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В ГОРОДЕ

В совете депутатов
8 ноября под председательством главы  МО 
«Город Отрадное» М.Г. Таймасханова  состоялось 
очередное заседание совета депутатов Отраднен-
ского  городского поселения  Кировского муници-
пального района Ленобласти  четвёртого  созыва.

Заместитель главы администрации по экономике и инве-
стициям  Л.В. Цивилева доложила депутатам по вопросам: 
«Об утверждении положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Отрадненского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленин-
градской  области»; «Об утверждении положения о муни-
ципальном контроле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории Отрадненского городского поселе-
ния  Кировского муниципального района  Ленинградской 
области»; «Об утверждении положения о муниципальном 
контроле на автомобильном  транспорте и в дорожном 
хозяйстве  на территории Отрадненского  городского 
поселения Кировского муниципального района  Ленин-
градской области»; «Об утверждении положения о муни-
ципальном  контроле в сфере благоустройства на терри-
тории Отрадненского  городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

По вопросу «О награждении» выступил глава МО 
«Город Отрадное» М.Г. Таймасханов.

По всем вопросам депутаты приняли решения.
В разделе «Разное» депутаты заслушали  информацию 

«Сведения  о ходе исполнения бюджета МО «Город Отрад-
ное» за 9 месяцев 2021 года» и приняли её к сведению. 

В работе совета депутатов принял участие и.о. гла-
вы администрации МО «Город Отрадное» А.С. Морозов и 
исполняющий обязанности Кировского городского проку-
рора советник юстиции А.А. Андреев.

29 октября руководи-
тели МО «Город Отрад-
ное» Магданбек Тай-
масханов и Александр 
Морозов встретились 
с депутатом Заксо-
брания ЛО Даниилом 
Федичевым, который 
приехал в город в рам-
ках рабочего визита. 

Он осмотрел Яблоневую 
аллею, а также ознакомился 
с территориями, где пред-
полагается строительство 
бассейна и скейт-парка. 

Первые два объекта 
территориально связаны 
— долгожданный бассейн, 
который обещают постро-
ить в 2024 году, будет нахо-
диться рядом с аллеей — 
как хорошо после занятий 
выйти, посидеть на лавоч-
ке, любуясь цветущей ябло-
ней. Мы верим, что так все и 
будет, сроки строительства 
не сдвинут, а все палки из 
колес давно вытащены. 

По поводу скейт-парка 
депутат отметил, что сейчас 
в лесополосе грязно и бес-
хозно, и то, что эту террито-
рию решили благоустроить 
— замечательно. 

«Как мне рассказали, 
место выбрано неслучайно 

— от жилых домов далеко, 
больница рядом, а чтобы 
никто не хулиганил, будут 

установлены камеры виде-
онаблюдения», — поделил-
ся Даниил Федичев. 

Александр Морозов 
отметил, что в рамках бла-
гоустройства Пеллинско-
го парка проектом также 
предусмотрены отдельные, 
не пересекающиеся со 
скейт-парком дорожки для 
летних и зимних катаний 
на велосипеде, роликах, 
лыжах, а также просто для 
прогулок и занятий сканди-
навской ходьбой. 

Магданбек Таймасха-
нов добавил, что муници-
палитет будет содержать и 
обслуживать объект в рам-
ках городского бюджета. 

Областному депутату 
понравились планы по раз-
витию города, и он обещал 
их поддержать.

29 октября подраз-
деление вневедом-
ственной охраны 
Росгвардии отметили 
69-ю годовщину со 
дня образования. С 
праздником служите-
лей порядка поздра-
вили глава Кировского 
муниципального райо-
на Юнус Ибрагимов и 
руководители города 
Отрадное Магданбек 
Таймасханов и Алек-
сандр Морозов. 

В Отрадном нет 
п а т р у л ь н о - п о с то в о й 
службы, и единствен-
ные, кто охраняет наши 

улицы, следит за обще-
ственным порядком 
— это росгвардейцы. 
Недавно 97-летнему 

жителю Отрадного стало 
плохо на улице, и пер-
выми, кто подоспел на 
помощь, были именно 

росгвардейцы. Ветерана 
госпитализировали, он 
жив, все хорошо. И это 
только один из десятков 
эпизодов, которые бла-
гополучно разрешаются, 
благодаря ежедневной 
работе росгвардейцев.

ПЕРЕПИСЬ: осталось 
меньше недели
С 15 октября по 14 ноября  
в России проходит перепись 
населения. 

Переписаться можно: 
• на портале Госуслуг;
• дождаться прихода переписчика;
• прийти самостоятельно в переписной участок в ука-

занное время.
В Отрадном переписные участки работают в городской 

библиотеке, в КЦ «Фортуна», в опорном пункте полиции на 
17 линии и в МФЦ. 

Переписчики также ходят по домам, предлагая отве-
тить на вопросы переписной анкеты. Чтобы избежать 
встречи с мошенниками, важно знать, что переписчики 
снабжены планшетами со специальным программным 
обеспечением, на них надеты специальные шарфы и 
жилетки с логотипом переписи, на груди висит бейджик, 
на котором указаны данные переписчика 

В существующих условиях самый безопасный способ 
— это конечно пройти опрос через сайт Госуслуги. Такой 
способ удобен по многим параметрам. Время и место 
переписи житель России выбирает сам. Это сэкономит 
время и полностью безопасно для здоровья. 

Специалисты-переписчики также помогут каждому, 
кто к ним обратиться, поучаствовать в деле государствен-
ной важности. 

В любом случае способ переписаться каждый выбира-
ет сам. Главное — сделать это, ведь статистические дан-
ные переписи позволяют определить состав населения 
нашей страны, условия их проживания, семейное поло-
жение. На основании этих данных будут наиболее полно 
актуализированы векторы социального развития нашего 
государства. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заручились поддержкой  
областного парламентария 

ДАТА

Росгвардия: на страже 
общественного порядка

В КЦ «Фортуна» тор-
жественно открыли 
площадку для буккрос-
синга — бесплатного 
обмена книгами. Это 
совместный про-
ект муниципальных 
учреждений культуры 
— Культурного центра 
и городской библио-
теки – реализован при 
поддержке городской 
администрации 

Теперь возможность 
принести свои книги, и 
взять что-то почитать — 
абсолютно бесплатно — 
есть и у жителей микрорай-
она Механический.

Международное дви-

жение BookCrossing при-
глашает отпустить книги 
с личной полки в путеше-
ствие. Для этого нужно 
зайти на сайт, зарегистри-
ровать книгу, которую 
вы хотите отправить на 
прочтение другим людям, 
получить номер, вписать 
его в книгу и поставить ее 
в специальное место для 
буккроссинга.

Человек, который 
возьмет ее, поддержит 
акцию, если также на сай-
те по номеру книги отме-
тит ее местоположение. 
Так можно будет отсле-
дить весь путь книги-
путешественницы.

Впрочем, как говорят 

отрадненские библиотека-
ри, можно и просто так при-
нести книгу в шкаф — пусть 
ее прочитают как можно 
больше людей! Руководи-
тель городской админи-

страции Александр Моро-
зов поделился, что проект 
в нашем городе будет раз-
виваться.

Присоединяйтесь!
Соб.инф. 

