечно, моё увле-
чение никак не влияет 
на основную работу, оно 
является составной частью 

моей жизни. Поэтому, 
говоря о минувшем годе 
после золотого юбилея 
Отрадного, не мог не отме-
тить такой значимый и для 
меня, и для города, где я 
живу, факт.

От имени совета депута-
тов поздравляю город и его 
жителей с днём рождения 
Отрадного! Только совмест-
ной работой мы добьёмся 
дальнейшего процветания 
города! 

Магданбек ТАЙМАСХАНОВ:

На основе совместной работы —  
к процветанию Отрадного

Совет и его 16 депутатов олицетворя-
ют весь город, всех его жителей. Мы 
несём ответственность за наши реше-
ния, за то, как они реализуются, как 
влияют на жизнь города.

Без финансовых средств, обеспечи-
вающих программу «Комфортная 
городская среда» и другие, посту-
пательное развитие города просто 
невозможно.

Мы добились решения районно-
го совета о выделении МО «Город 
Отрадное» 15 млн рублей. Они пой-
дут на благоустройство парковой 
зоны в центре города и строитель-
ство скейт-площадки…

Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что совет депутатов и 
администрация стали органичным, 
дополняемым друг друга органом 
управления МО «Город Отрадное».

— Александр Сер-
геевич, Вы уже полгода 
возглавляете исполни-
тельную власть в муни-
ципальном образовании 
«Город Отрадное». Успели 
привыкнуть к городу? 

— Вообще-то я житель 
Кировского района, и 
жизнь в городе знаю не 
понаслышке, так что про-
цесс привыкания у меня не 
затянулся.

— …то есть для 
Вас город не был terra 
incognita?

— Нет, конечно!

— Хорошо, тогда 
вопрос: одно дело просто 
знать город или слышать 
о нём, приезжать в гости 
к друзьям, другое — воз-
главлять администрацию 
второго по количеству 
населения города в райо-

не. Как Вы его восприни-
маете сегодня?

— Город сам по себе 
интереснейший. Он один 
из самых молодых в райо-
не, интенсивно развиваю-
щийся. Сегодня смотрю на 
город уже не как гость. Мой 
рабочий день начинается 
не с приезда в кабинет в 
здании администрации — я 
вообще против руководства 
городом из кабинета, бОль-

шую половину рабочего дня 
нахожусь на территории 
города, так что рабочий день 
начинаю с объезда в первую 
очередь линий частного сек-
тора. Стараюсь, что называ-
ется, собственными глазами 
увидеть те недостатки, о 
которых мне писали, напри-
мер, о паводках, которые 
очень беспокоили местных 
жителей, и безусловно при-
нять результативные меры.
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Вместе с тем, есть в 
городе и немало проблем, 
над устранением которых 
работают местные власти 
— для этого мы здесь и 
существуем. Повторюсь: 
город очень интересный, 
перспективный, и мы дела-
ем всё, что в наших силах, 
для его развития.

— Александр Сергее-
вич, какой из микрорай-
онов города, по Вашему 
мнению, сегодня наи-
более проблемный — 
Строитель, Ивановская, 
центр Отрадного, част-
ный сектор, Петрушин-
ское поле?

— По моему мнению, 
конечно, частный сектор. 
Всё-таки Ивановская часть 
и «Механический» — это 
многоквартирные дома, 
где — в целом! — всё 
более-менее хорошо, а 
вот о частном секторе так 
сказать уже нельзя — это 
многопроблемный микро-
район, особенно весной 
и осенью — подтопление 
и затопление. Уже много 
раз проводил здесь собра-
ния жителей, обращался к 
ним — если живёте здесь 
в частном доме, так содер-
жите в порядке канаву у 
своего участка, хотя бы не 
закапывайте её, не созда-
вайте проблему ни себе, 
ни соседям. Приходилось 
вмешиваться, улаживать 
конфликты, которых при 
нормальном отношении к 
своей территории и быть-
то не должно.

Конечно, не без недо-
статков и другие микро-
районы города: где-то, 
например, не до конца 
сделано благоустройство, 
что беспокоит жителей.

В этом году заплани-
рована и осуществляется 
реновация детских пло-
щадок. Понятно, что всю 
площадку обновить невоз-
можно, но элементы на них 
заменяем обязательно.

