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С 21 по 24 сентября 
в Санкт-Петербурге 
прошла16-я Между-
народная выставка по 
гражданскому судо-
строению, судоходству, 
деятельности портов 
и освоению океана и 
шельфа «НЕВА 2021». 
Это ключевое отрасле-
вое мероприятие  
2021 года.

Выставка приняла более 
500 российских и зарубеж-
ных компаний, в их числе 
крупные судостроительные 
и судоремонтные пред-
приятия, производители 
оборудования, лизинговые 
и консалтинговые фир-
мы, отраслевые ассоциа-
ции и институты развития, 
инвестиционные фонды и 
ведущие банки, предпри-
ниматели и бизнесмены из 
России, Беларуси, Казахста-
на, Азербайджана, Украины, 
Германии, Франции, Голлан-
дии, Норвегии, Финляндии, 
Испании, Италии, Исландии, 
Польши, Греции, Хорватии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, 

Турции, Южной Кореи.
На стенде Ленобласти 

были представлены 10 
региональных предприя-

тий, два из которых – пред-
приятия нашего района:  
судостроительная компа-
ния «Озерная Верфь» и  

Ленинградский судострои-
тельный завод «Пелла». 

Традиционно «НЕВА» 
проходит при поддержке 
официальных ведомств 
– Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, 
Министерства транспорта 
РФ, Министерства ино-
странных дел РФ, Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
Морской коллегии при пра-
вительстве РФ, Морского 
совета при правительстве 
Санкт-Петербурга, Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей, 
Российской палаты судо-
ходства, крупнейшего рос-
сийского государственного 
судостроительного холдин-
га ОСК, государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом», а также 
государственных инсти-
тутов и общественных 
организаций, которые 
содействуют предпринима-
тельству, развитию экспор-
та и укреплению междуна-
родного сотрудничества.

По информации  
пресс-службы КМР ЛО

На заседании совета его кандидатура была при-
нята единогласно.

19 сентября 2021 года состоялись выборы в Законо-
дательное собрание Ленинградской области седьмого 
созыва, по результатам которых Андрей Гардашников стал 
избранным депутатом. Так как дальнейшее исполнение 
обязанностей главы района несовместимо со статусом 
депутата, 23 сентября в совет депутатов поступило заяв-
ление главы Кировского муниципального района Ленин-
градской области Андрея Гардашникова о досрочном пре-
кращении своих полномочий.

Кировский район возглавит руководитель фракции пар-
тии «Единая Россия» при совете депутатов Кировского муни-
ципального района ЛО Юнус Ибрагимов – такое решение 
было единогласно принято на районном совете депутатов.

 По информации  пресс-службы КМР ЛО

В РАЙОНЕ

Районный совет 
депутатов возглавил 
Юнус Ибрагимов

7 октября, на третьем 
(внеочередном) засе-
дании седьмого созы-
ва депутаты Законо-
дательного собрания 
Ленинградской обла-
сти решили наделить 
полномочиями сенато-
ра Российской Федера-
ции — представителя 
от Законодательного 
собрания Ленинград-
ской области Дмитрия 
Василенко, занимав-
шего этот пост и в про-
шлом созыве.

Свое решение по кан-
дидатуре Василенко выска-
зали руководители всех 
фракций, представленных в 
ЗакС Ленобласти. Так, Олег 
Петров («Единая Россия») 
сказал, что фракция при-
няла решение о консоли-
дированном голосовании 
за кандидатуру Дмитрия 
Василенко, так как про-

шедшие годы показали, что 
выбор его сенатором был 
правильным и своей рабо-
той в Совете Федерации 
Дмитрий Юрьевич дока-
зал, что он на своем месте. 
Вадим Гришков (КПРФ) так-
же высказался в поддержку 
кандидата и отметил, что 
Дмитрий Василенко всегда 

стоял на защите интере-
сов жителей Ленобласти. 
Андрей Лебедев (ЛДПР), 
в свою очередь, озвучил 
пожелания для будущего 
сенатора — принять актив-
ное участие и поддержать 
инициативу по изменению 
федерального законода-
тельства в части защиты 
животных, а именно зако-
на о безнадзорных живот-
ных. Александр Перминов 
(«Справедливая Россия - За 
правду») также отметил, 

что сенатор — это человек, 
который представляет весь 
спектр политических сил 
региона, всех депутатов, а 
значит и всех жителей, и, по 
мнению фракции, Дмитрий 
Василенко этой задаче соот-
ветствует.

За кандидатуру Дми-
трия Василенко парламен-
тарии голосовали тайно.  
В итоге «за» высказались 
45 народных избранников, 
«против» — 3 депутата.

Пресс-служба ЗакСа ЛО

В ОБЛАСТНОМ ЗАКСЕ

Дмитрий Василенко  
избран сенатором РФ

Я всегда работал и буду работать 
со всеми партиями и фракциями и 
готов представлять интересы всех 
жителей Ленинградской области, 
независимо от их партийной при-
надлежности.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

«Пелла» представила Кировский 
район на выставке «НЕВА 2021»

Это действительно очень важная и 
масштабная выставка в этой отрасли, 
я очень горд, что сразу два предприя-
тия представляют наш район.

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ,  
заместитель главы администрации Кировского района ЛО  по экономике и инвестициям

Такую позицию обо-
значил и.о. главы 
администрации Алек-
сандр Морозов на 
совещании по вопросу 
ремонта улицы Желез-
нодорожной. 

На деловую встречу 
собрались руководители 
города Магданбек Таймас-
ханов и Александр Моро-
зов, представители бизне-
са, коммунальных служб 
города, депутаты.

В тоннеле многолет-
ней истории с дорогой, 
ведущей к лицею из мкр 
Механический, наконец 
забрезжил свет. На сегод-

няшний день у админи-
страции подготовлена тех-
ническая документация 
и предварительная смета 
на обустройство ливневки 
и асфальтирование участ-
ка ул.Железнодорожной, 

идущей близ промышлен-
ных предприятий. Вопрос, 
который поставила адми-
нистрация: степень уча-
стия юрлиц в проекте.

Отметим, что не все 
юрлица, хоть и являются 

активными пользователями 
дороги, готовы содейство-
вать решению проблемы. 
Но представители ответ-
ственного бизнеса, присут-
ствовавшие на совещании, 
заявили, что понимают сте-
пень важности участка для 
города и для себя, и готовы 
к сотрудничеству.

При слаженной работе 
задачу начнут решать уже в 
этом году: проведут ливне-
вый отвод с возможностью 
установки фильтров, а вес-
ной, с началом строитель-
ного сезона дорогу заас-
фальтируют.

Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Хватит обсуждать, пора действовать!
Губернатор Ленинградской области подписал 
постановление, согласно которому жители Ленин-
градской области, проживавшие в годы блокады с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее 
4 месяцев и не награждённые знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону 
Ленинграда», получат единовременную денежную 
выплату в размере 50 тысяч рублей.