КУЛЬТУРА

В Отрадном прошёл 
песенный фестиваль 
имени Пономаренко
В минувшие выходные в КЦ «Фортуна» про-
шел Областной фестиваль-конкурс вокального 
искусства. Он посвящен памяти композитора 
Григория Федоровича Пономаренко. Название 
конкурса дублирует строки из песни маэстро — 
«Я обязательно вернусь».

Это событие — особенная гордость Фортуны, фести-
валь родился благодаря ее сотрудникам и получил статус 
областного. Ежегодно он собирает десятки исполнителей 
и коллективов со всего региона. Так было и в этот раз. 

В этом году около сорока исполнителей блеснули на 
отрадненской сцене. Гран при фестиваля получил хор рус-
ской песни из Никольского, наш отрадненский НСК «Хор рус-
ской песни имени Ермолиной» стал лауреатом II степени. 

«Росгвардия для 
Отрадного - залог спо-
койствия на улицах 
города и безопасных 
прогулок» 

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
и.о. главы администрации  

МО «Город Отрадное»

СОБЫТИЕ

Новое. Книжное. Увлекательное



№ 21 (282)  10 ноября 2021 года 
 | 3Время — события — люди

Всё для путешествий – 
в МФЦ

В многофункциональных центрах Ленинград-
ской области приступили к оформлению страхо-
вых полисов и «Зеленых карт» для выезжающих 
за рубеж.

В МФЦ расши-
рен перечень услуг 
для путешествен-
ников. Теперь здесь 
можно оформить 
необходимые для 
поездок за границу страховые полисы и «Зеленую карту» 
(green card) – международный полис страхования авто-
гражданской ответственности, который требуется для 
зарубежных путешествий на автотранспорте. Полис мож-
но сделать заранее через МФЦ - рядом с домом и в любой 
удобный день, а не «на дороге» по пути к пограничному 
пункту.

Стоимость страховки зависит от целого ряда факторов, 
включая цель поездки, продолжительность, категорию 
транспортного средства, курса валюты и других, при этом 
для заявителей МФЦ цена услуги будет такой же, как и в 
любой страховой компании.

Подробнее о новых услугах можно узнать на сайте 
МФЦ Ленинградской области.

Обращаться для оформления виз и страхового полиса 
лучше заранее, чтобы сразу отправиться в путешествие 
после открытия границ.

За последний год 
через специальные 
контейнеры (экобок-
сы) для сбора старых 
батареек, расположен-
ные в пяти районах 
Ленинградской обла-
сти, собрано 729 кило-
граммов батареек.

Пилотный проект систе-
мы отходов I - IV класса 
опасности по сбору, транс-
портировке и утилизации 
утративших потребитель-
ские свойства элементов 
питания (батареек) реали-
зуется на территории 47-го 
региона четыре  года.

В регионе осущест-
вляется переход на эко-
логические методы обра-
щения с отходами: на 
фоне сокращения объема 
захораниваемых отходов 
и закрытия полигонов 
старого типа усилен кон-
троль за поступающими 
отходами на мусоропере-

рабатывающие предпри-
ятия нового поколения, 
оснащённые специальны-
ми датчиками и линиями 
сортировки и обработки. 
ЦУР Ленинградской обла-
сти неоднократно фикси-
ровал сообщения жите-
лей региона о нехватке 
контейнеров для сбора 
батареек. После передачи 
информации в комитет по 
обращению с отходами 

принято решение о рас-
ширении сети экобоксов.

На данный момент кури-
рующая организация, ЛОГ-
КУ «Центр Ленинградской 
области по организации 
деятельности по обраще-
нию с отходами», готова к 
расширению проекта эко-
логически безопасной ути-
лизации батареек. Заявки 
для включения в адресную 
программу на 2022 год 

можно направить в Центр 
Ленинградской области по 
организации деятельности 
по обращению с отходами. 
Организация создана для 
реализации государствен-
ной политики по совершен-
ствованию системы обра-
щения с отходами, а также 
для развития системы раз-
дельного сбора и утилиза-
ции отходов разного класса.

В 2022 году будет рас-
смотрена возможность 
организации сбора ртут-
ных ламп и градусников.

Экобоксы размещают-
ся в рамках мероприятий 
по созданию и реализации 
пилотного проекта системы 
сбора, транспортировки и 
утилизации отходов I-IV клас-
сов опасности подпрограм-
мы «Обращение с отходами» 
государственной программы 
«Охрана окружающей среды 
Ленинградской области».

Правительство  
Ленинградской области

Акцент — на сортировке
На данный момент установлено  
104 экобокса — компактных картонных 
ящика — в административных здани-
ях, магазинах, диспетчерских и офисах 
управляющих компаний, отделениях 
почтовой связи, школах, библиотеках, 
детских садах, домах культуры, офисах 
частных организаций Всеволожского, 
Выборгского, Кингисеппского, Киров-
ского и Приозерского района.

В советское время 
праздник всегда отмечался 
торжественно и масштаб-
но, праздничные концерты 
начали проводить с 1966 
года, а с 1972 их ещё и обя-
зательно стали транслиро-
вать их по телевидению. 
За всю историю праздника 
концерт отменили только 
однажды — в 1982 году, ког-
да скончался генсек Лео-
нид Брежнев. Сейчас этот 
праздник не утратил своей 
красочности и официаль-
ности. Теперь ежегодно 10 
ноября в Государственном 
Кремлевском дворце для 
сотрудников органов про-
водится большой концерт, 
а также вручаются награ-
ды за профессиональные 
достижения. По традиции, 

в День полиции работники 
органов внутренних дел 
выходят на службу в парад-
ной форме. 

Служба в этом ведом-
стве непростая, полная 
стресса и опасностей. 
Сегодня сотрудники орга-
нов внутренних дел занима-
ются охраной общественно-
го порядка, раскрывают и 
предотвращают ежедневно 
множество преступлений, 
разыскивают пропавших 
людей, борются с террориз-
мом и экстремизмом, кон-
тролируют оборот оружия 
и обеспечивают безопас-
ность дорожного движения. 
Быть работником полиции 
— значит защищать свою 
Родину и ответственно под-
ходить к службе.

Уважаемые сотруд-
ники органов вну-
тренних дел, примите 
искренние поздрав-
ления, пусть с вами 
всегда будет везение в 
вашем нелегком деле, 
пусть благополучие и 
достаток будут неиз-
менными спутника-
ми по жизни, пусть 
здоровье и поддержка 
близких никогда вас 
не покидают. От вас 
зависит наш покой и 
крепкий сон! 