У города большие пла-
ны, связанные с созда-
нием экопарка на месте 
большого лесного масси-
ва между улицами Завод-
ская, Новая, Гагарина.  
В 2022 году планируется 
реализация первого этапа 
строительства парка на 
участке улица Новая до 
пекарни. Замечу, что про-
ект парка предусматрива-
ет зоны и для детей, и для 
подростков, и для мам с 
колясками, и для пожи-
лых людей. Моя позиция 
такова: минимально уби-
раем кустарники и дере-
вья, делаем то, что у лесо-
пользователей называется 
«рубки ухода». Оставляем 
здоровые деревья, вокруг 
и среди них делаем удоб-
ные дорожки.

— По срокам какие-то 
намётки есть?

— Здесь всё достаточ-
но интересно. В этом году 
наш город вошёл в число 
27 городов-победителей 
и получил право в сле-
дующем году начинать 
строительство парка. Кро-
ме того, у нас есть боль-
шой проект скейт-парка. 
Здесь, правда, не всё так 
гладко, как хотелось бы. 
Мы выбрали специальное 
место — поначалу оно 
было за ФОКом, но жите-
ли близлежащих домов не 
согласились: скейт-парк 
— это шумная молодёж-

ная зона, ролики, скейт-
борды и т.д. Пришлось 
искать другое место, мы 
его нашли возле пожар-
ной части, там и планиру-
ется большой бетонный 
скейт-парк. Очень наде-
юсь, что уже в ближайшее 
время заложим первый 
кирпич в его строитель-
ство с завершением к кон-
цу этого года. 

— Понятно, что рабо-
ты, о которых Вы сказа-
ли, достаточно финансо-
во затратные..

— Финансирование 
строительства скейт-парка 
будет из бюджета Киров-
ского района. Предостав-
лена уже полная сумма.

— Александр Сергее-
вич, представляется, что 
мало внимания уделяет-
ся в городе микрорайо-
ну Строитель. 

— Сам микрорайон, 
на мой взгляд, очень пер-
спективный. В этом году 
мы расселяем некоторые 
дома микрорайона по 
федеральной программе 
расселения — двухэтаж-
ные многоквартирные 
дома — аварийные. Здесь 
я вижу перспективы стро-
ительства среднеэтажных 
многоквартирных домов. 
Помимо этого, хорошие 
перспективы для ИЖС. В 
этом году планируем реа-
лизацию на открытом аук-
ционе порядка пяти участ-
ков под ИЖС.

В этом году с правой 
стороны шоссе в сторону 
города Никольское было 
выделено 98 участков мно-
годетным, в дальнейшем, 
думаю, и нынешний Строи-
тель, и массив, выделен-
ный многодетным, должны 
объединиться и стать еди-
ным микрорайоном.

— Расскажите, пожа-
луйста, о перспективах 
развития микрорайона 
Петрушинское поле. 

— Правила застройки 
города предусматривают 
здесь строительство сред-
неэтажных многоквартир-
ных жилых домов. Знако-
мясь с ситуацией, общаясь 
с инвесторами, столкнулся 
с тем, что ни один из них 
не хочет туда идти, потому 
что никому не интересно 
строительство там таких 
домов, да и местные жите-
ли частных домов не хотят 

видеть около своих участ-
ков «высотки».

Нами принято решение 
о проведении слушаний 
для внесения измене-
ний в Правила городской 
застройки и перевода 
среднеэтажной застройки 
в зону ИЖС. В настоящее 
время документы готовят-

ся. Процедура эта долгая, 
уйдёт не один год. Здесь 
же нами выделен участок 
земли под строительство 
школы.

— На личных приё-
мах к Вам много отрад-
ненцев приходит? 

— Бывает, 10-15 чело-
век за один прием. Темы 
обращений самые разные 
— от личной жизни до 
традиционных, связанных 
с дорогами, благоустрой-
ством, водоснабжением, 
устройством ребёнка в 
детский садик. Бывают и 
интересные предложения 
по развитию города.

— Наиболее часто 
затрагиваемая отрад-
ненцами тема — вну-
тригородские дороги и 
дорожки, тротуары…

— Для начала затро-
ну ремонт региональной 
трассы, идущей через наш 
город. Мы находимся в 
постоянном контакте с 
ДРСУ, которое ведёт рабо-
ты. Уже закончен ремонт 
от моста через Тосну до 
завода «Электрощит».

Что касается внутриго-
родской территории, то в 
частном секторе дороги 
постоянно грейдируются, 
подсыпаются щебёнкой.

