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В номере:
В ОБЛАСТИ

Наградами 
губернатора 
отмечены две 
отрадненские 
семьи
Торжественное награж-
дение состоялось  
30 ноября в г. Волхов. 
Знак отличия «Слава 
матери» получила Ок-
сана Дубенцова, а знак 
отличия «Отцовская 
доблесть» - Николай 
Богомолов.

Стр. 2

ПАМЯТЬ

3 декабря —  
День 
Неизвестного 
солдата
В Отрадном прошла 
церемония захороне-
ния останков остан-
ков советских воинов 
Великой Отечественной 
войны, которые были 
найдены поисковыми 
отрядами «Рейд» и «От-
радное».

Стр. 3

ДАТА

Престольный 
праздник в 
Храме святителя 
Иоанна 
Милостивого 
25 ноября литургию 
в честь престольного 
праздника Храма святи-
теля Иоанна Милости-
вого в городе Отрадное 
возглавил Епископ 
Тихвинский и Лодейно-
польский Мстислав. 

Стр. 4

ИНТЕРВЬЮ

Об изучении 
Конституции 
Российской 
Федерации 
Интервью с преподава-
телем истории и обще-
ствознания Отраднен-
ской средней школы 
№2 Мариной Алексан-
дровной Белозеровой.

Стр. 5

Зима — хозяйка вступила  
в свои права
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Кировский городской суд Ленинградской 
области рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии 20-летнего местного жителя. Он признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от 
прохождения военной и альтернативной граж-
данской службы). 

В суде установлено, что молодой человек умышлен-
но, не желая проходить военную службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации, неоднократно уклонялся 
от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы. 

Суд, согласившись с мнением государственного обви-
нителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 
23 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. 
Кировская городская прокуратура

Депутатами Отрад-
ненского городского 
поселения проводится 
работа по реализации 
наказов избирателей 
по благоустройству 
городских территорий, 
на выполнение кото-
рых из средств резерв-
ного фонда совета 
депутатов было выде-
лено 1 120 000 рублей. 

На данный момент 
выполнены работы по 
благоустройству пеше-
ходной дорожки у д.1 
по ул.Вокзальная, от 
ул.Танкистов к останов-
ке общественного транс-
порта на Ленинградском 
шоссе. Установлены лежа-

чие полицейские у д.18 по 
ул.Гагарина. Установлены 
ограждения пешеходных 
зон по ул.Гагарина и по 
ул.Заводская. Остальные 
работы находятся в процес-
се выполнения, приобрете-
ны и ждут установки детские 
площадки в микрорайоне 
Аэрогеодезия, у дома 2 по 
улице .Мира, у дома 4 по 
ул.Железнодорожной и во 
дворе дома 8 на ул.Гагарина. 
Оказана помощь Культур-
ному центру «Фортуна» в 
приобретении спортивной 
формы и инвентаря. Ведут-
ся работы по устройству 
уличного освещения на 
Лесном переулке с 1 по 5 
линии.

Соб.инф.

Клуб ЗОЖ «Престиж» и 
члены Совета ветера-
нов города Отрадное 
встретились 28 ноя-
бря, чтобы вспомнить 
своих матерей.

Встреча, посвященная 
Дню матери, получилась 
очень трогательной, жен-
щины принесли фотокар-
точки из семейного архи-
ва, где запечатлены их 
бабушки, мамы и они сами 
в детском возрасте. Каж-
дая рассказала историю 
своей семьи. Сколько тяго-

стей приходилось на плечи 
женщин в военное и после-
военное время! На какие 
жертвы приходилось идти 
матерям, чтобы спасти сво-
их детей, чтобы накормить 
их и одеть, чтобы утешить и 
при этом остаться доброй, 
жизнелюбивой, верной! 
Женщины, матери, сколько 
трудолюбия в них, сколько 
мудрости и любви!

Встречу также украси-
ли стихотворения и песни, 
посвященные матерям.

Соб.инф.
Фото Юлии БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Зима полноценно 
вступила в свои права. 
Циклон «Бенедикт» 
засыпал снегом все 
улицы и дороги обла-
сти. 

28 ноября на улицы горо-
да Отрадное была выведена 
вся имеющаяся спецтехни-
ка, которая освобождала 
от снега автомобильные и 
пешеходные дороги. Ком-
мунальные службы и управ-
ляющие компании трудятся 

в усиленном режиме. В бли-
жайшее время по прогнозу 
так же ожидаются осадки в 
виде снега. 

В 2021 году много-
детные семьи города 
Отрадное приняли 
участие в областных 
конкурсах. По итогам 
конкурсов, две семьи 
из Отрадного были 
награждены знаками 
отличия. Знак отли-
чия «Слава матери» 
получила ДУБЕНЦОВА 
Оксана Александров-
на, а знак отличия 
«Отцовская доблесть» 
— БОГОМОЛОВ Нико-
лай Васильевич. 

Обе семьи — многодет-
ные. В семье Дубенцовых 5 
детей, в семье Богомоловых 
— 6. Торжественное награж-
дение состоялось 30 ноября 
в г. Волхов. Награды много-
детным родителям вручали 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области по соцвопро-
сам Николай Емельянов и 
председатель комитета по 
социальной защите населе-
ния региона Анастасия Тол-
мачева. 

Важным условием при-
суждения знака отличия 
является создание социаль-
но ответственной семьи, 
приверженность к здоро-
вому образу жизни, обеспе-
чение надлежащего уровня 
заботы о здоровье, образо-
вании, физическом, духов-
ном и нравственном разви-

тии детей. Именно в такой 
атмосфере воспитываются 
дети награждённых 

Дубенцова Оксана не 
работает, находится дома 
по уходу за ребенком- инва-
лидом, и занимается воспи-
танием детей, ведет хозяй-
ство. Считает, что самое 
главное, что должно быть у 
женщины — это семья. Два 
сына занимаются боксом. 
Младшие девочки ходят 
на художественную гимна-
стику и в художественную 
школу. Семья православ-
ная, каждое воскресенье 
ходят в церковь Св. Иоанна 
Милостивого. Семью в хра-
ме знают и любят. Часто всей 
семьей принимают участие 
в различных мероприятиях 
и праздниках Храма. Семья 
пропагандирует здоровый 
образ жизни, приобщает 
детей к спорту. Родители 

стараются воспитывать 
своих детей так, чтобы они 
выросли достойными людь-
ми. Уважали старших, не 
обижали слабых и младших.