По информации ГУ МВД России

10 ноября в России отмечают  
День сотрудника органов внутренних дел РФ

10 причин пойти на службу  
в МВД России
Если вы неравнодуш-
ны к окружающим, 
оказавшимся в беде, 
и готовы без промед-
ления прийти им на 
помощь, то стоит рас-
смотреть возможность 
стать сотрудником 
полиции.
Вы будете наделены 
особым статусом и 
полномочиями для 
того, чтобы отстаивать 
законные интересы 
граждан. Сохранять 
общественный поря-
док на своей родной 
земле.
Выполняя добросо-
вестно свою работу,  
вы получаете:
1. Достойную заработ-
ную плату;
2. Возможность 
бесплатно получить 
высшее образование, 
повышать квалифика-
цию в ВУЗах  
МВД России;
3. Возможность зани-
маться служебно-
прикладной, общефи-
зической подготовкой 
и спортом;
4. Бесплатное меди-
цинское обслужива-
ние, страховку;
5. Ежегодный опла-
чиваемый отпуск 
продолжительностью 
от 40 суток и бесплат-
ный проезд к месту 

отдыха по России и 
обратно для сотруд-
ника и одного члена 
семьи;
6. Возможность полу-
чать необходимое 
санаторно-курортное 
лечение в домах отды-
ха и санаториях систе-
мы МВД России;
7. Перспективу карьер-
ного роста;
8. Помощь в решении 
жилищного вопроса 
(компенсация за найм 
жилого помещения, 
предоставление слу-
жебной жилплощади);
9. Выплату единовре-
менного пособия для 
приобретения или 
строительства соб-
ственного жилья.
10. И самое главное — 
моральное удовлетво-
рение от того, что вы 
делаете мир лучше.
На службу в органы 
внутренних дел в 
добровольном поряд-
ке принимаются 
граждане Российской 
Федерации.
Поступление на 
службу в МВД России 
ограничено возрастны-
ми рамками от 18 до 
40 лет.
Гражданин должен по 
своим деловым, лич-
ным и нравственным 
качествам, образова-

нию и состоянию здо-
ровья быть способным 
к выполнению своих 
служебных обязанно-
стей.
Приём на службу не 
зависит от националь-
ности, пола, социаль-
ного происхождения, 
имущественного и 
должностного положе-
ния гражданина, его 
отношения к религии, 
убеждений, принад-
лежности к обществен-
ным объединениям.
На должности рядо-
вого и младшего 
начальствующего 
состава принимаются 
граждане, имеющие 
образование не ниже 
среднего, на должно-
сти среднего и старше-
го начальствующего 
состава — граждане, 
имеющие соответству-
ющее среднее специ-
альное или высшее 
образование.
Обучение в учебных 
заведениях системы 
МВД осуществляется 
на бесплатной основе. 
В учебные заведения 
Министерства вну-
тренних дел Россий-
ской Федерации могут 
приниматься и лица, 
не достигшие 18 лет, 
при условии завер-
шения ими среднего 
образования.

История этого профессионального праздника берет своё начало 10 ноября 
1917 года, когда Народный комиссар внутренних дел А.И. Рыков подпи-
сал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года после вступления в 
силу Указа Президиума Верховного Совета СССР эта дата отмечается как 
профессиональный праздник. После вступления в силу 1 марта 2011 года 
Федерального закона «О полиции», в преддверии очередной празднич-
ной даты 10 ноября, Указом Президента Российской Федерации название 
праздника было изменено на «День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации». 
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— Переход в Центр 
внешкольной работы 
означал для меня новый 
вид деятельности. Однако, 
уверена, всё преодолимо, 
опыт приходит со време-
нем. Я постоянно учусь 
чему-то новому, напри-
мер, сейчас получаю вто-
рое высшее образование 
в Академии художеств. 
Сегодня я работаю с новы-
ми людьми, в новой для 
меня обстановке — и это 
мне нравится, от этого я 
получаю удовольствие.

— Какие Вы видите 
основные направления в 
развитии Центра?

— По максимуму — 
развитие технической 
направленности, чтобы в 
дальнейшем, после полу-
чения среднего образова-
ния, ребенок осознанно 
продолжал обучение и 
стал именно инженером 
— таковы сегодня потреб-
ности общества. На это 

особое внимание обратил 
Президент России. На базе 
Центра сегодня есть воз-
можности обучения циф-
ровому рисунку 2D и 3D, 
моделированию в вирту-
альной реальности — VR. 

В прошлом году были 
запущены интересные 
программы «Мультстудия 
«NEW», «Цифровой рису-
нок и основы 3D модели-
рования» и «Объектив» 
основы- фото — и видеосъ-
емки. С 2021/2022 учебно-
го года к ним добавились 
«Авиатор будущего», «Сам 
себе мастер», мультстудия 
«NEW»: START, мультстудия 
«NEW»:PLUS.

Для того, чтобы техни-
ческая направленность 

развивалась нам, конечно, 
нужна помощь. В планах — 
участвовать в различных 
проектах и программах 
технической направленно-
сти.

У нас есть планы и по 
расширению Центра — 
хотим сделать еще один 
кабинет для учебных 
целей. 

Надеюсь, что комитет 
образования Кировско-
го района поможет нам и 
с помещением для каче-
ственного хранения костю-
мов, так как у нас есть 
вокальное объединение 
«Радуга», театральное «Наш 

друг-театр!», танцевальные 
объединения «Отрадочка», 
«Ассорти», «Планета дет-
ства»… У всех свои костю-
мы, декорации. Хранение 
всего этого необходимо 
по-хозяйски организовать, 
чтобы все было в хорошем 
состоянии и мобильным, 
чтобы можно было быстро 
доставить к месту высту-
пления детей. 

Я хочу добиться, чтобы 
вся разнообразная дея-
тельность ЦВР концен-
трировалась на основной 
базе — в доме № 6 на Вок-
зальной улице. Специфика 

сегодняшней работы Цен-
тра — основной состав 
педагогов работает не 
только на основной пло-
щадке, но и на базах отрад-
ненских средних школ и 
лицея, у нас есть совме-
стители, которые рабо-
тают по нашим и по сво-
им программам в Назии, 
Павлово, во Мге. Сегодня 
у ЦВР широкая зона охва-
та территории района, но 
нам ставят задачу освоить 
село Шум, чтобы там тоже 
был наш педагог. Не вижу 
особых трудностей, важно 
только запустить поступа-
тельную программу раз-
вития Центра. Необходимо 
только какое-то время.

— Что для Вас особо 
интересно в работе Цен-
тра?

— Мне всё здесь инте-
ресно! Каждый педагог — 
это своя большая планета. 
Театр, вокал, изобразитель-
ное искусство. Ну, а цирк- 
это вообще великолепно! 
Несколько раз я присут-
ствовала на занятиях с 
детьми. Мне очень понра-
вилось — детский гомон, 
раскованная творческая 
атмосфера. 

Впечатляет, как такой 
многоплановый и раз-
ножанровый механизм 
Центра работает! За один 
день или даже месяц все 
не охватить, так что очень 
многое ещё впереди.

— Наталья Викторов-
на, какие современные 

технологии воспитатель-
ной работы в системе 
дополнительного обра-
зования детей сегодня 
существуют?

— Педагогический про-
цесс должен гарантировать 
достижение поставленных 
целей. Именно современ-
ные воспитательные техно-
логии помогают это осуще-
ствить. Например,

• технология проект-
ного обучения (д/о «Уро-
ки этнографии», «Основы 
финансовой грамотности», 
«Медиа-юность» и пр.;

• личностно -ориенти-
рованные (д/о «Объектив», 
«Школа вожатых», «Школа 
актива» и пр.;

• технология учебной 
деловой игры ( д\о «Осно-
вы финансовой грамотно-
сти»;

• технология здоровье- 
сберегающая (д/о «Школа 
актива», «Радуга» и пр. и т.д.

— Какое значение 
имеет дополнительное 
образование в развитии 
детей?