В этом году предусмо-
трено финансирования 
бОльшей части дороги по 
улице Гагарина, заасфаль-
тирован подъезд к поли-
клинике, к городской бане. 
После окончания работ 
на улице Гагарина поло-

жен асфальт на дорогу по 
улице Победы. Заасфаль-
тирована дорога по ули-
це Безымянной в частном 
секторе.

Ведётся большая рабо-
та по устройству внутрик-
вартальных дорожек. 
Например, возле лицея 
полностью заменены ста-

рые тротуарные плиты и 
положен асфальт, заменён 
асфальт на спуске к Свят-
ке, сделана ограда моста 
через реку. Устроена 
дорожка вдоль домов на 
станции Ивановской.

В настоящее время сде-
лана половина асфальто-
бетонной дорожки вдоль 
т.н. яблоневого сада, на 
плохое состояние которой 
постоянно жаловались 
жители и Ивановской, и 
Центральной частей горо-
да. В следующем году 
будет закончена вторая 
половина дорожки. Вдоль 
дорожки установили осве-
щение. Ко дню города 
должны быть полностью 
заменены старые скамей-
ки на современные.

Говоря о дорогах и 
дорожках, хочу отметить 
обращения жителей част-
ного сектора. Стараемся 
поддерживать дороги по 
линиям в надлежащем 
состоянии: подсыпать, грей-
дировать, где-то менять тру-
бы — проблема таких дорог, 
как правило, в водоотводе.

— Вот-вот придёт 
зима. По вашему мне-
нию, город готов к ото-
пительному сезону? 

— Да, готов. Проводит-
ся комплексное обследо-
вание готовности к сезо-
ну детских садов, школ, 
жилых домов, абсолютное 
большинство из них к при-
ёму тепла готовы.

В этом году проведена 
большая работа в микро-

районе Азрогеодезия. 
Заменена система ото-
пления, во все дома под-
ведён газ, в каждой квар-
тире будет установлен 
газовый котёл для подачи 
тепла и горячей воды. Это 
огромный проект, он один 
из первых в Российской 
Федерации.

В прошлом году в этом 
микрорайоне заменена 
система водоснабжения 
и водоотведения, а вот 
нынче — теплоснабжение. 
Думаю, в начале октября 
все работы будут законче-
ны.

Так что каких-то боль-
ших проблем с отопле-
нием не вижу. ЛОТЭК 
провёл огромную работу 
по подготовке к зимнему 
сезону.

— Очень многие 
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
ресурсы не обошли сто-
роной Отрадненский 
водоканал, передачу его 
в областное управление. 
Какова сегодня ситуа-
ция?

— Да, это для нас опре-
деленная головная боль, 
как и для многих других 
городов области. Усилен-
но работала городская 
станция по подъему воды, 
однако проблемы с водой 
были. В настоящее вре-
мя водопроводные сети 
города Отрадное при-
няты в казну Ленинград-
ской области и переданы 
Леноблводоканалу. Там 
сейчас изучают ситуацию 
и до конца этого года обе-
щают принять их под свое 
«крыло» и начать эксплуа-
тацию городских сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения. У Леноблводока-
нала есть все возможности 
— люди и техника — для 
надлежащей эксплуатации 
сетей.

— В Отрадном доста-
точно большой про-
мышленно -экономиче-
ский потенциал. Вы уже 
успели познакомиться 
с предприятиями, с их 
руководителями?

— Да, со всеми.

— Тогда вопрос. Уже 
не один год продолжает-
ся разговор о т.н. доро-
ге, которая идет от пло-
щадки у завода «Хайнц», 
мимо громадных гру-
зовых ворот завода 
«Пелла» и далее — мимо 
гаражей к спуску к мосту 
через Святку... Состоя-
ние дорожного полотна 
ужасное, даже неболь-
шой дождь превращает 
дорогу почти в реку. Есть 
ли перспектива у здеш-
ней местности?