Получателям ежемесячной денежной выплаты, проживав-
шим в блокадном Ленинграде менее 4 месяцев, единовремен-
ная выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке.

Граждане, временно проживающие на территории 
Ленинградской области, граждане без определенного места 
жительства, а также граждане, переехавшие в Ленинградскую 
область могут обратиться за единовременной выплатой в 
Центр социальной защиты населения по месту жительства в 
срок до 1 ноября 2021.

Консультацию по оформлению данной меры социальной 
поддержки вы можете получить:
 по единому бесплатному номеру 8-800-350-06-05
 в группах в социальных сетях «Социальная защита 

Ленинградской области» «ВКонтакте» и «Instagram»
По информации социальной защиты населения ЛО

СОЦЗАЩИТА

Единовременная 
денежная выплата 
в связи с 80-й 
годовщиной открытия 
Дороги жизни 

В Ленобласти новые 
ковид-ограничения
Александр Дрозденко подписал изменения в 
«антиковидное» постановление 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ:
 Волховский район перешел из зеленой в желтую 

зону.
 Теперь QR-код в регионе обретает статус пропуска - 

он подтверждает прохождение вакцинации, а также факт 
заболевания, перенесенного менее полугода назад.
 С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассей-

ны и на фитнес – только с документом о вакцинации от 
COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным 
отрицательным ПЦР-тестом.
 С 15 ноября все государственные, муниципальные и 

частные организации должны обеспечить наличие у 100% 
сотрудников документов о прохождении полного курса 
вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 
в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к 
работе вынуждены будут предоставлять отрицательный 
ПЦР-тест каждые 72 часа.
 С 15 ноября работники организаций в сфере транс-

порта, в том числе такси, а также социальные работники 
смогут работать только с документом о вакцинации, под-
тверждением о заболевании COVID-19 в течение послед-
них шести месяцев, или с трехдневным трицательным 
результатом ПЦР-теста.
 Массовые мероприятия сокращены по численности 

участников: в красной зоне - до 300 человек, в желтой - до 
500, в зеленой - до 1000. 
 Бонус для районов желтой зоны: ночные клубы и 

дискотеки, а также предприятия общепита там смогут 
работать теперь при заполняемости до 75%.
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Областной комитет по 
культуре и туризму 
определил юные даро-
вания – получателей 
стипендии за успехи 
в 2020-2021 учебном 
году по нацпроекту 
«Культура».

 Всего по распоряже-
нию комитета будет поо-
щрен 31 учащийся/студент 
образовательных учреж-
дений сферы культуры 
Ленинградской области, 11 
из которых – представите-
ли Кировского района! 

Треть стипендиатов 
Ленобласти – 11 человек 

- из Кировского района, 
трое из них - воспитанни-
ки Отрадненской детской 
школы искусств.  

Стипендиаты 
Отрадненской ДШИ:

Гуриненко Марина 
Маргарян Асмик
Резанович Анна

В нашем городе мно-
жество учреждений 
предоставляют детям 
и подростками самые 
разные варианты 
дополнительного 
образования и форм 
досуга. 23 сентября 
школьникам нашего 
города устроили широ-
кую ярмарку. На этой 
площадке им рассказа-
ли о самых интересных 
направлениях, кото-
рыми можно увлечься 
вне школьных стен. 

Юным отрадненцам 
совсем в новом свете пре-
зетовали свою работу Куль-
турный центр «Фортуна», 
Центр внешкольной рабо-
ты, школа искусств, детско-
юношеская художествен-
ная школа и городская 
библиотека. В Отрадном 
– множество различных 

объединений на любой 
вкус, нужно только опреде-
литься, чем именно хочет-
ся посвящать свободное 
время. 

Удобно, что все разноо-
бразие форм досуга было 
представлено в одном 
месте. Организаторы наде-
ются, что такие встречи 
станут еще одной хорошей 
городской традицией.

Соб. инф.
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Началась четвертая 
волна коронавируса, 
фиксируется резкий 
и высокий рост забо-
леваемости, сейчас в 
инфекционном отделе-
нии вновь развёрнуто 
200 коек.

В конце сентября про-
шло совещание оператив-
ного штаба по реализации 
мер профилактики и кон-
троля за распространением 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 

Кировского района ЛО. «В 
отделении трудятся отлич-
ные опытные специали-
сты, имеются все лекарства 
и оборудование, но все 
равно ежедневно мы теря-
ем людей, пациенты очень 
тяжело болеют. Из 100 % всех 
поступивших 99% – не были 
ранее вакцинированы», – 
подчеркнул главврач Киров-
ской межрайонной больни-
цы Александр Жарков. 

Чтобы записаться на 
вакцинацию нужны только 
паспорт и СНИЛС. 

Обращайтесь:
• по номеру телефо-

на колл-центра 8 (81362)
99-105

• по номерам телефонов 
регистратуры подразделе-
ний ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»

• по номерам телефонов 
«Горячей линии COVID-19»

• через Портал государ-
ственных услуг РФ

• а также лично без запи-
си в порядке очереди.

Также на заседании 

были рассмотрены вопро-
сы о проводимых дезин-
фицирующих обработках 
на территории Кировского 
муниципального района, о 
проверках субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства и предприятий 
и строительных площадок, 
о мониторинге заболевае-

мости и вакцинации в обра-
зовательных учреждени-
ях, о работе учреждений 
культуры и муниципально-
го Волонтерского штаба в 
условиях распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

По информации
 пресс-службы КМР ЛО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Четвертая волна началась 
«Очень важно вовремя обратиться 
к врачу и начать лечиться. Дельта-
вариация коронавируса опасна тем, 
что резко снижает титр антител до 
минимального уров-
ня, и болезнь проте-
кает крайне тяжело. 
Еще раз отмечу, 
что вакцинация 
поможет вам 
не заболеть 
или перенести 
коронавирус 
легче» 

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ,
 главврач Кировской межрайонной больницы

Что делать, 
если заболели? 
• Вызвать врача на дом и следовать его реко-
мендациям.
• Следить за изменениями температуры 
тела. Если больше трех дней держится 38°C 
и выше – вызывайте скорую. Если ковид не 
подтвержден, ни в коем случае не ложитесь 
в стационар – там точно им заразитесь.
• Следить за дыханием и кашлем, сатураци-
ей (уровнем насыщения кислородом крови), 
если этот показатель меньше 95-94%% — 
повод беспокоиться.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ярмарка досуга прошла в Отрадном

КУЛЬТУРА

На максимуме! 
2021 год стал золотым юбилеем 
для Народного самодеятельного 
коллектива Хора русской песни 
имени Ермолиной. Одновре-
менно с ним, юбилей творче-
ской деятельности отметила 
его солистка  Ульяна Ивановна 
ГЕРЕГА. В хор она пришла почти 
с момента его создания. 