— Начну с того, что 
обращусь к родителям: 
дополнительное образо-
вание, дорогие родители, 
сегодня бесплатное. Пока 
есть такая возможность, 
отправьте ребенка в наш 
Центр, туда, где он может 
получить разнообразные 
знания и попробовать 
себя в различных сферах 
— театр, вокал, цифро-
вой рисунок, цирк и смо-
жет сориентировать свои 
дальнейшие жизненные 
если не планы, то инте-
ресы. 

С этого учебного года у 
нас работают объединения 
«Медиа-юность» (журна-
листика), ну почему бы не 
поучиться писать?! Сегод-
ня при наличии соцсетей 
ты выступаешь один, сам 
за себя — надо учиться 
грамотно писать, а чтобы 
грамотно делать фото- и 
видеосъемку — приглаша-
ем в объединение «Объ-
ектив». Я бы очень хотела, 
чтобы дети старшего воз-
раста — 13-17 лет прихо-
дили в Центр, они будут 
получать у нас очень раз-
ные и востребованные зна-
ния, например, по основам 
финансовой грамотности, 
вожатскую подготовку.

— Наталья Викторов-
на, хотя Вы всего несколь-
ко месяцев, как возглави-
ли ЦВР, но, наверное, Вы 
уже можете дать общую 
оценку коллективу?

— Знакомилась с педа-
гогами постепенно, т.к. при-
шла в Центр летом: кто-то 
уходил в отпуск, кто-то воз-
вращался. Уверена, многие, 
если не каждый из них, вол-
новался, узнав, что пришел 
новый руководитель. Татья-
на Николаевна Голенькова 
более 40 лет возглавляла 
учреждение, за эти годы 
здесь был создан коллек-
тив, ставший сплоченным, 
так что волнение педаго-
гов вполне объяснимо. 
Особенности летнего гра-
фика дали мне возмож-
ность с каждым поговорить 
отдельно, но тот, кто хотел, 
приходил ко мне, делил-
ся своими планами, мы их 
обсуждали. Педагоги в ЦВР 
все замечательные!

Ещё замечу, что в этом 
году на занятия в Центре 
записались более 2000 
детей, что на 1000 больше 
прошлогоднего набора, 
при этом численный состав 
педагогического коллекти-
ва не вырос, просто возрос-
ла интенсивность их труда.

Праздник, посвящен-
ный 45-летию Центра внеш-
кольной работы, состоится 
12 ноября 2021 года в Куль-
турном центре «Фортуна».

Пользуясь возможно-
стью, поздравляю весь 
коллектив с 45-летием соз-
дания Центра внешкольной 
работы!

Мы с вами, уважаемые 
коллеги, занимаемся очень 
ответственной работой, от 
нашего профессионализ-
ма зависит то, как мы смо-
жем быстро достучаться 
до сердец детей, насколь-
ко быстро и глубоко они 
примут знания и умение, 
что мы, педагоги, даем им. 
Желаю всем творческого 
восприятия мира, душев-
ного тепла в работе с деть-
ми! Семейного вам уюта, 
любви и уважения родных, 
близких, друзей и, конечно, 
всем здоровья!

С праздником!

В Центре внешкольной работы — новый руко-
водитель — Андреева Наталья Викторовна. 
За ее плечами Санкт-Петербургский государ-
ственный университет технологии и дизайна, 
который она закончила в 2003 году и сразу 
пришла работать в Шлиссельбургскую художе-
ственную школу, которую в своё время окон-
чила с отличием.
Наталья Викторовна Андреева — педагог выс-
шей квалификационной категории. В Шлис-
сельбургской школе она занималась с детьми 
самого разного возраста: маленькие воспи-
танники осваивали шитьё и создавали тряпич-
ные куклы; дети постарше постигали навыки 
мастерства в рукоделии; учащиеся старших 
классов под её руководством изучали исто-
рию и композицию костюма. Эти направления 
неразрывно связаны с подготовкой детей к 
освоению в будущем профессии «художник-
дизайнер». Наталья Викторовна зарекомендо-
вала себя также как видеорежиссёр и опера-
тор.
В 2017 году она получила награду «Молодой 
преемник» в областном ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства «Звезда куль-
туры».
Наталья Викторовна за высокое профессио-
нальное мастерство награждалась Почётной 
грамотой главы администрации Кировского 
района, Грамотами и Благодарностями рай-
онного управления культуры. В 2017 году 
отмечена Благодарностью губернатора Лено-
бласти.
Со всем этим «багажом» Наталья Викторовна 
Андреева пришла руководителем в Центр 
внешкольной работы города Отрадного. И это 
её первое интервью на новом посту. 

Наталья АНДРЕЕВА:

Мне всё здесь интересно!

ЦВР – это волшебная страна, 

Я бы очень хотела, чтобы дети стар-
шего возраста — 13-17 лет приходили 
в Центр, они будут получать у нас 
очень разные и востребованные зна-
ния

На базе Центра сегодня есть возмож-
ности обучения цифровому рисунку 
2D и 3D, моделированию в виртуаль-
ной реальности — VR.

Каждый педагог — это своя большая 
планета. Театр, вокал, изобразитель-
ное искусство. Ну, а цирк- это вообще 
великолепно! 

ЦИФРА 

2000 
детей стали 
участниками 
объединений 
Центра 
внешкольной 
работы в 2021/22 
учебном году
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В 2005 году я пришла на 
работу в Центр внешколь-
ной работы г. Отрадное 
на должность педагога-
организатора. Коллектив 
меня принял радушно, 
и очень скоро мне стало 
казаться, что я совсем не 
новый человек в учрежде-
нии, а работаю давно. Для 
меня, как для новичка в 
дополнительном образова-
нии, это было что-то новое, 
интересное. Заключалась 
моя работа в организации 
и проведении массовых 
мероприятий в учрежде-
нии. В процессе подготов-
ки к ним я знакомилась со 
многими людьми из совер-
шенно разных сфер жизни. 
Мне нравилось устраи-
вать праздники и игры для 
детей разного возраста, 
писать сценарии памят-
ных мероприятий и отчет-
ных концертов. Общение 
с детьми наполняет меня 
какой-то загадочной силой, 
хочется заниматься с ними 
все больше и больше. Что я 
и делаю по сей день.

Время не стоит на 
месте и у каждого чело-

века в жизни происходят 
разные изменения: меня-
ются взгляды, предпо-
чтения и потребности. 
Постепенно изменялось и 
наше учреждение, следуя 
современным подходам к 
образованию детей. Изме-
нились частично направ-
ления работы и формы 
сотрудничества с образо-
вательными учреждения-
ми города и района, соот-
ветственно изменилась и 

численность детей, зани-
мающихся в наших детских 
объединениях — их стало 
намного больше. Детям 
по-прежнему нравится 
мастерить и рисовать, петь 
и танцевать, участвовать в 
театральных постановках, 
приходить к нам на празд-
ники и игровые програм-
мы. В наших детских объе-
динениях ребята с пользой 
проводят свой досуг, могут 
применить свои способ-
ности и знания, получить 
новые знания и разноо-
бразные навыки, они учат-
ся взаимодействовать друг 
с другом и со взрослыми. 