В многодетной семье 
Богомоловых царит взаи-
моуважение, доверитель-
ное общение, сопережи-
вание, поддержка, чувство 
ответственности и долга. 
Каждый член семьи от мала 
до велика знает свои обя-
занности. Родители предъ-
являют единые требования 
ко всем детям. Глава семьи 
ориентирован на поддер-
жании материального обе-
спечения семьи, работает на 
судостроительном заводе 
«Пелла» в г. Отрадное. Нико-
лай имеет всесторонние 
навыки, от мелкого ремон-
та, до общестроительных 
работ. Ремонт сантехники, 
техники, косметического 

ремонта, обслуживание 
транспортного средства 
семьи папа осуществляет 
сам. Но и не забывает при-
общать к этому мужскую 
половину семейства. Маль-
чики Максим, Никита и Евге-
ний с радостью помогают 
отцу. В семье воспитывается 
ответственность и добросо-
вестное отношение к учебе. 
Дети приобщаются к куль-
турным ценностям, в них 
воспитывается уважение к 
старшему поколению, ува-
жению к противоположному 
полу, учителям, и сверстни-
кам. Семья любит и под-
держивает активный отдых, 
велосипед, пешие прогул-
ки, поездки всей семьей на 
море. Ежегодно принимают 
участие в школьных спор-
тивных конкурсах. 

Соб.инф.
Фото предоставлено семьями 

В Отрадном в рамках предоставленных субси-
дий из областного бюджета Ленинградской обла-
сти на мероприятия по созданию мест накопле-
ния твердых коммунальных отходов выполнены 
работы по устройству еще 10 контейнерных 
площадок, преимущественно в частном секторе: 
по Лесному переулку, по 3-ему Советскому про-
спекту, на 8, 9, 10 линиях, по ул.Кирпичная и в 
микрорайоне Аэрогедезия. 

Также установлено 8 новых контейнеров для ТБО объ-
емом 0,75 м3. Напомним, что выброс крупногабаритного 
мусора, размеры которого превышают полметра в высо-
ту, ширину или длину, запрещен в контейнеры для ТБО. 
Также, в рамках мероприятий по благоустройству города, 
ведутся работы по ограждению контейнерных площадок 
профлистом по Международному проспекту. Проведен 
аукцион по приобретению 103-х новых контейнеров для 
раздельного накопления стекла и пластика, которые в 
ближайшее время появятся на улицах города.

Соб.инф.

В ГОРОДЕ

Депутаты четвертого 
созыва реализуют 
резервный фонд 2021 
года на благо города

ЖКХ

В Отрадном 
продолжаются работы 
по созданию мест 
накопления твёрдых 
коммунальных 
отходов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Отрадненца привлекли 
к ответственности 
за уклонение от 
прохождения военной 
службы

СОБЫТИЕ

Встреча, посвящённая 
Дню матери

В ГОРОДЕ

Коммунальные службы 
работают в усиленном режиме 

В ОБЛАСТИ

Наградами губернатора отмечены 
две отрадненские семьи

Если у Вас есть вопросы, касающиеся уборки 
снега, Вы можете обратится в единую дежурно-
диспетчерскую службу. Телефон ЕДДС города 
Отрадное 8(81362) 4-14-76.
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Два солдата опознаны, 
это сержант Болдин Федор 
Ефимович, 1916 г.р. и крас-
ноармеец Киселев Юрий 
Михайлович, 1924 г.р. 52 
солдата преданы земле 
как неизвестные. В меро-
приятии приняли участие 
главный специалист отдела 
по молодёжной политике 
правительства Ленинград-
ской области Герман Сакс, 
глава города Магданбек 

Таймасханов, исполняю-
щий обязанности главы 
администрации Александр 
Морозов, депутат Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Даниил Федичев, поиско-
вые отряды, жители и гости 
города. 

Церемония захоронения 
— это возможность отдать 
последние почести защит-
никам Родины, Ленинграда, 

Усть-Тосненского рубежа. 
Поклониться памяти погиб-
ших воинов. Каждый год 
поисковые отряды ведут 
свою непростую работу на 
нашей земле, обнаружи-
вая десятки павших солдат. 

В основном, безымянных: 
время не щадит документы 
и личные вещи погибших. 
Тем большую ценность при-
обретает каждое имя, кото-
рое удается установить.

Соб.инф.

29 ноября в Киров-
ском районе почтили 
память Шлиссель-
бургского десанта, 
совершившего 80 лет 
назад попытку про-
рыва блокады Ленин-
града.

В честь важной даты на 
месте старого памятника 
в районе бывшей деревни 
Липки был создан новый 
мемориальный комплекс 
— территорию благоу-
строили и установили 
памятный камень в виде 
перевёрнутого сердца.

Все работы велись в 
рамках проекта «Память» 
Кировского местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» под руководством 
сенатора РФ Дмитрия Васи-
ленко, депутатов областно-
го Заксобрания Михаила 
Коломыцева и Андрея Гар-
дашникова.

По словам сенатора, 
камень — это символ рус-
ского воина, которого не 
столкнуть и не сдвинуть, а 
перевёрнутый он потому, 
что с наступлением войны 
всё перевернулось — и в 
мире, и у тех солдат.

В торжественном меро-
приятии также приняли 
участие и.о. главы админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» Александр Морозов и 
ветеран ВОВ Николай Гун-
даров.

Попытки прорвать бло-
каду Ленинграда совер-
шались с самого начала ее 

установления. Одной из них 
стало сражение, прошед-
шее у деревни Липки.

28 ноября 1941 года 
1-ый Особый лыжный полк 
моряков Краснознамен-
ного Балтийского флота и 
80-я стрелковая дивизия 
Ленинградского фронта 
напали на врага. Удача 
была не на стороне совет-
ской армии, она понесла 
огромные потери, и бой 
был проигран.

По словам немецкого 
командования, русские 
оборонялись стойко, упор-
но и ожесточенно.

Вместе с Кировским 
районом Отрадное пом-
нит.

По информации  
администрации МО «Город Отрадное»

ПАМЯТЬ

Сердце как память  
о Шлиссельбургском десанте 

ДАТА

В День Неизвестного 
солдата в Отрадном прошла 
церемония захоронения 

Любая война заканчивается лишь 
тогда, когда будет захоронен послед-
ний солдат. Благодаря усилиям 
уважаемых поисковиков, погибшие 
войны наконец найдут покой на род-
ной земле. Бессмертен подвиг народа 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, залогом бессмертия будет наша 
память.

Глава города Отрадное Магданбек Таймасханов

3 декабря в России отмечается День неизвестно-
го солдата. В эту дату в городе Отрадное у мемо-
риала «Невский порог» прошло захоронение 
останков советских воинов Великой Отечествен-
ной войны, которые были найдены поисковыми 
отрядами «Рейд» под руководством Евгения 
Петерса и «Отрадное» под руководством Алек-
сандра Иванова. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

«Скорая помощь» — 
самая востребования 
в системе «112»
Жители Ленинград-
ской области чаще 
всего обращаются на 
номер «112», чтобы 
вызвать скорую меди-
цинскую помощь.