Творческий юбилей Ульяна 
Герега отметила бенефисом  в культур-
ном центре «Фортуны». Здесь собра-
лись друзья, близкие, поклонники. 

Наша телепрограмма выпустила к 
событию документальный фильм.

Привившись, вы защищаете себя 
от тяжёлого течения заболевания. 
На сегодняшний день в распоряжении 
Кировской больницы такие препара-
ты, как «Спутник V», «Спутник Лайт», 
«КовиВак».

Творческий юбилей 
Ульяны Гереги

Это гордость Кировского района! 
Рада за ребят, они это 
заслужили своим тру-
дом и упорством. Толь-
ко любя дело, которым 
занимаешься, можно 
достичь отличных 
результатов. А по 
ним видно – они 
горят творче-
ством. 

ЕЛЕНА НЕДЕЛЬКО, 
начальник управления культуры Кировского района ЛО Смотрите видео

ЦИФРА 

200
кружков и секций 
базируются 
в Отрадном

У нас впервые проходит мероприя-
тие такого формата и мы надеемся, 
что оно поможет выбрать отраднен-
ским школьникам кружки и секции 
по интересам. 

ЮЛИЯ БЕЗДЕНЕЖНЫХ, 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации МО «Город Отрадное»
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Достойные 
аплодисментов

30 сентября в КЦ «Фор-
туна» прошла ежегодная 
торжественная церемония 
«Люди, достойные аплодис-
ментов», приуроченная ко 
Дню города Отрадное. 

Именно в этот день, 51 
год назад в этот день, Пре-
зидиум Верховного Совета 
РСФСР своим Указом присво-
ил Отрадному статус города 
районного подчинения.

На церемонии традици-
онно чествуют профессио-
налов своего дела, внёсших 
непосредственный вклад в 
развитие города.

Жителей и гостей Отрад-
ного приветствовали руко-
водители города, они же 
в продолжение церемо-
нии вручали заслуженные 
награды: Почетные грамоты 
и благодарности от сове-
та депутатов и городской 
администрации.

Как и следует из назва-
ния, аплодисменты в честь 
тех, кто живет и трудится в 
Отрадном не смолкали на 
протяжении всей церемо-
нии. 

 

День города — 
спортивный

Отрадненцы — спор-
тивный народ. Наш город 
славится достижениями в 
состязаниях самого разного 
уровня. Неудивительно, что в 
День города прошло множе-
ство спортивных событий. 

Начало им положило 
городское состязание — 
«Папа, мама, я — спортивная 
семья». 12 команд собрались 
в физкультурном зале Куль-
турного центра «Фортуна», 
чтобы посоревноваться в 
скорости, ловкости и метко-
сти. Эти старты из года в год 
привлекают участников и 
болельщиков.

Веселые эстафеты не 
давали никому расслабить-
ся. Чтобы заслужить звание 
лучших, пришлось поста-
раться всем: родителям и 
детям. По трудам и награды. 

Итоги соревнований выяви-
ли победителей: 1 место 
- семья Шуровых, 2 место - 
семья Кургузовых, 3 место - 
семья Петриковых.

Все участники получили 
памятные подарки. Победи-
телям достались призы — 
сертификаты на проведение 
семейного досуга. 

Ровно в полдень от «Фор-
туны» стартовал массовый 
забег. Дождливая погода 

повлияла на количество 
участников, но не убавила их 
рвения к победе. 

Самая большая по чис-
ленности команда — у клуба 
единоборств «Сатори Дод-
зё». Все юные спортсмены 
уверенно прошли дистан-
цию в 1,5 километра по ули-
це Гагарина. Финишировали 
бегуны на Центральной пло-
щади города, где руководи-
тели муниципалитета вручи-
ли им памятные подарки. 

А еще через час в ФОКе 
состоялось открытие откры-
того турнира по тхэквондо. И 
это состязание тоже прошло 
во славу города Отрадное. 

Рыцари и казаки 
стали изюминкой 
праздника

На городской площа-
ди неожиданно для всех 
выросла целая средневе-
ковая стоянка рыцарей 
Тевтонского ордена. Здесь 
показывали ловкость вла-
дения мечом рыцари, свя-
щенник отпускал грехи всем 
желающим, можно было 
попробовать стрельбу из 
лука, и послушать средневе-
ковых музыкантов. 

Реконструкция «Рыца-
ри тевтонского ордена»  
— непривычное событие 
для Отрадного. Жители с 
интересом знакомились с 
бытом средневековья. При-
мечательно, что воинов 
как раз этой эпохи разбил 
князь Александр Невский 
на Чудском озере в XIII веке. 

Восторг у отраднен-
цев вызвали и выступле-
ния казаков. Джигитовка в 
исполнении ловких гостей 
праздника не раз заставила 
замирать сердца зрителей. 
Они ловко на ходу рубили 
шашкой горлышки бутылок 
и кочаны капусты, показы-
вали мастерство держаться 
в седле и трюки на лоша-
дях. Это было здорово!

Homo  
otradnicus 

МКУ «Отрадненская 
городская библиотека» на 
празднике нашего города 
взяла отрадненцев в путе-
шествие во времени.

Сначала малыши нашли 
в книжных залах яйцо дино-
завра, а позже на городской 
площади древние библио-
текари задавали современ-

ным отрадненцам вопросы 
из истории нашего города. 
Атмосферности добавлял 
сопровождающий их дино-
завр. И откуда только эти 
homo otradnicus все знают? 
Наверное, читают много...

На главной  
сцене

Дождик не стал поме-
хой городским гуляньям, 
но официальную часть все 
же перенесли в концерт-
ный зал «Фортуны». Здесь 
жителей приветствовали 
руководители города и 
почетные гости. 

На главной сцене наше-
го города наградили семьи, 
которые отметили брилли-

антовые юбилеи, участни-
ков конкурса городского 
благоустройства, фотокон-
курса, а также всех актив-
ных жителей города, без 
которых его жизнь не была 
бы такой насыщенной. 

Отрадно было видеть 
многодетную семью, в кото-
рой в этом году родилась 
двойня. Им тоже вручили 
подарки от города. 

В центре 
праздника

Праздник продолжился 
на городской площади. 

Центр празднично-
го гулянья — конечно, 
городская площадь. Чего 
здесь только не было! Про-
грамма для детей, и шоу 
мыльных пузырей, финиш 
молодежного городского 
квеста, большой празднич-
ный концерт с участием 
отрадненских и Петербург-
ских коллективов, а еще — 
аттракционы, развлечения, 
вкусности…

Сами отрадненцы с вос-
торгом отзывались о празд-
нике. Отмечали только 
одно — погода подвела. 