В наше учреждение 
поступают положитель-
ные отзывы от родителей 
наших воспитанников. Есть 
родители, которые приво-
дят к нам в кружки не по 
одному своему ребенку. 
Есть дети, которые ходят в 
наши детские объединения 
3 года, 5 и более лет. Они 
уже достигли определен-
ных творческих успехов, и 
побед. Есть и те, кто однаж-
ды, найдя себе увлечение 
в нашем Центре, связали 
свою будущую профес-
сию с педагогикой, культу-

рой и искусством. Помочь 
определиться, сориенти-
роваться и «окунуться» 
в профессию педагога, 
очень помогает нахожде-
ние ребят в отряде вожа-
тых, в летнем Лагере тру-
да и отдыха. Ребята, под 
руководством педагогов 
дополнительного образо-
вания, придумывают заня-
тия, игровые программы, 
конкурсы, флешмобы и 
многое другое, а затем про-
водят их с детьми в летних 
оздоровительных лагерях 
при школах города. Мож-
но сказать, что у вожатые 
одновременно приобрета-
ют теоретические знания, 
и отрабатывают их на прак-
тике. 

В юбилей хочется поже-
лать нашему учреждению 
долгих лет работы, процве-
тания и развития, с учетом 
современных запросов и 
предпочтений нашего под-
растающего поколения. 
Коллегам желаю в первую 
очередь крепкого здоро-
вья, творческого вдохно-
вения, достижения наме-
ченных целей, талантливых 
детей и взаимопонимания с 
родителями.

Светлана Васильевна МАЛЕВИЧ, 
заместитель директора по УВР  
МБУ ДО «Центр внешкольной 
работы» г. Отрадное

Для меня работа в 
ЦВР — это новый жиз-
ненный этап, который 
начался 3 сентября 
2019 года. Это воз-
можность проявить 
себя, используя ранее 
полученные знания и 
навыки. До этого была 
преподавателем в ССУЗ 
СПб, а теперь я — в пер-
вую очередь админи-
стративный работник, 
но с этого года буду 
возвращаться к препо-
даванию: в основном 
это краткосрочные программы по основам финансовой 
грамотности для старшеклассников от 15-18 лет.

Желаю нашему учреждению развиваться в ногу с 
современными требованиями по дополнительному обра-
зованию детей.

   

И з о б р а з и т е л ь н о е 
искусство, или ИЗО, на 
мой взгляд, незаслужен-
но «задвинут» в конец 
процесса образования, 
ведь ИЗО взаимодейству-
ет со всеми предметами 
образования, в обучении 
и воспитании детей, про-
буждает у них любовь к 
живописи, рисунку. Детей 
надо заинтересовать, 
пробудить в них инте-
рес к прекрасному — это 

самое трудное. Удержи-
вать их внимание в про-
цессе занятий — тяжело. 
Дети 7-9 лет хотят сразу 
рисовать, но чем старше 
они становятся, тем более 
осмысленнее их работы, 
внимание у них уже не 
рассеивается на пустяки. 
Дети становятся более 
ответственными.

Много ли одарённых 
детей занимается ИЗО? 
Бесталанных детей нет, 

задача педагога — выя-
вить и пробудить его у 
ребёнка, и чем раньше, 
тем лучше. Педагогу необ-
ходимо уметь находить 
способности, способ-
ствовать их развитию, 
всячески поддерживать 
одарённых и талантли-
вых, учить их не лениться, 
талант этого не любит.

Горжусь тем, что мно-
го выпускников нашего 
объединения «Ренессанс» 
поступают и учатся в 
учебных заведениях, свя-
занных с художественной 
деятельностью, многие их 
уже закончили.

Как педагог дополни-
тельного образования по 
ИЗО намерена и в даль-
нейшем давать детям не 
только «сухие» знания по 
изобразительному искус-
ству, но и формировать у 
них отношение к искус-
ству, к предмету занятий в 
ЦВР. И при этом не навязы-
вать своё мнение, а учить 
детей делать свои выво-
ды, сохраняя индивиду-
альность каждого ребён-
ка, его неповторимость. 

Выставки детских работ по самым разным 
направлениям проходили и проходят в Цен-
тре внешкольной работы с завидным посто-
янством. И всегда получают очень хорошие 
отзывы. Вот лишь некоторые из них. 
Очень понравилась ниткография. Красивая 
картина «Комета и Солнце», коллекция .

Настя, Влада, Алёна, Маша, Даша

Замечательные работы бисероплетения и 
работы детей из кружка ковроткачества, а 
роспись по тканям вызывает просто восхи-
щение! И детям, и преподавателям желаю 
успехов и высоких достижений в дальнейшей 
творческой работе.

 Н.М. Зеленская 

Выставка замечательная! Все молодцы! 
Особо хочу отметить работы ребят из 
кружков бисероплетения и ниткографии: 
очень красиво, аккуратно. Желаю всем 
кружкам , чтобы они развивались и радовали 
новыми замечательными работами! 

 Юлия Довгалёва 

где всегда рады детям!

Наталья Николаевна ЗАПЛАВНОВА,  
педагог дополнительного образования, детское объединение 
«Ренессанс» Центра внешкольной работы г. Отрадное

Елена Владимировна СМИРНОВА, 
заведующая художественным отделом

ДАША ПЕТРОВА: Я занимаюсь в коллективе «Отра-
дочка» уже 10 лет. Это прекрасный коллектив, всегда 
царит дружеская атмосфера, все друг друга поддер-
живают и помогают. Наша команда дружно, охотно, 
упорно занимается, участвует в конкурсах, и одержи-
вает победы благодаря нашим руководителям.

Также мы собираемся вместе вне занятий: ходим в 
походы, играем в игры, ездим в летний лагерь отдыхать 
и побеждать в разных конкурсах. Огромная благодар-
ность нашим лучшим, добрым, всегда готовым поддер-
жать профессионалам-хореографам Ольге Сабировне и 
Беслану Муратовичу.

АЛЕНА ЯСТРЕМСКАЯ: «Танцевальный коллектив 
«Отрадочка» — это наш второй дом. Мне очень нра-
вится ходить на танцы. В коллективе мы все, как 
родные друг другу люди. Костюмы очень разные, инте-
ресные и удобные. Педагоги очень хорошие, добрые, 
отзывчивые и отношения их ко всем детям одина-
ковые. У нас дружный коллектив. Мы всегда друг дру-
га поддерживаем. Все дети очень дружные, добрые и 
любящие.

Мы все очень ценим и уважаем наших любимых педа-
гогов!

Отзывы о выставке 
детских работ 

Материалы подготовил Георгий ГРАДОВ
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— Наша школа давно 
сотрудничает с Центром 
внешкольной работы. У нас 
есть договор о взаимодей-
ствии, он, говоря казённым 
языком, обоюдовыгоден 
— у нас очень плотное 
взаимодействие по различ-
ным направлениям. ЦВР 
— очень достойное учреж-
дение, его главная заслу-
га в том, что он позволяет 
детям раскрыться, обнару-
жить в себе какие-то опре-
делённые таланты. Порой, 
даже неожиданно для себя, 
участвуя в работе того или 
иного кружка, ребята ста-
новятся победителями кон-
курсов.