За 11 месяцев этого года 
операторы «Системы-112» 
Ленинградской области 
приняли более 1 млн 230 
тысяч вызовов. При этом 
49% обращений о проис-
шествиях, требующих экс-
тренного реагирования, 
адресовано специалистам 
скорой медицинской помо-
щи. В этом году таких вызо-
вов принято на 25% боль-
ше, чем за тот же период 
прошлого года. 

Около 45% обраще-
ний передаются полиции, 
остальные 6% обраще-
ний — в единые дежурно-
диспетчерские службы 
районов, Центр управления 
в кризисных ситуациях по 
Ленинградской области, а 
также пожарной охране, ава-
рийной газовой, аварийно-
спасательной, дорожной и 
другим службам. В среднем 
операторы принимают око-
ло 3,8 тысяч вызовов в сутки.

«Преимущества номера 
«112» в том, что оператор 
при необходимости может 
отправить информацию 
о происшествии сразу в 

нескольких экстренных 
служб, например, если 
произошло крупное ДТП 
или пожар. В этом году ком-
плексное реагирование 
оперативных служб было 
организовано по 76 тыся-
чам обращений жителей», 
— подчеркнул председа-
тель комитета цифрового 
развития Ленинградской 
области Андрей Сытник.

Справка
Работу «Системы-112» 

Ленинградской области 
обеспечивает ГКУ ЛО «Реги-
ональный мониторинго-
вый центр». Номер «112» 
является единым номером 
вызова служб экстренного 
реагирования: скорой меди-
цинской помощи, полиции, 
аварийной газовой службы, 
пожарной охраны, спаса-
тельных служб. Звонок на 
единый номер «112» можно 
сделать со стационарного 
или мобильного телефона, 
с нулевым балансом на сче-
ту или когда в телефоне 
нет сим-карты.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

Каждую зиму появля-
ются стихийные места 
выхода и выезда на 
лед Ладожского озера 
и других водоемов, где 
гибнут люди и тонут 
автомобили.

Между тем, стоит только 
водоемам покрыться первым 
льдом, на замерзшие реки и 
озера устремляется множе-
ство людей: лыжников, рыба-
ков. Вот только не все риск-
нувшие лично проверить 
крепость первого льда воз-
вращаются на берег живыми 
и здоровыми. Впрочем, опас-
ность подстерегает таких 
путешественников не толь-
ко в начале зимы, но и весь 
ледовый период: оттепели в 
разгар зимы стали в послед-
ние годы обычным явлением.

Уже начались морозы, 
при этом водоемы замер-
зают не сразу, но самые 
нетерпеливые рыбаки уже 
выходят на неокрепший 
лед. Дети, разумеется, тоже 
захотят покататься на конь-
ках, «проверить лед». 

Для профилактики 
несчастных случаев запла-
нировано проведение 
разъяснительной работы 
во всех учебных заведе-
ниях Кировского района. 
Беседы с детьми прове-
дут преподаватели ОБЖ, 
инспектора ГИМС МЧС 
России, спасатели ПСО г. 
Шлиссельбург. В то же вре-
мя родителям необходимо 
контролировать детей при 
нахождении у водоемов.

Напоминаем, что первый 
лед недостаточно прочен. 

Резкие перепады темпера-
тур, большое количество 
осадков не дают сформиро-
ваться прочному ледовому 
покрытию. Практически во 
всех муниципальных обра-
зованиях Кировского райо-
на приняты запреты выхода 
граждан и выезда транспор-
та на лед водоемов, нару-
шителям грозит штраф от 
одной тысячи рублей до 
пяти тысяч рублей. в соот-
ветствии со статьей 2.10-1 
47-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях».

Государственная инспек-
ция по маломерным судам 
обращается к жителям и гостям 
Кировского района Ленин-
градской области с просьбой 
не выходить на водоемы в 
период становления и раз-
рушения ледового покрытия, 
соблюдать правила безопасно-
сти при выходе на лед. 
Кировское отделение  Государственной 

инспекции по маломерным судам

ГИМС МЧС РФ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лёд — это опасно!
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25 ноября в Отраднен-
ском храме святителя 
Иоанна Милостивого 
— престольный празд-
ник в честь этого свя-
того. Он всегда широко 
отмечается прихожа-
нами прихода.

Престольный праздник 
— праздник в память свя-
того, во имя которого освя-
щен храм. 

Каждый из нас наверня-
ка в своей жизни хоть раз 
слышал словосочетание 
«престольный праздник». 
Слово «праздник» нам 
понятно. А вот слово «пре-
стольный» не очень.

Все православные хра-
мы строились либо в вос-
певание какого-нибудь 
значимого евангельского 
события, либо в честь почи-
таемого святого.

Так что «престол» — это 
особый день в году, когда 
весь церковный приход и 
прихожане других храмов 
собираются на празднич-
ную литургию для совмест-
ной молитвы.

Вот и в этом году по 
традиции божественную 
литургию возглавил епи-
скоп Тихвинский и Лодей-
нопольский Мстислав.

Святитель  
Иоанн 
Милостивый…
Кто он?

Среди христианских 
святых немало предстояте-
лей церкви, прославивших-
ся не только богословски-
ми трудами, учёностью, но 
и заботой о пастве, велико-
душием, милосердием.

Патриарха Алексан-
дрии (VII век) Иоанна про-
звали Милостивым.

Святой отец всю жизнь 
помогал мирянам, забо-
тился о нищих и больных. 
Святитель отличался пра-
ведностью, довольствовал-
ся малым. Деяния Иоанна 
остались в памяти христиан 
как образец любви к ближ-
нему.

Жития сохранили све-
дения о нескольких добрых 
и поучительных делах свя-
тителя.

Иоанн оказывал помощь 
не только нищим. Два раза 
дал деньги неудачливому 
купцу, терявшему товары и 
корабли. Когда купец при-
шёл опять, Иоанн дал ему 
корабль с пшеницей, при-
надлежащий церкви. Тот 
сумел с выгодой продать 
товар и вернул долг патри-
архии.

Святой был терпелив и 
терпим к хитрецам. Однаж-
ды ловкий нищий дважды 

получил милостыню. Когда 
подошёл в третий раз, свя-
титель дал ему вдвое боль-
ше, хотя запомнил прося-
щего.

Неустанно помогал 
Иоанн всем обиженным и 
несчастным. Его не зря про-
звали Милостивым.

Святитель не жалел 
церковных и собственных 
средств, выкупал пленных. 
В то время империя вела 
войну с персами. В резуль-
тате захвата Иерусалима 
в плен попало множество 
людей. Иоанн отдал на воз-
вращение пленных значи-
тельные суммы.

Уже много веков в 
России не ослабевает 
любовь к святителю Иоан-
ну, которого почитают за 
человеколюбие, милость 
к несчастным, обездолен-
ным людям.