— Эта дорога считает-

ся продолжением улицы 
Железнодорожной. По 
большому счёту эта «доро-
га» не является дорогой, 
это подъезд к коммерче-
ским организациям. Этой 
«дороги» на балансе горо-
да нет, тем не менее мы ее 
неоднократно грейдиро-
вали, по инициативе адми-
нистрации сделан высокий 
заасфальтированный тро-
туар, благодаря которому 
можно беспрепятственно 
пройти к ангару — филиа-
лу Отрадненской ДЮСШ. 
Я уже поднимал эту про-
блему перед расположен-
ными здесь организация-
ми... Некоторые готовы 
вложиться в асфальтиро-
вание полотна, некоторые 
правообладатели — нет. 
Мы сейчас активно работа-
ем над проблемой. Дело в 
том, что система ливневой 
канализации здесь разбита 
или закопана, воде просто 
некуда уходить, она копит-
ся в громадных выбоинах. 
В настоящее время рассма-
тривается проект водоот-
ведения. Здесь социально 
значимых объектов нет, 
разве что уже упомянутый 
ангар, и дети ходят в лицей. 
Я считаю, что бизнес, тем 
более — крупный, должен 
вкладываться в социаль-
ную сферу. Совещания по 
этой теме я уже собирал 
неоднократно. Если так не 
удается решить ситуацию, 
будем искать другие пути, 
обращаться в областное 
правительство.

— Александр Сергее-
вич, наш город ожидают в 
ближайшее время какие-
то большие стройки?

— Хороший вопрос! 
Наш город ожидает — мы 
есть в областной про-
грамме! — строительство 
пристройки к основному 
корпусу лицея. Помимо 
этого — я уже говорил! — 
строительство парка. Мы 
подали заявку на участие 
в программе «Комфортная 
городская среда», если 
войдем, то будем рассма-
тривать возможность стро-
ительства хотя бы неболь-
шого кванториума.

В 2022 году планирует-
ся большая реконструкция 
городской больницы.

— В канун дня рож-
дения города что бы Вы 
пожелали всем жите-
лям?

— В первую очередь 
— быть активными! Толь-
ко совместными усилия-
ми мы сможем развивать 
город, делать его ещё 
более комфортным для 
проживания.

Беседовал Георгий ГРАДОВ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Проект парка предусматривает зоны и для детей, и для под-
ростков, и для мам с колясками, и для пожилых людей

Проведена большая работа в 
микрорайоне Азрогеодезия. Заме-
нена система отопления, во все 
дома подведён газ, в каждой квар-
тире будет установлен газовый 
котёл для подачи тепла и горячей 
воды. Это огромный проект, он 
один из первых в Российской Феде-
рации.

Наш город ожидает — мы есть в 
областной программе! — строи-
тельство пристройки к основному 
корпусу лицея. Помимо этого строи-
тельство парка. Мы подали заявку на 
участие в программе «Комфортная 
городская среда», если войдем, то 
будем рассматривать возможность 
строительства хотя бы небольшого 
кванториума.
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8 сентября в 80-ю 
годовщину со дня 
начала Блокады 
Ленинграда у мемо-
риала «Невский порог» 
последний покой 
обрели 47 советских 
воинов. Защитников 
Ленинграда погибших 
у Усть-Тосненского 
рубежа проводили со 
всеми военными поче-
стями. 

Имя одного из них уда-
лось установить — Черка-
щенко Алексей Дмитрие-
вич, уроженец Полтавской 
области. Его родным напра-
вят письмо с известием о 
том, что их прадед нашелся, 
спустя десятилетия. 

Проститься с героями 
пришли ветераны, военные, 
поисковики, юнармейцы.  

Общая память объединяет 
всех, независимо от воз-
раста. 

Отпевание провел 
настоятель Храма Святи-
теля Иоанна Милостивого 
протоиерей отец Сергий.

Возвращать бойцов их 
небытия Великой Отече-
ственной удается толь-
ко благодаря поисковым 
отрядам. Их тяжелая и 
важная работа продолжа-
ется из года в год. Но еще 

очень много не найденных 
бойцов в нашей много-
страдальной земле, и бла-
городное дело поисковых 
не закончится еще долгие 
годы. В этом году в Отрад-
ном, на Усть-Тосненском 
рубеже, работали шесть 
поисковых отрядов: 

— «Отрадное», коман-
дир Иванов Александр; 

— «МИФ», город 
Кировск, командир Феофа-
нов Алексей;

— Отряд им. Евгения 
Ковалева, командир Федо-
ров Владимир; 

— «Северное Сияние», 
командир Тихомиров Павел;

— Экспедиция поис-
ковых отрядов «Мужество 
Героизм и Воля» г. Новоси-
бирск, начальник Некрасо-
ва Наталья. 

Благодаря им бойцы 
возвращаются из безве-
стия, обретают вечный 
покой в братских могилах.