Очень много наших 
учащихся занимаются в 
кружках, секциях и объеди-
нениях Центра. Большое 
количество занятий про-
ходит непосредственно в 
школе — Центр направляет 
к нам своих педагогов. Это 
очень удобно, поскольку 
сразу после уроков ребё-
нок получает какие-то 
навыки и осваивает новое 
для себя. Да и родители за 
него спокойны — он в шко-
ле, он при деле! Конечно, 
дети ходят и на занятия в 
Центр, на Вокзальную, 6.

Замечу, что ЦВР также 
проводит у нас занятия по 
подготовке детей к школе 
— помогают таким обра-
зом нашим учителям, кото-
рые при своей основной 
загрузке не имеют возмож-
ности организовать допол-
нительные занятия.

Многим хорошо извест-
ный танцевальный кол-
лектив «Отрадочка» также 
закреплен за Центром, но 
все репетиции проходят 
в нашей школе — в свое 
время мы нашли возмож-
ность выделить для этого 

отдельное помещение. В 
коллективе четыре возраст-
ных группы: детсадовская, 
начальная школа, среднее 
звено и старшая группа. 
Школа помогла оборудо-
вать помещение хореогра-
фическими станками, зерка-
лами, полы они «под себя» 

делали, у танцоров своя 
костюмерная — тоже в шко-
ле, мы помогали ее осна-
щать. Наша школа очень 
заинтересована в «Отра-
дочке», ведь это отличная 
возможность для развития 
учащихся. Выпускники кол-
лектива даже после оконча-
ния школы остаются и при-
ходят на занятия. Например, 
выпускник школы Беслан 
Духаев, бывший участник 
танцевального коллектива, 
отслужил в армии и вернул-
ся — теперь работает руко-
водителем.

Есть трудные под-
ростки, которым мы реко-
мендуем пойти в Центр, 
направляем, стараемся 
заинтересовывать занятия-
ми хотя бы на начальной 
стадии. Зачастую они, глядя 
на других ребят, втягивают-
ся в занятия. Но это скорее 
исключение. 

Абсолютное большин-
ство идут в Центр сами, 
с интересом участвуют в 
работе прикладных секций, 
например, бисероплете-
ние, вышивание, художе-
ственные направления. 
Центр предлагает массу 
интересных занятий! При-
чём делает все, чтобы детям 
было интересно занимать-
ся — преподаватели уходят 
от стандартов, на каждом 
занятии предлагается что-
то новое, появляется какая-
то изюминка, которой еще 
не было.

— Бывают случаи, ког-
да выпускники школы 
выбирают свой дальней-
ший путь с учетом заня-
тий в ЦВР?

— Да. Например, одна 
из наших выпускниц тоже 
была активной участни-
цей «Отрадочки», а теперь 
успешно выступает в каза-
чьем танцевальном кол-
лективе, даже нашла там 
свою «вторую половину» 
— у них хорошая семья. И 
этот случай не единствен-
ный — я уже упоминала о 
Беслане.

Есть педагоги, которые 
тоже заканчивали в свое 
время отделение ЦВР, а 
потом пошли по педагоги-
ческой стезе. Так что толчок 
для определения своего 
дальнейшего жизненного 
пути занятия в ЦВР безу-
словно дают.

— Как ребята отзыва-
ются о занятиях в Центре 
внешкольной работы?

— Многие восхища-
ются, ходят на занятия с 
большим удовольствием. 
Думаю, если бы душа не 
лежала к занятиям, они бы 
туда и не пошли.

— Как Вы считаете, 
что сегодня необхо-
димо сделать, чтобы 
Центр резко шагнул 
вперед?

— Думаю, было бы 
здорово, если бы в нашем 
городе появилось отдель-
ное здание для Центра, у 
них открылось бы второе 
дыхание. Сегодня Цен-
тру — и это очевидно! 
— не хватает площадей 
для занятий, и отдельные 
кружки и объединения 
вынуждены располагать-
ся в школах, хотя само по 

себе это и неплохо... Но 
свое, оснащенное всем 
необходимым для заня-
тий здание, безусловно, 
лучший вариант для ЦВР. 
Получили бы развитие 
технические направления 
— программирование, 
3D-моделирование и тому 
подобное, для этого нужна 
современная техника. Так 
что, повторюсь, было бы 
здорово, если бы в городе 
появилось отдельное зда-
ние — Дом детского твор-
чества или Дом внешколь-
ной работы!

Мы в школе очень высо-
ко оцениваем профессио-
нальную работу педагогов 
Центра. Они все очень 
любят свое дело, отдают 
ему свои знания, душу и 
сердце. Это очень хороший 
коллектив!

Бывает, они к нам обра-
щаются, бывает, мы — к 
ним. Мы, например, когда 
проводим дни открытых 
дверей для будущих перво-
классников, всегда при-
глашаем педагогов из ЦВР: 
дети занимаются апплика-
цией, рисуют, с удоволь-
ствием танцуют с «Отрадоч-
кой».

— Иными словами, 
если бы сегодня не было 
ЦВР...

— ... его надо было бы 
обязательно создать!

Юбилей ЦВР — 45 лет

Ирина НОСОВА,  
директор Отрадненской средней школы № 2

Лицей г. Отрадное 
сотрудничает с учрежде-
ниями дополнительного 
образования, учрежде-
ниями культуры и спорта. 
Основным и надежным пар-
тнёром лицея является 
Центр внешкольной рабо-
ты г. Отрадное. Мы ценим 
сотрудничество в реализа-
ции мероприятий проекта 
по организации занятий 
для развития творческого 
потенциала обучающихся 
лицея.

Взаимодействуем мы в 
нескольких направлениях. 
Первое и главное — это 
работа кружков.

Уже двадцать лет на 
базе лицея работают круж-
ки и объединения, кото-
рыми руководят педагоги 
дополнительного образо-
вания Центра внешкольной 
работы. 

Такие педагоги, как 
Юлия Геннадьевна Костец-
кая, Светлана Борисовна 
Зимина, Наталья Владими-
ровна Манучарова работа-
ют с нашими детьми со дня 
основания лицея — на про-
тяжении уже двадцати лет.

Танцевальный коллек-

тив «Ассорти», который 
создала Татьяна Юрьевна 
Кабанова, знаменит и в 
нашем городе, и за его пре-
делами. А солисты вокаль-
ной студии «Радуга», музы-
кальный руководитель 
Александр Рэмович Ново-
сёлов, ежегодно занимают 
призовые места в район-
ных, областных и даже в 
международных творче-
ских конкурсах. 

Особые слова благодар-
ности — Светлане Валенти-
новне Пекариной, художе-
ственному руководителю 
объединения «Наш друг 
— театр». Под её руковод-

ством в детях, посещающих 
театральную студию, рас-
крываются таланты. Воспи-
танники студии приносят 
радость зрителям своей 
игрой в театральных поста-
новках.

Большим успехом и у 
лицеистов, и у многих дру-
гих отрадненцев пользует-
ся объединение «Шахма-
ты», которое ведёт Ирина 
Геннадьевна Скакун. 

В этом году на базе 
лицея начал работу новый 
кружок «ВИМод», руково-
дит которым Илья Евгенье-
вич Гребенюк. Это сооб-
щество, объединяющее 
любителей истории. Ребя-
та занимаются созданием 
исторических макетов, 
сами придумывают сюже-
ты, моделируют и реали-
зуют свои замыслы. В мае 
этого года в холле лицея 
успешно прошла первая 
выставка работ этого сооб-
щества.