Иоанн помогал всем, не 
делал различий по одежде 
и положению в обществе. 
Регулярно посещал боль-
ницы, заботился о стражду-
щих.

На иконах святителя 
пишут почтенным стар-
цем с бородой в одеждах 
патриарха.

Лик святого полон 
доброты и сочувствия. В 
одной руке — Святое Писа-
ние, вторая — поднята в 
благословляющем жесте.

На благо 
горожанам

Накануне праздника 
мы поговорили с настоя-
телем храма святителя 
Иоанна Милостивого про-
тоиереем отцом Сергием 
(Мироновым).

— Наша газета неодно-
кратно освещала жизнь 
прихода Иоанна Мило-
стивого. Больше двадца-

ти лет настоятелем хра-
ма был очень известный 
священник отец Василий 
(Стойков). Его память 
чтут прихожане храма и 
возносят молитвы о его 
поминовении.

А как Вы пришли к 
вере? В сознательном 
возрасте?

— Путь к Богу был труд-
ным и одновременно не 
очень. Для кого-то и сейчас 
вопрос веры — понятие 
философское. И не более. 
Для истинно верующих 
людей вера в Бога — путь 
к истине. Как бы парадок-
сально это ни звучало, путь 
к истине у всех свой. И вре-
мя поиска истин у всех своё.

На моё «становление», 
так скажем, очень повлия-
ли мои дедушка и бабуш-
ка. Они были верующими 
людьми. Может, и на бес-
сознательном уровне, но 
«зерно» было заложено. 
Всходы не заставили себя 
ждать. Хотя и прошло нема-
ло времени. 

Я закончил ЛИАП — 
Ленинградский институт 
авиационного приборо-
строения, успел порабо-
тать в этом институте.

Но тут «нагрянула» 
перестройка. И вместе с 
ней начались «брожения» 
в умах людей. Кстати, это 
абсолютно естественный 
процесс: менялась жизнь 
людей, менялись традиции, 
устои, происходила под-
мена моральных взглядов 
на происходящее. Как это 
пережить? Очень многие 
растерялись тогда в этой 
жизни. А поиски истины 
продолжались. 

Со своими единомыш-
ленниками я много стал 
разъезжать по памятным 
местам: мы совершали 
паломнические поездки 
в Москву, в Сусанино, где 
жила старица Любушка, в 
Псково-Печорский мона-
стырь. Всё это подвело 
меня к решению посту-
пить сначала в Санкт-
Петербургскую духовную 
семинарию, а затем и в ака-
демию.

В то время стал посе-
щать Спасо-Парголовский 
храм, где настоятелем был 
очень известный духов-
ный наставник и учитель 
по фамилии Лесник. Так, 
потихоньку, началось моё 
воцерковление.

Моё служение в церк-
ви началось в Князь-
Владимирском соборе в 
Санкт-Петербурге — снача-
ла диаконом, а потом уже и 
иереем и протоиереем.

— Теперь Вы настоя-
тель храма Иоанна Мило-
стивого в нашем городе…

— Вот уже как год…
Приходская жизнь в 

храме удивительна! Вто-
рой священник иерей 
отец Георгий столько сил 
вкладывает в молодое 
поколение. Просто удиви-
тельно.

— Много лет при хра-
ме работает воскресная 
школа. Очень многие — и 
дети и взрослые — посе-
щают занятия по воскрес-
ным дням.

— Да, все возрастные 
группы могут заниматься в 
храме. Есть детские группы, 
которые занимаются подго-
товкой к школе. Они учатся 
рисовать, учатся музыкаль-
ной грамоте, пению. Заня-
тия ведут профессиональ-
ные педагоги.

Известны и евангель-
ские чтения. На эти занятия 
приходят целыми семьями, 
что не может не радовать. 
На Богословские занятия 
для мирян приглашаем 
преподавателей из духов-
ных школ.

Интересны и содер-
жательны видеолекции о 
Символе Веры. Отец Вадим 
(Леонов) покоряет наших 
слушателей своей эрудици-
ей, доступностью и просто-
той изложения актуального 
и интересного материала.

Просветительская рабо-
та весьма обширна.

Возрастных ограниче-
ний для посещения вос-
кресной школы нет. И не 
может быть.

— Есть даже театраль-
ная студия?

— Да. К каждому цер-
ковному празднику дети 
готовят спектакли. Есть же 
свой молодежный клуб, 
которому много времени 
отдает отец Евгений..

Православная моло-
дежь охотно «вошла» в 
музыкальное движение 
«Наша лепта». Молодежь 
любит посещать драма-
тический театр в Санкт-
Петербурге «Странник». Об 
этом театре многие даже 
и не слышали. Побывав 
на спектакле «Бесы» по 
Ф.М.Достоевскому, ребята 
еще долго делились впечат-
лениями в храме на заняти-
ях молодежного клуба.

— Начался рожде-
ственский пост…

— Да, рождественский 
пост продлится до 6 янва-
ря.

Он установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рожде-
ства Христова очистили 
себя покаянием, молитвой 
и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом 
встретить праздник.

Рождественский пост 
не такой строгий, как Вели-
кий и Успенский посты. Есть 
определенные послабле-
ния в пище .

Верующие люди, 
постясь телесно, в то же 
время постятся и духовно. 

Ибо пост телесный без 
поста духовного ничего 
не приносит для спасе-
ния души, даже наоборот 
— может быть и духовно 
вредным.

Истинный пост связан 
с молитвой, покаянием, с 
воздержанием от злых дел, 
прощением обид.

Без молитвы и покаяния 
пост становится лишь дие-
той.

Галина АЛЕКСЕЕВА
Фото Юлии БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Дела духовные

Престольный праздник — праздник  
в память святого, во имя которого  
освящён храм. 
В этом году по традиции божественную 
литургию возглавил епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав.
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Как современная 
Россия обретала 
Конституцию 

В 1990-1991 годах про-
исходил распад СССР. Все 
республики, в том числе 
РСФСР, приняли Деклара-
ции о своём государствен-
ном суверенитете. Съезд 
народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР 12 июня 1990 года. В 
ней впервые была постав-
лена задача разработки 
новой Конституции РСФСР 
на основе провозглашён-
ных в Декларации прин-
ципов разделения ветвей 
власти.

16 июня 1990 года обра-
зована Конституционная 
комиссия Первого Съезда 
народных депутатов РСФСР. 
Однако сложная расста-
новка политических сил 
в составе народных депу-
татов приводила к значи-
тельной затяжке принятия 
новой Конституции.