ПАМЯТЬ

47 защитников Родины  
обрели вечный покой

Новые собственники 
купили участок на невском 
берегу и перед тем, как 
строить дом попросили 
поисковиков обследовать 
его. Здесь проходил рубеж 
обороны Ленинграда. Мало 
ли что сохранила земля...

Двенадцатого, пока 
безымянного героя 18 сен-
тября обнаружил самый 
молодой участник отряда 
Андрей Кочанов. Поис-
ковики надеются на меда-
льон, вдруг сохранилось 
имя. Они работают посто-
янно, сменяя друг друга. 

Командир Александр 
Иванов рассказал что, судя 
по найденным осколкам 
стеклянных фляг, бойцы — 
участники боев за деревню 

Усть-Тосно в 1941. Здесь 
остановили немцев на 
подступах к Ленинграду, 
не дали им пройти даль-
ше. Стеклянными флягами 
наших красноармейцев 
снабжали как раз в 1941-
м. Потом были алюминие-
вые...

Земля на Танкистов 
переполнена остатками 
снарядов, патронами, пред-
метами нехитрого солдат-
ского быта и обмундиро-
вания. Нашли даже остатки 
резиновой лодки. Неисчис-
лимое количество боепри-
пасов и отстрелов от пули 
говорят о том, какой огнен-
ный ад здесь происходил. 
Наши встречали фашистов 
лицом к лицу. 

Здесь нашли остан-
ки немецкого солдата, 
идентифицированные по 
обмундированию. Их пере-
дадут в Народный союз 
Германии, который зани-
мается воинскими захоро-
нениями своих соотече-
ственников.

Как страшно здесь было 
в 41-м... Как тихо здесь сей-
час...

P.s. Пока верстался 
номер, поисковики на этом 
участке подняли еще пяте-
рых бойцов

Екатерина ЮСУБОВА, 
фото автора.

Поисковый отряд «Отрадное»: 
работа продолжается

Мы, потомки победителей, обязаны 
передавать историю без искажений, 
чтобы наши дети, внуки и правнуки 
знали истинную правду и Великой 
Отечественной войне.

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

В каждой семье 
есть погибшие 
родные, защит-
ники Отече-
ства. Мы не 
имеем права их 
забывать.

ДАНИИЛ ФЕДИЧЕВ, 
глава Дирекции по комплексному разви-

тию территорий Ленинградской области 

С августа работают на улице Танкистов поиско-
вые из отряда «Отрадное». На участке размером 
около 10 соток они уже подняли 12 защитников 
Отечества. 9 из них захоронены в этом году у 
Невского порога. 
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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 03 сентября 2021 года №543 

О начале периодического протапливания
Руководствуясь «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», 

утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, админи-
страция МО «Город Отрадное» постановляет:

1. АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая компания», ООО «Промэнерго», ООО «УК «Гарант», 
ООО «Сервис-Центр», ООО «УКХ», ООО «Ремонтно-строительное управление Приморского района», ТСЖ, ТСН 
перейти к периодическому протапливанию в дошкольных и общеобразовательных организациях, профес-
сиональной образовательной организации, медицинских организациях, жилых домах и прочих зданиях, 
расположенных на территории МО «Город Отрадное» с 15 сентября 2021 года.

2. АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая компания» в соответствии с разделом 5 «Правил 
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области» производить подключение потре-
бителей согласно графикам подключения теплоснабжения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте http://otradnoe-na-neve.ru/.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 13 сентября 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра»  otradnoevsz.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от   08 сентября 2021 года  № 549

Об утверждении  муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры, 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 коммуналь-

ного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в 
соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об 
утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транс-
портной инфраструктуры и благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 года».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 28  июля 2021 года 
№ 473 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 года в новой редакции».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное, вчера, сегодня, завтра», сетевом издании 
«Отрадное, вчера, сегодня, завтра»,  на официальном сайте органов местного управления МО «Город Отрад-
ное» в сети «Интернет» и  государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администра-

ции по экономике и инвестициям.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов 

Полный текст постановления с приложением опубликован 10 сентября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра»  otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «08» сентября 2021 года № 551

О начале приёма предложений от населения о предлагаемых функциях и мероприятиях для 
общественной территории «Яблоневая аллея» для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды
Руководствуясь Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победи-
телей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 07. п3.2018 года № 237, на основании постановления администрации 
МО «Город Отрадное» от 02.08.2021 года № 487 «О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды» администрация МО «Город Отрадное» постанов-