И, конечно, долгождан-
ным апофеозом насыщен-
ного дня стал праздничный 
салют. В этом году, кстати, 
изменили точки, откуда дают 
фейерверк — чтобы с пло-
щади его было лучше видно. 

Подготовила  
Екатерина ЮСУБОВА

Фото автора, Ирины КИСЕЛЕВОЙ,  
Лидии ЗАЛЯЛОВОЙ,

Эхо события

Отрадненцы отпраздновали  
51-й день рождения города

Имея за плечами славное истори-
ческое прошлое и сложившиеся 
традиции гостеприимства, добро-
соседства, щедрости и радушия, 
Отрадное не останавливается на 
достигнутом, он всегда красив, 
современен и привлекателен. 
Желаю Отрадному дальнейшего 
развития и процветания!

МАГДАНБЕК ТАЙМАСХАНОВ, 
глава МО «Город Отрадное»

Отрадное — город с уверенными 
перспективами, город для жителей, 
для комфортной жизни. Мы работа-
ем над тем, чтобы реализовать здесь 
интересные, полезные, долгоиграю-
щие проекты.

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

День рождения города — хороший 
повод закрыть одну страницу его 
истории и открыть новую. Я благо-
дарю всех отрадненцев за достойную 
работу. Пусть в ваших семьях царят 
любовь и благополучие!

ТАТЬЯНА ЛОСКУТОВА,  
заместитель главы администрации Кировского района по социальным вопросам
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— Татьяна Николаев-
на, вспомните, пожалуй-
ста, как начинался Центр 
внешкольной работы?

— История ЦВР нача-
лась со Станции юных техни-
ков (СЮТ) Кировского райо-
на, которая была открыта на 
территории города Отрад-
ного в 1976 году. Основные 
направления ее деятельно-
сти — научно -техническое 
и спортивно -техническое. 
Старожилы Ивановской 
части города, помнят кор-
тодром, установленный на 
повороте улицы Ленина к 
Ленинградскому шоссе. Да, 
это был тот знаменитый 
кортодром, где дети из ави-
амодельного кружка СЮТ 
«работали» с построенны-
ми своими руками моде-
лями самолётов. Зрителей 
было очень много. 

Директором СЮТ я была 
назначена в 1981 году. В 
1999 году после реоргани-
зации она стала филиалом 
районного Центра допол-
нительного образования 
детей, которое начало 
активно развиваться ещё 
в начале 90-х годов. Это 
было требование време-
ни. В годы перестройки в 
обществе начали меняться 
ценности, естественно, и в 
воспитании детей появи-
лись проблемы. Стало пре-
валировать дидактическое 
воспитание, основанное 
на просветительстве, на 
поучении, назидании. Ины-
ми словами, ребёнку отво-
дилась пассивная роль. 
Ухудшилось финансиро-

вание образования, что 
отразилось и на дополни-
тельном образовании. Пре-
кращали существование 
многие спортивные сек-
ции, технические кружки, 
требующие специального 
и дорогостоящего обору-
дования. И такая ситуация 
продолжалась не один год, 
пока не появился Закон РФ 
«Об образовании» (№273-
фз от 29.12.2012 года), в 
которой целый раздел был 
посвящён именно допол-
нительному образованию. 
Началась его вторая жизнь. 

В первые годы ново-
го столетия произошло не 
одно изменение и в назва-
нии нашего Центра, и в 
содержании работы. В 2001 
году увидело свет распоря-
жение главы администра-
ции Кировского района «О 
реорганизации муници-
пального образовательно-
го учреждения «Районный 
центр дополнительного 
образования детей», в соот-
ветствии с которым было 
создано МОУДО «Центр 

внешкольной работы» 
города Отрадного. В ноябре 
2011 года распоряжени-
ем Комитета образования 
Кировского района МОУ-
ДО было переименовано 
в муниципальное учреж-
дение дополнительного 
образования детей «Центр 
внешкольной работы» 
города Отрадного. В 2014 
году — новое преобразова-
ние — теперь МОУДО стало 
муниципальным бюджет-
ным учреждением допол-
нительного образования, в 
этом «звании» Центр нахо-
дится по сей день.

— Вы назвали ступе-
ни преобразования, но, 
насколько можно понять, 
цели деятельности ЦВР не 
менялись?

— Основная цель дея-
тельности как была, так и 
осталась неизменной — 
образовательная по допол-
нительным общеобразо-
вательным программам, 
создание благоприятных 
условий для разносторон-

него развития личности 
ребенка в соответствии с 
его интересами и возмож-
ностями.

— Ну хорошо, это все 
теория, а что на практике?

— Центр реали-
зует дополнительные 
общеразвивающие про-
граммы художествен-
ной, туристско-кравед- 
ческой, естественно -науч-
ной, культурологической и 
социально -педагогической 
направленности. То есть 
мы организуем полноцен-
ный досуг детей, развиваем 
навыки, умения, поддержи-
ваем талантливых, творче-
ски способных детей и реа-
лизуем их художественную 
и созидательную природу. 
Для этого проводятся твор-
ческие конкурсы, встречи 
с интересными людьми, 
выставки, концерты и мно-
гое другое.

— Сколько учащихся 
было в то время?

— Свыше 1000, они 
были заняты в 90 детских 
объединениях, которые 
действовали и сегодня дей-
ствуют на базах общеобра-
зовательных учреждений 
города Отрадного и Киров-
ского района, городской 
библиотеки, КЦ «Фортуна», 
ДЮСШ, городских газет 
«Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и «PRO-Отрадное».

— Для осуществления 
целей и задач, о которых 
Вы сказали, необходим 
педагогический коллек-
тив с мощным творче-
ским и интеллектуаль-
ным потенциалом.

— Совершенно верно! 
В коллективе преподава-
телей, имеющих высшее 
профессиональное обра-
зование или обучающихся 
в вузах, многие имеют пер-
вую квалификационную 
категорию, проходят непре-
рывное повышение педа-
гогического мастерства. 
Благодаря им многие вос-
питанники Центра стали 
победителями городских, 
районных, областных, 
региональных и междуна-
родных конкурсов. О раз-
витии Центра я могу рас-
сказывать долго, ведь это 
как бы мой «ребёнок», кото-
рому я отдала 40 лет жизни. 
Сегодня можно говорить о 
значительных достижениях 
дополнительного образо-
вания вообще и нашего ЦВР 
в частности.