21 сентября 1993 года 
Президент Российской 
Федерации Борис Ельцин 
издал Указ «О поэтапной 
конституционной рефор-
ме в Российской Федера-
ции», согласно которому 
Съезд народных депутатов 
и Верховный совет России 
должны были прекратить 
свою деятельность, а к 12 
декабря должна была быть 
разработана новая Кон-
ституция. Через несколько 
часов Конституционный 
суд вынес Заключение Кон-
ституционного суда РФ от 
21.09.1993 № 3-2 «О соответ-
ствии Конституции Россий-
ской Федерации действий 
и решений Президента 
Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина, связанных с его 
Указом от 21 сентября 1993 
года «О поэтапной кон-
ституционной реформе в 
Российской Федерации», в 
котором отрешил Б.Н. Ель-
цина от поста Президента 
РФ. Однако отрешение не 
признавалось Президен-

том и его окружением.
Высшей точкой этого 

конфликта стали события 
в октябре 1993 года, раз-
решившиеся в ходе воору-
жённого столкновения 
властей роспуском Съез-
да народных депутатов и 
Верховного Совета. В этих 
условиях принятие новой 
Конституции должно было 
стать базой, способствую-
щей установлению стабиль-
ности в обществе. 

Проектов новой Консти-
туции было много, среди 
них и проект Конституцион-
ного совещания, созванно-
го по решению Президента 
РФ Бориса Ельцина. В итоге 
он был принят за основу.

15 октября 1993 года 
Президент подписал Указ о 
всенародном голосовании 
по проекту Конституции.

Голосование состоя-
лось 12 декабря 1993 
года. За принятие Конститу-
ции проголосовало 58,43%, 
против — 41,57%. Новая 
Конституция была принята.

…В конце января 2020 
года Президент России Вла-
димир Путин внёс в Госдуму 
законопроект о поправках 
в Конституцию РФ. Кон-
ституционные изменения 
были вынесены на обще-
российское голосование, 
по официальным результа-
там которого они были одо-
брены 77,92% участников 
голосования. Новая Кон-
ституция РФ с поправка-
ми вступила в силу 4 июля 
2020 года.

***
Вспомнив историю 

написания и принятия 
современной Конституции 
РФ и поправок, зададимся 
вопросом: многие ли граж-
дане России удосужились 
её прочитать? Более того, 
пожалуй, можно утверж-
дать, что у большинства 
дома даже нет этой неболь-
шой книжечки «Консти-
туция и государственная 
символика Российской 

Федерации», хотя должна 
быть, ведь это — Основной 
Закон нашей страны, всей 
нашей жизни.

Ну, хорошо (хотя, что 
уж тут хорошего!), а под-
растающее поколение что 
знает о Конституции РФ 
и как с ней знакомится? 
Автор обратился к препо-
давателю истории и обще-
ствознания Отраднен-
ской средней школы №2  
Марине Александровне 
БЕЛОЗЕРОВОЙ с просьбой 
рассказать о преподавании 
предмета «Конституция 
РФ».

— Школьники, начиная 
с 6-го класса, знают, что 
такое Конституция, они 
знакомятся с ней в рамках 
предмета «Обществозна-
ние». Сначала мы начи-
наем говорить о правах и 
обязанностях человека. В 
7-м классе начинаем тему, 
как в Конституции записа-
ны права человека и граж-
данина — номер статьи, 
формулировка и т.д., всё 
это подробно разбираем, 
в том числе и положения 
Всеобщей Декларации 
прав человека, которая 
была принята 10 декабря 
1948 года. Затем рассма-
триваем обязанности, 
потому что без обязанно-
стей не бывает и прав. При-
вожу такой пример: есть 
право на образование, 
обязанности при этом — 
приходить в школу, учить-
ся, выполнять домашние 
задания… Если не выпол-
няете эти требования, вы 
фактически сами лишаете 
себя права на образование 
и теряете его.

— А Вы говорите уче-
никам, что статьи Кон-
ституции не требуют 
подзаконных актов, они 
прямого действия? 

— Подобное непонятно 
в 7-м классе, это уже для 
старшеклассников. В 7-м 
классе мы изучаем историю 
нашей современной Кон-
ституции — когда она была 
принята, когда были приня-
ты поправки…

— Скажите, Марина 
Александровна, ученик 
Вас спрашивает: а зачем 
нам вообще нужна Кон-
ституция? Что Вы отве-
чаете?

— В Конституции РФ 
содержится информация 
об основах устройства госу-
дарства, права и обязанно-
сти граждан, полномочия 
федеральных органов и 
органов местного самоу-
правления и т. д.

Затем переходим к мест-
ному самоуправлению и к 
тому, что записано в этом 
блоке… И опять же в осно-
ве лежит Конституция.

В 8-м классе изучаем 
уже сферы жизни — эко-
номическую, социальную, 
духовную, политическую… 
И что конкретно о них запи-
сано в Конституции…

А вот в 9-м классе учеб-
ник по теме, о которой мы 
говорим, полностью посвя-
щён политике и власти. Изу-
чаем устройство федера-
ции, что такое республика 
и её устройство, кому при-
надлежит власть в стране. 
Изучаем элементы полити-
ческой жизни — выборы, 
референдум… С примера-
ми прямого волеизъявле-
ния: принятие Конституции, 
вхождение Крыма в состав 
России…

В 9-м классе ученики 
сдают экзамены — обще-
государственный экзамен, 
ОГЭ, в том числе и по обще-
ствознанию: тестовая часть 
— первая, вторая — работа 
с текстом. В ней есть кон-
кретные вопросы по Кон-
ституции — федерация, 
унитарное государство, 
республика, монархия…

В старших классах в 
рамках предмета «Обще-
ствознание» изучаем 
социально-экономическое 
и физико-математическое 

направления, здесь уже 
углублённые программы. 
В рамках первого изучаем, 
например, право, оно пред-
усматривает углублённое 
изучение Конституции.

В 11-м классе учащиеся 
сдают очень серьёзный экза-
мен по обществознанию — 
ЕГЭ, там много конкретных 
вопросов именно по Консти-
туции, по поправкам.

В 11-м классе мы изу-
чаем предмет комплек-
сно, например, Трудовой 
кодекс, Гражданский… Я 
постоянно подчёркиваю: 
всё вышеперечисленное, 
о чём сказала, вытекает из 
Конституции, в этом её зна-
чение, в этом её нужность.

— Скажите, а вопрос 
о том, кто авторы текста 
Конституции, на уроках 
не возникает?

— Напрямую — нет. 
Мы говорим, что разработ-
ка Конституции — очень 
ответственное и очень 
непростое дело. Привлека-
ется большое количество 
специалистов по праву, по 
другим сферам нашей жиз-
ни… Но конкретные фами-
лии на уроках не изучают.

— Марина Алексан-
дровна, какие вопросы 
задают ученики по Кон-
ституции? 

— Во-первых, о прези-
дентской республике. Ребя-
там бывает трудно понять 
разницу между прези-
дентской и парламентской 
республикой.