ляет:
1. Начать приём предложений от населения о предлагаемых функциях и мероприятиях для обществен-

ной территории «Яблоневая аллея» для участия Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

2. Определить продолжительность приёма предложений от населения с 08 сентября 2021 года до 30 октя-
бря 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. Вокзгльная, 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 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 эконо-
мике и инвестициям.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 08 сентября 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 » сентября 2021 года № 554

О внесении изменений в муниципальную программу  «Безопасность на территории Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2020 года № 623 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 г.г.», утвержден-
ную постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30.11.2020 года № 623 (далее - Программа), согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по общим вопросам. 

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 10 сентября 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 « 20 » сентября 2021 года № 565

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2020 года № 623 
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, усиления пропаган-

ды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, формирования эффективных меха-
низмов реагирования на возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций администрация Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 г.г.», утвержден-
ную постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 30.11.2020 года № 623 (далее - Программа), согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра».
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город 

Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 20 сентября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра»  otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 сентября 2021 года №565
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Отраднен-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от ЗОЛ 1.2020 года № 623
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, усиления пропаган-

ды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, формирования эффективных меха-
низмов реагирования на возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций администрация Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 г.г.», утвержден-
ную постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от ЗОЛ 1.2020 года № 623 (далее - Программа), согласно приложению к. 
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 20 сентября 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 «21» сентября 2021 года № 568    

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2020 года № 618 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город 
Отрадное» на 2021-2023 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для обеспечения устойчиво-
го развития социально-культурных составляющих качества жизни жителей г. Отрадное администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного простран-
ства МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2020 года № 618 
(далее - Программа):

1.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы» приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие социокультурного пространства 
МО «Город Отрадное» на 2021-2023 гг.» изложить в редакции согласно приложению № 1, к настоящему поста-
новлению.

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 информационной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» и в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 20 сентября 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра»  otradnoevsz.ru 
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21 сентября 2021 года

Заказ № 8

Под занавес номера

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В салон Отрадного требуется парикмахер, т. 8-921-984-
54-06.

 Продам 1-к кв. в Санкт-Петербурге, Загребский б-р, д. 9, 
41,5 м2, 10 эт., окна в зеленую зону, 7,5 млн. руб. Т. 8-965-
762-37-17.

 Куплю бытовую электропрялку. Т. 8-813-62-42-700, 
8-921-657-22-62, Зинаида Федоровна.

Почему я люблю Отрадное

С юбилеем!
Виталия Васильевича 

Яковлева 
с 80-летием поздравляет 

группа ЛФК «Престиж». 
Здоровья, счастья, 

благополучия!

Отрадное - это одно 
из красивейших мест 
Ленинградской обла-

сти, в котором все 
есть для счастливой 
жизни позитивных 

людей.

Мы любим Отрадное, потому 
что за много лет в мкрн Аэро-

геодезия провели газ воду, 
канализацию, заасфальтиро-

вали дороги и постоянно 
его преображают!) 

Спасибо

Появились фона-
ри на Яблоневой 

аллее, сделали 
дорожку, осталось 
яблони обновить.

В Отрадном 
самые красивые 

салюты

В Отрадном отличная библиотека. В ее 
краеведческих экспозициях представле-
ны уникальные исторические макеты. В 
библиотеке также можно увидеть кол-

лекцию старинных кирпичей с клеймами 
и карту кирпичных заводов в Шлиссель-
бургском уезде и на реке Ижоре. Подоб-
ного картографического документа нет 

больше нигде! Удивительное рядом!

В Отрадном луч-
шие концертные 

программы 

Отрадное 
становится 
все краше!

В Отрадном 
живут отлич-

ные люди! 

Отрадное - это 
потрясающие 

пейзажи вольной 
Невы

В Отрадном есть 
волонтеры, кото-

рые с большим 
удовольствием 

помогут)

Леса, бли-
зость к 

Петербургу, 

У нашего города 
интереснейшая 

история и мы гор-
димся героическими 

страницами нашей 
Отрадненской земли! 

Не суетливые 
и душевные 

жители.

Поздравляем с Днем рождения
ЕКАТЕРИНУ МЕЛЬНИКОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и верных добрых друзей!

С любовью 
подруги