Пришло время, и меня 
на посту руководителя Цен-
тра сменил другой человек. 
Хочется думать, что Ната-
лья Викторовна Андреева 
приняла от меня достойное 
учреждение, во всяком слу-
чае, мне за него и коллектив 
не стыдно. Сегодня ЦВР — 
многопрофильное учреж-
дение дополнительного 
образования, предостав-
ляющее детям от 6 до 18 лет 
возможности разносторон-
него развития в свободное 
от основной школы время. 
ЦВР — это волшебная стра-
на, где всегда рады детям, 

Татьяна ГОЛЕНЬКОВА:

ЦВР — это волшебная страна,  
где всегда рады детям
26 сентября 2021 года исполнилось 
45 лет Центру внешкольной работы 
города Отрадного. И ещё одна дата, 
которую хочется назвать: 40 лет, как 
в 1981 году на должность директо-
ра (в то время Станции юных тех-
ников) была назначена Голенькова 
Татьяна Николаевна. Вместе с ней 
СЮТ—ЦВР прошёл многие этапы 
преобразования и превратился в 
учреждение, успехи и достижения 
которого хорошо известны и в 
нашем городе, и в Кировском райо-
не, и в Ленинградской области.

Сегодня Центром внешкольной 
работы руководит вот уже 4 месяца 
Андреева Наталья Викторовна (о 
ней газета расскажет в следующем 
выпуске), ну, а сегодня Татьяна 
Николаевна Голенькова в интервью 
муниципальной газете рассказыва-
ет, как начинался ЦВР. 

Михаил ИВАНОВ:

Мы были  
будто родные

— Когда мне было лет 12-13, я ходил в Центр внеш-
кольной работы. Занимались выжиганием, авиамоде-
лированием — каждый год у меня было какое-нибудь 
новое увлечение. К сожалению, у меня не сохранились 
мои кружковые работы — много времени прошло с тех 
пор. Те годы у меня оставили большое впечатление. К 
нам прекрасно относились преподаватели, мы для них 
были будто дети родные...

Хорошие отношения сохранились до сих пор, тем 
более, что ЦВР входит в мой депутатский округ, и моя 
обязанность — помогать по мере возможностей. В про-
шлом году, например, приобрел для Центра по просьбе 
Татьяны Николаевны Голеньковой, верстаки.

ЦВР нас не забывает, они делают нам подарки — у 
нас в офисе висит картина нынешних воспитанников, 
есть разные их поделки...

Воспоминания о своих занятиях в ЦВР очень теплые. 
У меня пожелание Центру одно: чтобы то, что препо-
даватели делают, получалось и развивалось, а Татьяне 
Николаевне Голеньковой — крепкого здоровья; новому 
руководителю Центра хочу пожелать успешной работы 
на ее новом поприще.

Владимир КОЧЕТКОВ:

Воспоминания  
самые тёплые

— Наша семья в те годы жила в доме 6 по Вокзаль-
ной улице, в этом же доме был и Центр внешкольной 
работы. Мальчишки и девочки из нашего двора, узна-
вая о ЦВР, шли туда, зная, что там можно записаться 
в какой-нибудь кружок и заняться делом. Во дворе 
каток заливали, летом в футбол играли, в лапту. Пом-
ню, учили нас многому — и выжиганию, и рисованию, 
и модели танков и самолетов собирать... На занятия 
я ходил с интересом. До сих пор вспоминаю о них с 
большой теплотой. И сегодня, когда ко мне из ЦВР 
обращаются с просьбой о помощи — нужны какие-то 
материалы для занятий, что-то надо отремонтировать, 
всегда стараюсь помочь. 

К сожалению, не помню моих преподавателей — 
много воды утекло с тех лет. ЦВР был для нас как вто-
рой дом: там проходили праздники, были чаепития, 
мы все прекрасно знали друг друга. У меня есть живая 
память о Центре — на день рождения мне подарили 
две картины, выполненные нынешними воспитанни-
ками, одна из них висит в нашем офисе.

Всем ребятам и сегодня советую посещать заня-
тия в ЦВР: уверен, там они найдут дело по душе, и это 
поможет им определиться со своими интересами и 
даже, может быть, найти свою дорогу в большую 
жизнь.

где уютная и тёплая атмос-
фера, где знают цену успеху.

Желаю творческому 
содружеству педагогов Цен-
тра новых больших откры-
тий в учебно -воспитатель-
ном процессе. Все успехи 
коллектива — результат 
творческого отношения к 
делу, глубокого убеждения, 
что одна из первоочередных 
задач общества — забота о 
детях, их здоровье, разви-
тие, социальная адаптация.

Желаю всем моим быв-
шим коллегам больших 
достижений в дополнитель-
ном образовании детей! 

Пусть ваш труд, дорогие 
педагоги, приносит вам 
радость творчества, вдох-
новляет на новые сверше-
ния! Пусть никогда не исся-
кает доброта ваших сердец! 
Желаю всем процветания, 
новых идей, оптимизма и 
стабильности! Здоровья 
вам, личного и семейного 
счастья, любви и ясного 
неба над головой! В добрый 
дальнейший путь, мой 
любимый и незабываемый 
Центр внешкольной работы 
города Отрадного! 

Беседовал Георгий ГРАДОВ
Фото из архива редакции и ЦВР

В коллективе преподавателей, имею-
щих высшее профессиональное обра-
зование или обучающихся в вузах, 
проходят непрерывное повышение 
педагогического мастерства.  
Благодаря им многие воспитанники 
Центра стали победителями город-
ских, районных, областных, региональ-
ных и международных конкурсов. 
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И это нам по зубам!
Зубной протез для вас изготовят или отремонтируют 
бесплатно, а сертификат оформят прямо в МФЦ.

Во всех МФЦ Ленин-
градской области можно 
оформить услугу по обе-
спечению бесплатного 
изготовления и ремон-
та зубных протезов 
https://mfc47.ru/services/
detail/52105 (кроме расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики).

Услуга очень популярна: в 2021 году за ней уже обрати-
лись в МФЦ почти 3 тысячи жителей Ленинградской области.

Получить услугу могут:
• мужчины от 60 и женщины от 55 лет, получающие 

пенсию и имеющие звание «Ветеран труда» или «Ветеран 
военной службы», если последнее присвоено до 31 дека-
бря 2004 года;

• реабилитированные граждане;
• работники тыла с 1941 по 1945 годы.
Обязательное условие – постоянное проживание в 

Ленинградской области.
Документы:
• паспорт гражданина РФ
• справка о медицинских показаниях к зубопротезиро-

ванию (документ действителен 6 месяцев)
• сведения - ИНН и СНИЛС
Если заявитель не может обратиться лично, предусмо-

трена подача документов представителем по доверенно-
сти.

Сам сертификат на зубопротезирование будет оформ-
лен непосредственно в МФЦ после поступления уведом-
ления о назначении услуги.

Без бюрократии 
Сегодня специалист МФЦ уже не попросит у 
вас ряд документов, а также их ксерокопии, 
выписки и прочие бумаги. Но по старой памяти 
заявители по-прежнему, на всякий случай, берут 
их с собой.