На базе лицея плодот-
ворно работала творче-
ская мастерская Татьяны 
Юрьевны Капрановой, 
театральный коллектив 
под руководством Светла-

ны Фаритовны Ялышевой, 
медиа — студия Екатерины 
Сергеевны Юсубовой.

Второе направление 
нашего сотрудничества 
— совместная работа по 
проведению крупных вос-
питательных мероприятий: 
уроки мужества, встре-
чи с ветеранами Великой 
Отечественной войны; 
подготовка и проведение 
новогодних и празднич-
ных мероприятий. На базе 
лицея проходят праздники 
День пожилого человека, 
День матери, День слепых. 
Они невозможны без уни-

кальных танцевальных, 
вокальных и театральных 
номеров воспитанников 
Центра.

Ещё одно направление 
сотрудничества — летняя 
оздоровительная кампа-
ния. С 2015 года на базе 
лицея работает ЛТО «Све-
жий ветерОК». Это вожат-
ский отряд, в этом году его 
возглавляла Елена Влади-
мировна Смирнова.

Для детей, посещающих 
оздоровительный лагерь, 
вожатые проводят утрен-
нюю зарядку, игровые 
мероприятия. Почти 300 

лицеистов посещают объе-
динения Центра внешколь-
ной работы. Наше сотрудни-
чество очень плодотворно.

От имени администра-
ции, педагогического кол-
лектива, лицеистов и роди-
тельской общественности 
выражаем благодарность 
всему дружному коллек-
тиву Центра внешкольной 
работы. 

Дорогие коллеги, пусть 
вашим начинаниям сопут-
ствует удача, успешно 
реализуются намеченные 
планы, никогда не иссякает 
творческое вдохновение!

ЦВР – это волшебная страна, где всегда рады детям!

 Надежда НОВОСЁЛОВА, 
заместитель директора лицея города Отрадное по внеклассной работе

ЦВР — очень достойное учрежде-
ние, его главная заслуга в том, что он 
позволяет детям раскрыться, обнару-
жить в себе какие-то определённые 
таланты. 

Очень много наших учащихся зани-
маются в кружках, секциях и объеди-
нениях Центра. Большое количество 
занятий проходит непосредственно 
в школе — Центр направляет к нам 
своих педагогов. 

Было бы здорово, 
если бы в горо-
де появилось 
отдельное здание 
— Дом детского 
творчества или 
Дом внешколь-
ной работы!

ЦИФРА 

300
лицеистов 
посещают 
объединения 
Центра 
внешкольной 
работы.

Материалы на стр. 4-5-6 подготовил Георгий ГРАДОВ
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от «08» ноября 2021 года № 35
Об утверждении  положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1.  Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» от 12.09.2012 года № 38 «Об утверждении Положения о порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля за использованием жилищного 
фонда на территории Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов   

Полный текст решения с приложением опубликован 09 ноября 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 «08» ноября 2021 года № 36
Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руковод-
ствуясь Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1.  Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов   

Полный текст решения с приложением опубликован 09 ноября 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 «08» ноября 2021 года № 37
Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобиль-

ном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов решил:

1.  Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов   

Полный текст решения с приложением опубликован 09 ноября 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 «08» ноября 2021 года № 38
Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоу-

стройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов решил:

1.  Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов   

Полный текст решения с приложением опубликован 09 ноября 2021 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета МО «Город Отрадное» за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев 2021 года в бюджет МО «Город Отрадное» поступило доходов 
в сумме 160 841,1 тыс.руб., в том числе:

налоговых и неналоговых доходов - 98 027,1 тыс.руб.,
безвозмездных поступлений - 62 814,0 тыс.руб.
Основными доходными источниками в структуре налоговых и неналого-

вых доходов бюджета МО «Город Отрадное» за 9 месяцев 2021 года являлись 
налог на доходы физических лиц -57 087,9 тыс.руб., земельный налог 16 129,1 
тыс.руб., доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 
10 723,2 тыс.руб.

Расходные обязательства бюджета МО «Город Отрадное» за 9 месяцев 
2021 года исполнены в сумме 132 094,8 тыс.руб., из них:

по разделу «Общегосударственные вопросы» - 22 712,4 тыс.руб., по раз-
делу «Национальная оборона» - 744,3 тыс.руб.,

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» - 211,0 тыс.руб.,

по разделу «Национальная экономика» - 19 322,3 тыс.руб.,
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 51 030,8 тыс.руб.,
по разделу «Образование» - 656,9 тыс.руб.,
по разделу «Культура, кинематография» - 26 583,6 тыс.руб.,
по разделу «Социальная политика» - 4 104,9 тыс.руб.,
по разделу «Физическая культура и спорт» - 3 398,6 тыс.руб.,
по разделу «Средства массовой информации» - 3 330,0 тыс.руб.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления МО «Город Отрадное» на 01 октября 2021 года составила 24 человека, 
затраты на их денежное содержание (заработная плата, начисления на выпла-
ты по оплате труда, в том числе уплата страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды РФ) - 18 208,47 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета МО «Город Отрадное» составила 74 человек, затраты на их денеж-
ное содержание (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, в 
том числе уплата страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды РФ) - 28 594,4 тыс. рублей.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

ОФИЦИАЛЬНО

Пик «печных» пожаров 
приходится именно на 
отопительный сезон, 
на период холодов. 
Квартиросъемщики 
и домовладельцы за 
летний период теряют 
навыки в обращении 
с отопительными при-
борами, забывают о 
мерах предосторожно-
сти. Да и само печное 
оборудование со 
временем приходит в 
негодность.

Пренебрежение пра-
вилами пользования ото-
пительными приборами в 
быту приводят к несчаст-
ным случаям, связанным с 
пожарами. Для их предот-
вращения практически 
ежедневно инспекторы 
государственного пожар-
ного надзора Кировского 
района проводят профи-
лактическую работу с насе-
лением.

С членами СНТ про-
водятся инструктажи о 

требованиях пожарной 
безопасности и правилах 
эксплуатации печного обо-
рудования во время пожа-
роопасного отопитель-
ного периода. Особое 
внимание специалисты 
уделили информированию 
многодетных семей, инва-
лидов и пожилых граждан.

Гражданам рассказали 
об основных причинах воз-
никновения возгораний в 
жилых домах и правилах 
пожарной безопасности. 
Кроме того, домовладель-
цам напомнили о необходи-
мости приведения в надле-
жащее состояние печного 

отопления и электросетей. 
Также инспекторы отделе-
ния надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы рассказали людям 
о пожарах, которые про-
изошли по причине несо-
блюдения правил безопас-
ности при эксплуатации 
газового и печного обо-
рудования. После бесе-
ды сотрудники МЧС Рос-
сии оставили листовки, в 
которых подробно были 
изложены правила пожар-
ной безопасности, а так-
же номера телефонов, по 
которым можно сообщить 
о случившейся беде и полу-
чить незамедлительную 
помощь.

Чтобы избежать неже-
лательных последствий, 
следует твердо придержи-
ваться правил пожарной 
безопасности. На некото-
рые из них следует зао-
стрить особое внимание.