Во-вторых, трудно вос-
принимается понятие 
«законодательная власть». 
Объясняю, что Федераль-
ное собрание, согласно Кон-
ституции, состоит из двух 
палат — Совет Федерации 
и Государственная Дума, 
объясняя при этом путь 
прохождения и принятия 
законов, как они попадают 
к Президенту на подпись и 
что он может наложить вето 
на закон, а Совет Федера-
ции — преодолеть вето… 
Всё это увязываю с Консти-
туцией и объясняю.

— А что такое импич-
мент объясняете?

— Конечно! Замечу, 
кстати, что больше вопро-
сов задают 9-классники, они 

более подвижны, воспри-
имчивы, их многое интере-
сует. А старшеклассников 
заметно меньше интересует 
политика, они оживляются 
при знакомстве, например, 
с Гражданским кодексом, 
т.е. они становятся более 
прагматичными.

— С какими трудностя-
ми при изучении Консти-
туции Вы сталкиваетесь?

— Очень трудно быва-
ет теорию увязать с прак-
тикой. Например, право-
вое государство. Говорю: 
власть, закон, все должны 
подчиняться закону… Смо-
трю на ребят, а у них вопро-
сы: почему чиновники… 
почему представители вла-
сти нарушают… Приходит-
ся объяснять, что идеаль-
ных государств нет в мире, 
а Россия пошла по демо-
кратическому пути только в 
1991-м году…

Ребят интересует тема 
гражданского общества 
— можно ли лишиться 
гражданства, как получить 
второе гражданство… Эти 
вопросы связаны с Кон-
ституцией, но это теория, а 
приходится искать связки 
между теорией и практи-
кой.

— Что для учеников 
наиболее сложно при изу-
чении Конституции?

— Политическое устрой-
ство страны. Они понимают, 
что такое федерация, что 
такое субъекты… Но вот как 
работает этот механизм — 
понять им сложновато, осо-
бенно, для 9-классников. В 
старших классах полегче: у 
них есть опыт прохождения 
программы в 9-м классе.

— В Конституции есть 
глава о местном самоу-
правлении. Возникает у 
ребят вопрос о муници-
пальном образовании 
«Город Отрадное», где 
они живут, мол, что это 
такое? 

— Я им объясняю, что 
такое федеральное устрой-
ство, в его рамках мы нахо-
димся в регионе Ленин-
градская область, в рамках 
которой есть муниципаль-
ные образования, одно из 
которых МО «Город Отрад-
ное», объясняю разницу 
между федеральной, регио-
нальной и муниципальной 
собственностью, говорю 
о налогах — куда и какие 
«уходят».

— Вы как преподава-
тель можете со 100-про-
центной уверенностью 
сказать, что выпускник 
имярек Отрадненской 
средней школы №2 знает, 
что в России есть Консти-
туция и как она «работа-
ет»? 

— Да, могу! Он знает 
устройство страны, зна-
ет основные положения 
Конституции, понимает, 
что это — Основной Закон 
страны, по которому она 
живёт. Знает и свои права 
и обязанности! В этом я 
уверена!

Беседовал Георгий ГРАДОВ 
Фото из личного архива  

М.А. Белозеровой

Марина БЕЛОЗЕРОВА:

Ищу связки между теорией и практикой

НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ-НАПОМИНАНИЕ 
о том, что есть Конституция Российской Феде-
рации, о её непростой современной истории — 
принятии и развитии… В общем, о чём многие 
граждане России забывают или уже забыли 
и просто, как само собой разумеющееся, «на 
ходу» бросают: да, наша Конституция… 

М.А. Белозерова — в центре. 8В класс 

Разработка 
Конститу-
ции — очень 
ответственное 
и очень непро-
стое дело. 
Привлекается 
большое коли-
чество специа-
листов по пра-
ву, по другим 
сферам нашей 
жизни…



№ 23 (284)  8 декабря 2021 года 
6 |  Разное важное

Подростковый возраст 
считается самым сложным 
периодом жизни с психо-
логической и эмоциональ-
ной точек зрения. Организм 
перестраивается, гормо-
нальные изменения стано-
вятся более активными, ещё 
совсем юный человек знако-
мится с тем, что раньше его 
не затрагивало. Окружение 
подрастающих детей меня-
ется, как и привычки, образ 
жизни. Детские увлечения 
исчезают, их место занима-
ют новые, взрослые заня-
тия. Чаще всего молодежь 
перенимает у окружающих 
негативный опыт. Как извест-
но, плохое схватывается 
быстрее, чем хорошее. Наи-
более часто перенимаемые у 
взрослых вредные привычки 
в подростковом возрасте — 
это курение и употребление 
алкоголя. Отдельная тема, 
к рассмотрению и анализу 
которой нужно подготовить 
ребенка основательно — это 
наркомания.

Курение 
Основной фактор риска, 

который повышает шансы 
сделать из ребенка куриль-
щика, — это окружение. 
Среди юношей и девушек 
распространено мнение, 
что курить — это «круто», 
помогает выглядеть взрос-
лым. На желание курить 
влияют такие факторы, как 
попытки влиться в новую 
компанию, желание похо-
дить на взрослых, попытка 
произвести впечатление 
среди сверстников.

Что могут сделать 
взрослые? Первое — пого-
ворить о вреде курения. 
Затем, помочь в поиске 
других путей выгодно отли-
чаться среди сверстников. 
Также, можно рассказать 
истории из реальной жизни, 
показать на чужом приме-
ре негативные последствия 
курения. 

Не рекомендуется ниче-
го навязывать. Необходимо 
донести до ребенка, пусть 
даже на собственном при-

мере, что большинство 
курильщиков пожалели о 
том, что когда-то пристра-
стились к этой пагубной 
привычке. Помните, меха-
низм подражания — основ-
ной инструмент, который 
толкает детей к курению, 
поэтому взрослым не стоит 
курить в присутствии детей, 
а родителям ограничивать 
общение их детей со свер-
стниками, уже имеющими 
негативные привычки. 

Употребление 
алкоголя

Организм детей неверо-
ятно восприимчив, поэто-
му побороть возникающую 
тягу к спиртному сложно. 
Шанс появления заболева-
ний внутренних органов 
заметно растет, а процесс 
формирования зависимости 
ускоряется.

Что могут сделать роди-
тели? Обсудить с ребенком 
вред спиртного, узнать точ-
ку зрения на то, как ребе-
нок относится к нетрезвым 
людям. Объяснить, каким 
образом алкогольная зави-
симость возникает, насколь-
ко быстро это происходит, 
как она мешает нормальной 
жизни, привести негативные 
примеры реальных людей, а 
также непьющих успешных 
личностей. 