Чтобы получить большинство услуг в МФЦ, вам доста-
точно предоставить только паспорт гражданина РФ, а нуж-
ные сведения органы власти запросят самостоятельно по 
каналам межведомственного взаимодействия.

Перечень насчитывает 85 документов, которые вам не 
нужно приносить на прием в МФЦ *. Среди них:
 Документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства, и свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания по форме №3
 Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости
 Документы о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре записей актов гражданского состо-
яния (например, свидетельство о рождении, выданные 
компетентными органами Российской Федерации, если 
оно не является документом, удостоверяющим личность 
ребенка до 14 лет).
 Справка, подтверждающая факт установления инва-

лидности, выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.
 Индивидуальная программа реабилитации и реаби-

литации инвалида, ребенка-инвалида.
 Выписки из ЕРЮЛ/ЕГРИП.
…. и многие другие. 
* Исключения составляют некоторые муниципальные 

услуги, поэтому перед посещением МФЦ уточните список 
документов на сайте mfc47.ru или по телефону горячей 
линии 8 800 500 0047.

Социальный кон-
тракт – это договор, 
по которому Центр 
социальной защиты 
населения предо-
ставляет денежную 
помощь, а граждане 
обязуются улучшить 
своё материальное 
положение в рамках 
реализации мероприя-
тий по заключенному 
договору.

Кто может обратиться:

малоимущие семьи 
(одиноко проживающие 
граждане), у которых сред-
недушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
для социально -демографи-
ческих групп населения в 
Ленинградской области:

для трудоспособного 
населения – 12 231 руб.

пенсионеров – 9 620 руб.

детей – 10 869 руб.
Социальный контракт 

заключается сроком от 3 до 
12 месяцев в зависимости 
от выбранного направле-
ния:

1) Поиск работы (полу-
чение профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионального 
образования):

- единовременная де- 
нежная выплата на оплату 
курса – до 30 000 руб.

- ежемесячное пособие 
гражданам, зарегистриро-
ванным в Центре занято-
сти населения в качестве 
безработных или ищущих 
работу:

в течение месяца с даты 
заключения социальный 
контракта  – 12 067 руб.

в течение 3 месяцев с 
даты подтверждения факта 
трудоустройства  –  12 067 
руб.

- ежемесячное пособие 

на срок не более 3-х меся-
цев в период прохождения 
проф. обучения или доп. 
образования при содей-
ствии Центра социаль-
ной защиты населения – 6 
033,50 руб.

- возмещение расходов 
работодателю на срок 3-х 
месяцев за прохождение 
гражданами стажировки, 
по результатам которой 
заключен трудовой дого-
вор - не более МРОТ за 
один месяц.

2) Осуществление дея-
тельности в качестве ИП 
или самозанятого:

- на открытие дела впер-
вые – до 300 000 руб.

- на развитие бизнеса 
или его восстановление в 
случае ЧС (пожар, кража, 
порча имущества по не 
зависящим от гражданина 
причинам) – до 100 000 руб.

3) Ведение ЛПХ (вклю-
чая деятельность но реали-

зации с/х продукции) – до 
300 000 руб.

4) Иные мероприятия, 
направленные на преодо-
ление трудной жизненной 
ситуации – 12 067 руб.

Куда обратиться?

Филиал Центра соци-
альной защиты населения 
по месту жительства;

МФЦ ЛО;
ПГУ ЛО.
Консультацию можно 

получить:
- по единому бесплатно-

му номеру: 8 (800) 350-06-05
- по телефонам филиа-

лов Центра социальной 
защиты населения в каж-
дом районе по ссылке 
– https://cszn.info/about/
structure.

- с помощью бота-
помощника, который рабо-
тает в мессенджере «Теле-
грам» – sockontrakt_47_bot.

Программа по 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного трав-
матизма реализуется 
ГУОБДД МВД Рос-
сии при поддержке 
Минздрава России 
и экспертного цен-
тра «Движение без 
опасности». С 2019 
года по настоящее 
время проект «Дет-
ство без опасности» 
охватил 100 горо-
дов в 85 субъектах 
Российской Федера-
ции. Москва стала 
100-м юбилейным 
городом, в котором 
был запушен проект 
«Детство без опас-
ности».

СОЦЗАЩИТА

Государство поможет на основании 
социального контракта

БЕЗОПАСНОСТЬ

Федеральный проект «Детство  
без опасности» охватил всю Россию 

«Проект «Детство без опасности» существует 
для того, чтобы в лёгкой, увлекающей фор-
ме объяснить основы безопасного участия в 
дорожном движении с первых дней жизни.  
Если ребёнок с первых дней жизни привык к 
детскому креслу, то будучи взрослым у него не 
возникнет вопросов относительно того, поче-
му нужно использовать ремень безопасности 
и соблюдать правила дорожного движения.  
Открыты 100 центров по всей стране, проведено 11 605 тренингов 
для более 50 000 тысяч участниц, задействованы все регионы. Ста-
тистические данные говорят о том, что проведение проекта «Дет-
ство без опасности» положительно влияет на динамику снижения 
детского дорожно-транспортного травматизма среди детей-
пассажиров. Это значит, что мы смогли добиться поставленной 
цели, и будем продолжать активно работать в этом направлении».

ВАДИМ МЕЛЬНИКОВ, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности»   

Несоблюдение пра-
вил безопасности при 
использовании газово-
го оборудования в быту 
может представлять 
серьезную угрозу для 
жизни и здоровья окру-
жающих. Поэтому спе-
циалисты АО «Газпром 
газораспределение 
Ленинградская область» 
призывают жителей 
региона неукоснитель-
но соблюдать правила 
пользования газовым 
оборудованием во 
избежание несчастных 
случаев.

Основные правила поль-
зования газовым оборудова-
нием:

1. Перед включением 
газового оборудования 
откройте форточку – это 
обеспечит полноту сгорания 
газа.

2. При включении газо-
вой плиты сначала необхо-
димо поднести зажженную 
спичку к горелке, затем 
открыть кран. Газ должен 
загораться во всех отвер-

стиях горелки. Горение газа 
считается нормальным, если 
пламя спокойное, голубова-
того или фиолетового цвета.

3. Если у вас установлено 
газоиспользующее оборудо-
вание с отводом продуктов 
сгорания в дымоход (водо-
нагреватели, котлы и др.) 
— обязательно проверяйте 
тягу как перед включением, 
так и во время работы.

4. После каждого поль-
зования газом необходимо 
закрыть краны газовых при-
боров.