Печи должны иметь 
установленные нормами 
противопожарные раздел-

ки (отступки) от горючих 
конструкций, а также без 
прогаров и повреждений 
предтопочный лист раз-
мером не менее 0,5х0,7 
метров.

Один раз в три меся-
ца необходимо очищать 
дымоходы и печи от сажи. 
Дымоходы должны быть 
выполнены из красного 
кирпича, оборудованы 
искрогасителями. На чер-
даках все домовые трубы и 
стены, в которых проходят 
домовые каналы, должны 
быть побелены.

Установка металличе-
ских печей, не отвечающих 
требованиям пожарной 
безопасности стандартов 
и технических условий, не 
допускается. При установке 
временных металлических 
и других печей заводского 
изготовления, в частно-
сти, в жилых домах, долж-
ны выполняться указания 
(инструкции) предприятий 
изготовителей этих видов 
продукции, а также тре-

бования норм проектиро-
вания, предъявляемые к 
системам отопления.

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется:
 оставлять без при-

смотра топящиеся печи; 
 поручать надзор за 

ними малолетним детям;
 располагать топливо, 

другие горючие вещества 
и материалы на предтопоч-
ном листе; 
 топить углем, коксом 

и газом печи, не предна-
значенные для этих видов 
топлива.

Следует не забывать 
также и некоторые правила 
эксплуатации, предъявляе-
мые к электроустановкам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 использовать элек-

троаппараты и приборы 
в условиях, не соответ-
ствующих рекомендациям 
(инструкциям) предпри-
ятий -изготовителей, или 
имеющие неисправности, 
которые могут привести к 

пожару, а также эксплуати-
ровать провода и кабели с 
поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства 
изоляцией;
 пользоваться повреж-

денными розетками, други-
ми электроустановочными 
изделиями; обертывать 
электролампы и светильни-
ки бумагой, тканью и други-
ми горючими материалами, 
а также эксплуатировать их 
со снятыми колпаками (рас-
сеивателями);
 пользоваться элек-

троутюгами, электроплит-
ками, электрочайниками и 
другими электронагрева-
тельными приборами без 
подставок из негорючих 
материалов;
 применять нестан-

дартные (самодельные) 
электронагревательные 
приборы, использовать 
некалиброванные плавкие 
вставки или другие само-
дельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого 
замыкания.

Пожарная безопасность при эксплуатации печного отопления

Отрадненский каби-
нет совета ветеранов 
теперь располагается 
по соседству с паспорт-
ным столом в д.11 по 
ул. Заводской.

Прием граждан по 
всем вопросам ведётся по 
вторникам с 14.00 до 16.00 
часов.

В первый и четвёртый 
вторник месяца прием 
ведёт председатель совета 
ветеранов и совета труже-
ников тыла Нестерова Люд-
мила Александровна.

Во второй четверг меся-

ца — председатель совета 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концлаге-
рей Мачигина Ольга Фёдо-
ровна.

В третий вторник меся-
ца — секретарь совета 
ветеранов труда Исаева 
Валентина Ивановна.

В четвёртый вторник 
месяца — председатель 
совета жителей блокадного 
Ленинграда Иванова Тама-
ра Алексеевна.

С переездом в новое 
помещение совету ветера-
нов помогал Волонтёрский 
клуб «Восход».

У совета ветеранов 
новый адрес07 ноября 2021 года  в 

04 часа 20 минут на 129 
км автодороги «Санкт-
Петербург – Южное 
полукольцо» водитель 
А., управляя автома-
шиной Фольксваген 
Touareg и двигаясь 
со стороны г. Тосно 
в сторону г. Кировск 
Ленинградской обла-
сти, совершил наезд 
на пешехода, нахо-
дившегося на проез-
жей части дороги без 
световозвращающих 
элементов  на поло-
се движения транс-
портного средства. В 
результате дорожно-
транспортного про-
исшествия пешеход 
скончался на месте.

Уважаемые пешеходы! 
Отдел ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Кировскому району 
ЛО напоминает Вам, что 
согласно разделу 4 Правил 
дорожного движения РФ 
пешеходы должны пере-
двигаться только по троту-
арам, пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии 
— по обочинам. Прежде, 

чем переходить дорогу, 
даже на регулируемом 
пешеходном переходе, 
убедитесь, что водители 
транспортных средств вас 
заметили, а главное — 
остановились! 

При движении в темное 
время суток вне населен-
ного пункта обязательно 
используйте световозвра-
щающие элементы, позво-
ляющие обозначить вас на 
дороге, на значительном 
расстоянии. Отсутствие 
световозвращающих эле-
ментов влечет за собой 
административную ответ-
ственность в виде штра-
фа размером 500 рублей 
в соответствии с частью 1 
статьи 12.29 КоАП РФ.

Во избежание опасных 
ситуаций, подходя к проез-
жей части, рекомендуется 
отвлечься от мобильных 
телефонов, снять наушни-
ки и осмотреться по сто-
ронам. Будьте предельно 
бдительны и внимательны 
при пересечении проезжей 
части дороги.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Профилактическое 
мероприятие «Автобус»

В целях профилактики аварийности на пассажирском 
автотранспорте и повышения уровня безопасности на 
транспорте, осуществляющем автобусные перевозки пас-
сажиров, с  08 ноября по  14 ноября 2021 года на терри-
тории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том 
числе и на территории Кировского района, проводится 
профилактическая операция «АВТОБУС». Данное меро-
приятие направленно на выявление  и пресечение нару-
шений правил дорожного движения водителями авто-
бусов, осуществляющих перевозку пассажиров, а также  
проверки технического состояния автобусов на конечных 
остановках.

ОГИБДД ОМВД по Кировскому району ЛО
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Выпуски
телепрограмм
здесь  

Мы 
в инстаграм  

Мы 
ВКонтакте  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

09 ноября 2021 года

Заказ № 8

Под занавес номера

Прапорщик, старшина, сер-
жант, рядовой до 42 лет;

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

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

Полковник (капитан 1-го ран-
га) до 57 лет.

Первый контракт заключа-
ется на срок 3 года.

Для получения подробной 
информации о порядке вступле-
ния, пребывания в мобилиза-
ционном резерве, а также для 
оформления документов обра-
щайтесь военные комиссариаты 
районов по месту жительства (по 
месту воинского учета).

Контактные телефоны 
21-851, 21-831.

ПРИГЛАШАЕМ ВСТУПИТЬ В МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ЛЮДСКОЙ РЕЗЕРВ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА, 

прошедших военную службу по контракту, 
в том числе и пенсионеров Министерства обороны:

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

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

Благодарю редакцию
Благодарю редакцию газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» за 

опубликованный в преддверии профессионального праздника работ-
ников автомобильного транспорта материал об автопредприятии 
«Невская линия» и его работниках, выполняющих важную социальную 
функцию по связи втобусной сетью жителей двух регионов. 

Пассажирские перевозки  - это не столько бизнес, сколько выполне-
ние социального заказа , показатель качества жизни, её комфортности. 
Дальнейший рост нашего автопредприятия станет своего рода точкой 
отсчёта роста экономики  на территориях города  Отрадного и  муници-
пальных образований Кировского района Ленобласти.

Андрей ТАЙМАСХАНОВ,
 генеральный директор ООО «Невская линия»   