Подросток в мире вред-
ных привычек с трудом 
сопротивляется угрозам, 
которые его поджидают. 
Причины появления жела-
ния употреблять спиртное 
аналогичны: скука, попытки 
стать взрослым, мнение, что 
спиртное помогает спра-
виться с эмоциональным 
напряжением. Основная 
задача родителей и педаго-
гов — помощь в переосмыс-
лении способов управления 
своими эмоциями, пробле-
мами.

Наркомания
Самая устойчивая зави-

симость возникает из-за 
приема наркотических и 

психотропных веществ. 
Основная задача родителей 
и педагогов — предосте-
речь ребенка от той самой 
«пробы», которую могут ему 
предложить.

После приема одной 
дозы наркотического веще-
ства уже начинаются актив-
ные разрушительные про-
цессы, а при стабильном 
применении они могут стать 
необратимыми. Основная 
задача взрослых — не допу-
стить этого, предупредить и 
уберечь.

Наркотики разрушают 
личность, останавлива-
ют рост, развитие, восста-
новительные процессы в 
органах. Основные причи-
ны детской наркомании — 
попытка получения новых 
удовольствий, отсутствие 
возможности найти спосо-
бы решения своих проблем, 
неспособность принимать 
решения.

Не всегда в зоне риска 
подростки из неблагополуч-
ных семей, не все потенци-
альные жертвы наркотиков 
— те, кто уже курит или упо-
требляет спиртное.

Что могут сделать 
родители? Принять прав-
ду и максимально спокой-
но действовать, преодолев 
страх и отчаяние. Обра-
титься в координационный 
центр по противодействию 
наркомании. Не обязатель-
но брать с собой ребенка 
— на первую консультацию 
придите сами, а дальше 
руководствуйтесь совета-
ми специалиста. Честность 
и жесткость — основные 
черты тактики обращения с 
подростком. Будьте уверены 
в себе, убеждайте ребенка в 
успехе при борьбе с зависи-
мостью.

Старайтесь не зацикли-
ваться. Покажите подрост-
ку, что жизнь продолжается, 
что он вместе с вами может 
заниматься обыденными 

вещами, получать от этого 
удовольствие. Не нужно все 
время его упрекать и напо-
минать о последствиях, 
прошлом, учите себя и его 
видеть новую личность, здо-
ровую и разумную, которая 
оставила былое позади и 
уверенно двигается вперед. 
Обратитесь к психологу-
наркологу, не отказы-
вайтесь от медицинского 
лечения. Поддерживайте 
ребенка, помогите восста-
новить в нем силу, надежду 
и волю.

Творческие способно-
сти, психическое здоровье, 
эмоциональная сфера — 
все эти важные человече-
ские умения угнетаются на 
фоне приема наркотиков. 
Не пускайте проблему на 
самотек!

Влияние 
вредных 
привычек 
на здоровье 
подростков

Как выражается влияние 
вредных привычек на под-
ростков? Страдает психоло-
гическое развитие, эмоцио-
нальное состояние, а также 

наносится ущерб физиоло-
гическим функциям, орга-
нам и системам в целом. 
Сложно предсказать, на что 
будет оказано негативное 
влияние, но ущерб часто 
непоправим.

Профилакти- 
ческие меры

Чтобы пагубные привыч-
ки не взяли верх над ребен-
ком, нужно придерживаться 
определённых методов вос-
питания. Меры профилакти-
ки вредных привычек у под-
ростков и детей состоят из 
следующих шагов:
 Воспитывайте в 

ребенке самосознание. 
Помогайте ему быть в чем-
то выгодно непохожим на 
других, выделяться. Когда 
ребенок чувствует свою 
самодостаточность, ему 
не нужны другие методы 
обратить на себя внимание, 
показаться взрослее или 
лучше в глазах сверстников 
и окружения.
 Воспитывайте уверен-

ность в себе. Пусть ребенок 
знает, что ему есть за что 
любить себя. Он должен 

испытывать любовь к роди-
телям, друзьям, учителям, 
животным. Спрашивайте, 
как он относится к себе, к 
другим. Тот, кого научили 
уважать окружающих, не 
подвержен влиянию со сто-
роны, подталкивающему 
на формирование вредных 
привычек.
 Покажите, что вы 

ведете здоровый образ 
жизни. Учтите, что ваш при-
мер — основной. Нельзя 
сказать, что очень вредно 
курить, выкуривая очеред-
ную сигарету.
 Займите время ребен-

ка чем-то интересным. 
Отправьте на секцию, сле-
дите, чтобы свободного вре-
мени было мало. Это значи-
тельно снизит шансы того, 
что подросток пристрастит-
ся к спиртному.
 Не забывайте, что вы 

— не только родители, но 
и друзья для ребенка. Раз-
деляйте его интересы, доби-
вайтесь доверия, учитесь 
понимать!

При подготовке 
материала использовались 

публикации общественного проекта 
«Аист на крыше»

Подросток в мире вредных привычек 

Не всегда в зоне риска подростки  
из неблагополучных семей, но все потен-
циальные жертвы наркотиков — те, кто 
уже курит или употребляет спиртное.

Курение подростков – стремление 
доказать всем что он уже взрослый. 
Никотин мешает развиваться интеллекту.

С 1 по 15 декабря на территории Ленинградской области проходят 
мероприятия в рамках этапа «Здоровье» профилактической операции 
«Подросток». Цель данного этапа — профилактика употребления алко-
голя, никотиносодержащей продукции, наркотических и психотропных 
веществ среди несовершеннолетних.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от 01 декабря 2021 года № 40
Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций  

совета депутатов МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
определенный в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно террито-
риальные органы и подведомтсвенные казенные учреждения, а также государственной корпора-
ции по атомной энергии «РОСАТОМ», государственной корпорации по космической деятельности 
«РОСКОСМОС» и подведомственных им организаций», постановлением главы МО «Город Отрадное» 
от 01.11.2018 №3 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», реше-
нием совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08 декабря 2016 года №60 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций совета депутатов МО «Город Отрадное»:

1. Утвердить:
1.1. нормативы на обеспечение функций совета депутатов МО «Город Отрадное» (Приложение 

№1 к настоящему решению);
  1.2. нормативные затраты на обеспечение функций совета депутатов МО «Город Отрадное» 

(Приложение №2 к настоящему решению);
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования   и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
3. Настоящее решение подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город 

Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru, и в единой информационной системе в сфере закупок.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов 

Полный текст решения с приложениями опубликован 03 декабря 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 01 декабря 2021 года № 41
Об утверждении требований (ведомственных перечней) к закупаемым советом 

депутатов МО «Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверж-
дении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров работ услуг), постановлением администрации 
МО «Город Отрадное» от  22 ноября 2017  года  № 531 «Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 08 декабря 2016 
года № 59 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым советом депутатов МО 
«Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»:

1. Утвердить требования (ведомственный перечень) к закупаемым cоветом депутатов МО 
«Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (Приложение №1 к настоящему решению);