С целью обеспечения 
безопасности потребителю 
природного или сжиженного 
газа запрещается:

Самовольно переуста-
навливать, заменять и 
ремонтировать газовое обо-
рудование – этим должны 
заниматься специалисты;

Вносить изменения в 
конструкцию газовых при-
боров, изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 
систем, заклеивать венти-
ляционные каналы, заму-
ровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предна-

значенные для чистки дымо-
ходов;

Оставлять работающие 
газовые приборы без при-
смотра (кроме тех, которые 
рассчитаны на непрерывную 
работу и имеют автоматику 
безопасности);

Отключать автоматику 
безопасности и регулирова-
ния газовых приборов;

Пользоваться газом, если 
газовые приборы, автомати-
ка или арматура неисправ-
ны;

Допускать к газовым при-
борам детей дошкольного 
возраста и лиц в нетрезвом 
состоянии;

Использовать газовые 
плиты для отопления поме-
щений, привязывать к газо-
проводам веревки, сушить 
белье и волосы над пламе-
нем горелок;

Оставлять на плите или 
вблизи нее легковоспламе-
няющиеся предметы: бумагу, 
тряпки и т.д.;

Использовать помеще-
ния, в которых установлены 
газовые приборы, для сна и 
отдыха;

Применять открытый 
огонь для обнаружения уте-
чек газа;

Помните, что утеч-
ка газа может привести к 
взрывам, пожарам и отрав-
лениям. Если вы почувство-
вали запах газа в квартире 
или доме – не включайте 
и не выключайте освеще-
ние и электрические при-
боры, не зажигайте огня, 
а немедленно перекройте 
краны газовых приборов, 
откройте окна и двери для 
проветривания помеще-
ния, покиньте загазованное 
помещение и позвоните 
по телефону 04 или 104 
(с мобильного телефона). 
Аварийно-диспетчерская 
служба «Газпром газора-
спределение Ленинград-
ская область» работает кру-
глосуточно.

В ожидании специали-
стов не зажигайте огня, не 
курите, не включайте элек-
тричество и электроприбо-
ры, не пользуйтесь дверны-
ми электрозвонками.

Администрация Кировского района 
Ленинградской области

Газ — опасный коммунальный ресурс
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» октября 2021 года № 31
О конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского городского 

поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области
В связи с невозможностью выполнения требований статьи 37   Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьи 4 Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 N 1-оз «Об особенностях формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», совет депу-
татов МО «Город Отрадное» решил:

1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 1 квартале 2022 года. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения опубликован 07 октября 2021 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от 06 октября 2021 года № 32 
Об увеличении должностных окладов главы Отрадненского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области и специалистов, замещающих в 
совете депутатов Отрадненского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области», в соответствии с решением совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 02 декабря 2020 года   № 55 «О бюджете МО «Город Отрадное» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», совет депутатов МО «Город Отрадное» р е ш и л:

1. Повысить с 01.09.2021 года в 1,04 раза, установленные на 01.05.2020 года решением совета депута-
тов МО «Город Отрадное» от «13» мая 2020 года №15 «Об увеличении  должностных окладов главы Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и специали-
стов, замещающих в совете депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» долж-
ностные оклады главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области и специалистов, замещающих в совете депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области  должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 07 октября 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  

от 06 октября 2021 года № 33
 О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 декабря 
2020 года № 55 «О бюджете МО «Город Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»
Статья 1. 
Внести в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 02 декабря 2020 года № 55 «О бюджете 

МО «Город Отрадное» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесен-
ными решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 12.05.2021г. №13) следующие изменения: 

1) Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

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

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 290 119,9 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 317 854,2 тысячи рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 27 734,3 тысячи рублей.        
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 213 643,9 тысяч 

рублей и на 2023 год в сумме 193 584,4 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 219 129,5 тысячи рублей, в том чис-

ле условно утвержденные расходы в сумме 4 800,0 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 196 080,6 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 500,0 тысяч рублей;

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

Абзацы 1-2 пункта 4, пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить резервный фонд администрации МО «Город Отрадное»:
на 2021 год в сумме 619,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,»
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрадное»:
на 2021 год в сумме 23 276,0 тысяч рублей.
на 2022 год в сумме 27 928,2 тысячи рублей.
на 2023 год в сумме 4 038,0 тысячи рублей.»
Абзацы 1-2 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
 «3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Город Отрадное»:
на 2021 год в сумме 29 963,1 тысяч рублей.»
2) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции;

3) Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Город Отрадное» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции;  

4) Приложение 4 «Ведомственная структуру расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции;

5) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Отрадное» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции;

Статья 2. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов      
Полный текст решения с приложениями опубликован 07 октября 2021 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «06» октября 2021 года № 34
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17.12.2020 

года № 61 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской 

области»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством и в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в Отрадненском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением 
совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17.12.2020 года № 61, изменение, дополнив статью 9 пун-
ктом 8. в следующей редакции:

«8. Для размещения материалов по вопросам, которые выносятся на публичные слушания и (или) 
общественное обсуждение, и информации, обеспечения возможности представления жителями своих 
замечаний и предложений, а также для участия жителей в публичных слушаниях может использо-
ваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»».

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на 
официальном сайте МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» (http://otradnoe-na-neve.ru/).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения опубликован 07 октября 2021 года в сетевом издании «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 сентября 2021 года №571

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального 
хозяйства, 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 комму-
нального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории МО «Город Отрад-
ное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года 
№ 571 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их фор-
мирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 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 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 08.09.2021 
года № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 -2023 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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-neve.ru и в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление» (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 22 сентября 2021 года в сетевом изда-

нии «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 «07» октября 2021 года № 605  

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 

«Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года № 4 «О поряд-
ке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», на основании протокола заседания  комиссии 
по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное» от 
24.08.2021 года № 14, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановлению администрации МО 
«Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Город Отрадное», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2. Внести изменения в графическую часть приложения к постановлению администрации МО «Город 
Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Город Отрадное», согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное, вчера, сегодня, завтра», сетевом 
издании «Отрадное, вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния 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 приложением опубликован 11 октября 2021 года в сетевом изда-

нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Минцифры России 
проводит мероприятия 
по развитию цифровых 
компетенций и цифровой 
грамотности в рамках реа-
лизации национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской 
Федерации». Проект «Циф-
ровые профессии» позво-
ляет россиянам получить 
ИТ-образование за полови-
ну стоимости образователь-
ных программ.

К выбору граждан уже 
доступны такие наибо-
лее востребованные про-
граммы, как: Data Science, 
Веб-аналитика, Product 
Manager, Мобильная разра-
ботка, Технологии анализа 
данных, Тестирование ПО, 
Технологии искусственного 
интеллекта, Веб-разработка 

и другие. Их предостави-
ли: Нстология, Университет 
Иннополис, ИТМО, Центр 
образовательных компетен-
ций НТИ, GeekBrains, Ski 11 
factory, Яндекс.Практикум, 
СберУниверситет, Skyeng, 
1С-Образование, Инвольта 
Образование, Финансовый 
университет, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова и другие образова-
тельные организации.

Обучение по каждой 
программе длится от 250 
академических часов. По 
результатам учебы граж-
дане получат дипломы о 
профессиональной пере-
подготовке установленного 
образца. В 2021 году нач-
нется обучение не менее 25 
тысяч слушателей, а всего 
к 2024 году обучатся мини-

мум 110 тысяч человек.
Принять участие в про-

екте могут граждане России 
старше 16 лет с дипломом 
о среднем профессиональ-
ном или высшем образо-
вании. Слушатели смогут 
приступить к обучению 
после выбора программы 
в каталоге и оплаты 50% 
стоимости курса в соот-
ветствии с договором. На 
данный момент стоимость 
программ начинается от 18 
тысяч рублей - столько сто-
ит обучение на программе 
длиной в 4,5 месяца по про-
грамме «Веб-разработчик».

Расписание и полный 
перечень программ досту-
пен в каталоге операто-
ра проекта Университета 
2035: https://proridigital.ru/
catalog.

О проекте «Цифровые профессии»

ПРИГЛАШАЕМ
В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ

ОФИЦЕРОВ, ПРАПОРЩИКОВ, 
СЕРЖАНТОВ, СОЛДАТ ЗАПАСА, 

ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
(в т.ч. пенсионеров МО)

Первый контракт до 3-х лет
Подробности у начальника 

отделения военного комиссариата 
по адресу г. Кировск,  

ул. Набережная, д. 35, кабинет 218. 
Телефон 21-851, 20-802 - военный комиссар
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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 парикма-
хер, 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.

МЫ БЛАГОДАРИМ:
1. Лебедева Юрия Алек-

сандровича — генерального 
директора АО «Geser»;

2. Медведева Александра 
Викторовича — директора МП 
«УКХ»;

3. Крыжановского Андрея 
Николаевича — генерального 
директора ООО СК «Квартал»;

4. Куделько Николая Сер-
геевича — ИП Куделько;

5. Совет ветеранов г. 
Отрадное;

6. ООО «Пиротехнические 
дворы Петергофа»;

7. Иванова Дмитрия 
Борисовича — начальника 
ОМВД РФ по Кировскому рай-
ону ЛО;

8. Пинаева Дмитрия Ген-
надьевича — и.о. начальника 
111 отделения полиции ОМВД 
РФ по Кировскому району 
Ленинградской области;

9. Иванова Дмитрия 
Юрьевича — начальника 131 
ПЧ ОГПС Кировского района 
Ленинградской области;

10. Таймасханова Андрея 
Магданбеговича — генерального 
директора ООО «Невская линия»;

11. Андрееву Наталью Вик-
торовну — директора МБУ ДО 
«Центр внешкольной работы г. 
Отрадное»;

12. Редина Анатолия Михай-
ловича — директора МБОУ ДОД 
«Отрадненская детская юноше-
ская спортивная школа»;

13. Маринич Ольгу Влади-
мировну — директора МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
г.Отрадное»;

14. Юсубову Екатери-
ну Сергеевну — директора-
главного редактора МБУ СМИ 
«Редакция газеты «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра»;

15. Кротову Екатерину 
Сергеевну — директора МКУ 
«Отрадненская городская 
библиотека»;

16. Дашонок Наталью Алек-
сандровну — директора МБУК 
«КЦ «Фортуна»;

17. Волонтерский клуб 
«Восход» (руководитель- Анти-
пова Маргарита Геннадьевна);

18. Хореографический кол-
лектив «Вдохновение» (руко-
водитель — Виноградова Мар-
гарита Николаевна);

19. Вокальную студию 
«Лира» (руководитель —  Раку-
нова Елена Алексеевна);

20. Вокальную студию 
«Невские узоры» (руководи-
тель — Козелько Роман Вале-
рьевич);

21. Хор русской песни им. 
И. Ермолиной (руководитель 
— Козелько Роман Валерьевич);

22. Театральную мастер-
скую «Цветы жизни» (руково-
дитель — Антипова Маргарита 
Геннадьевна);

23. Группу «СКБ ART»;
24. Коллектив театральной 

студии «Г.Л.А.С.»;
25. Ульяну Герегу;
26. Михаила Безелюка;
27. Радищева Петра Петро-

вича — руководителя эстрадно-
цирковой студии «Цирк Шапи-
тошка»;

28. ИП Пилипчук Сергей 
Александрович;

29. ИП Клевин Павел Генна-
дьевич;

30. ИП Матвеева Елена 
Александровна;

31. ИП Хосровян Маргари-
та Георгиевна;

32. ИП Сергеева Анастасия 
Валерьевна;

33. ИП Воронцова Татьяна 
Александровна;

34. ИП Григорьева Светла-
на Алексеевна;

35. ИП Ерш Алексей Алек-
сандрович;

36. ИП Хомидов Озод Исмо-
илович;

37. ИП Барака Кристина 
Александровна;

38. ИП Исоев Салим Каюмо-
вич.

Спасибо всем жителям и 
гостям города, принявшим уча-
стие в праздничных мероприя-
тиях.

Благодарность
Администрация и совет депутатов МО «Город Отрадное» 
выражает искреннюю признательность и благодарность 
руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
индивидуальным предпринимателям и жителям города 
за активное участие, личный вклад, проявленную инициа-
тиву и помощь, оказанную при подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 51-й годовщине 
со дня образования города Отрадное.
Ваше живое и искреннее участие в праздничных меропри-
ятиях позволило сделать этот праздник торжественным и 
незабываемым для отрадненцев и гостей нашего города.

Всероссийская пере-
пись населения уже 
началась и продлится 
весь  октябрь . 

Жители России смогут 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист на портале «Госуслу-
ги». Пройти опрос можно 
будет также на стационар-
ных переписных участках. 
При обходе жилых поме-
щений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением.

Стационарные пере-
писные площадки начали 
работать в Отрадном 1 
октября. 

Их адреса:
Опорный пункт полиции, 

17 линия, д.30А

КЦ «Фортуна», Гагарина 1,
Городская библиотека , 

Вокзальная, 6
Переписчики начнут 

обход жилых помещений с 
18 октября. 

Все данные, которые 
респонденты сообщают во 
время переписи, в том чис-
ле и информация о нацио-
нальности, записываются 

только с их слов, никаких 
подтверждающих докумен-
тов не требуется. Собран-
ные сведения передаются 
в Росстат в обезличенном 
виде, а публикация резуль-
татов переписи устроена 
таким образом, что восста-
новить информацию о кон-
кретном респонденте будет 
невозможно.

Все подробности 
о событии на сайте 
www.strana2020.ru

В ОБЛАСТИ

На старт, внимание — 
перепись!

ЦИФРА

44
количество 
переписчиков,  
которые будут 
работать 
в Отрадном 