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3.Настоящее решение подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru, и в единой информационной системе в сфере закупок.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 03 декабря 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 «01» декабря 2021 года № 42
Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда 

оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» и со статьёй 11 областного закона № 14-оз от 11.03.2008 года 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов 
решил:

1. Утвердить порядок формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Город 
Отрадное» от 03 декабря 2014 года № 36 «Об утверждении порядка формирования фонда оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности не являющиеся должностями 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022 
года.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 03 декабря 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 «01» декабря 2021 года № 43
Об утверждении Положения о материальном стимулировании лиц, замещающих муни-
ципальные должности Отрадненского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, муниципальных служащих Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и работников, 
замещающих должности в органах местного самоуправления Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, не являющиеся 

должностям муниципальной службы

В целях развития творческой активности и инициативы, совершенствования качества работы 
и укрепления трудовой дисциплины муниципальных служащих и работников, замещающих долж-
ности, не отнесенные к муниципальным должностям в органах местного самоуправления Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
«Город Отрадное»), приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областного закона от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» и на основании решения совета депутатов МО «Город Отрадное» от «01» 
декабря 2021 № 42 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты труда 
работников, замещающих должности не являющиеся должностями муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области» совет депутатов решил:

1. Утвердить положение о  материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные 
должности Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, муниципальных служащих Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и работников, замещающих должности в органах местного 
самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, не являющиеся должностям муниципальной службы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования «Город 
Отрадное» от «03» декабря 2014 года № 37 «Об утверждении Положения материальном стимулиро-
вании лиц, замещающих муниципальные должности Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, муниципальных служащих Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и работников, 
замещающих должности в органах местного самоуправления Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, не являющиеся должностям муници-
пальной службы».

3. Руководителям органов местного самоуправления Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области при решении вопросов материального 
стимулирования руководствоваться настоящим решением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2022 
года.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 03 декабря 2021 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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 | 7Официально

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «25» ноября 2021 г. № 715

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области
В связи со становлением (разрушением) ледового покрова водных объектов в зимне-весенний 

период 2021-2022 г.г. и нестабильным ледовым покрытием на реке Нева и реке Тосно, в целях обе-
спечения безопасности людей при переходе водных объектов по льду (нахождении на льду) на тер-
ритории МО «Город Отрадное», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352, администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов на территории МО «Город 
Отрадное» с 01.12.2021 по 01.04.2022 г.г.

2. Запретить выезд и передвижение граждан с использованием транспортных средств или иных 
устройств, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования по льду всех водоемов в 
границах МО «Город Отрадное».

3. Ведущему специалисту администрации, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС 
обеспечить:

3.1. координацию действий сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 
водных объектах поселения и проведении поисково- спасательных работ;

3.2. размещение в местах массового выхода граждан (выезда автотранспорта) на ледовое покры-
тие предупреждающих знаков безопасности на водных объектах;

3.3. размещение на официальном сайте, в информационнотелекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации:

- о запрете выхода граждан (выезда автотранспорта) на лёд водоёмов, введённом данным поста-
новлением; 

- о содержании ст. 2.10-1 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003г. № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по общим вопросам.

И.о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 28 ноября 2021 года в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «29» ноября 2021 года № 723

Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокультурного  
пространства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для обеспечения 
устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни жителей г. Отрадное, 
а также в связи с переносом сроков строительства городского стадиона администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО 
«Город Отрадное» на 2022-2024 гг.» согласно Приложению 1, к настоящему постановлению.

2. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие социокультурного простран-
ства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 гг.» согласно Приложению 2, к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 26.11.2020 
г. № 618 Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО 
«Город Отрадное» на 2021-2023 гг.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г. 
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, 

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

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 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 «29» ноября 2021 года №724

Об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций администра-
ции МО «Город Отрадное», включая ее подведомственные казенные учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих пра-
вилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений нау-
ки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, а также государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и подведомствен-
ных им организаций», постановлениями администрации МО «Город Отрадное» от 22 ноября 2017 года  
№ 531 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 10 октября 2016 года 
№485 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций админи-
страции МО «Город Отрадное», включая подведомственные казенные учреждения»:

1. Утвердить:
1.1. нормативы на обеспечение функций администрации МО «Город Отрадное» (Приложение №1 

к настоящему постановлению);
1.2.  нормативные затраты на обеспечение функций администрации  МО «Город Отрадное» (При-

ложение №2 к настоящему постановлению);
1.3. нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства и обеспечения» (Приложение №3 к настоящему постановлению);
1.4. нормативы на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Отрадненская 

городская библиотека» (Приложение №4 к настоящему постановлению)
1.5. нормативные затраты на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Отрадненская городская библиотека» (Приложение №5 к настоящему постановлению)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 

«Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово - 

экономического управления.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов 

Полный текст постановления с приложениями опубликован 07 декабря 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 29 ноября 2021г.  № 725 

Об утверждении порядка направления уведомления о предоставлении иного межбюджет-
ного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета муниципального образования 
Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области
На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок направления уведомления о предоставлении иного межбюджетного транс-

ферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из бюджета муниципального образования Отрадненское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящий порядок вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 2021 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЬШ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 29 ноября 2021 года №729

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на тер-
ритории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 года» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от № 148 от 28 
марта 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Город Отрадное» на 2018-2022 года (с изменениями).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной 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 оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 ноября 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 «  29  »  ноября   2021 года № 730

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области в 2022-2024 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 30 декабря 2013 №571 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», а также в целях реализации социально-экономической политики 
в сфере обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, повышения 
уровня и качества жизни населения, администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2022-2024гг.» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 28.05.2021 
№354 «Об утверждении муниципальных программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области в 2021-2023гг.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, 

завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» и в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 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 «29 »   ноября  2021  года № 731

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы»

Для развития эффективной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, созда-
ния условий для его трансформации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ « 
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

    1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы» согласно Приложению.

    2.  Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 27 ноя-
бря 2020 года № 619 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории МО «Город Отрадное» на 2022-2024 годы».

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

    4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
    5. Контроль за настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 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  «29» ноября 2021 года № 732

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в 
Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской 

области на 2022-2024 годы»
В целях развития муниципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муни-

ципального района Ленинградской области, повышения эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих, а также в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 
декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 
программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, их формирования 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 Программу «Развитие муниципальной службы  в Отрадненском городском поселе-
нии Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» согласно при-
ложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 27.11.2020 
№620 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Отраднен-
ском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской  области на 2021-2023 
годы» (с изменениями).

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2022 года.
4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 

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

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 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 «29» ноября 2021 года № 733

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность на территории  
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района  

Ленинградской области на 2022-2024 г.г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области», с целью повышения роли городского звена областной под-
системы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, надежности защиты населения, повышения  готовности сил и средств города к проведению  
аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожаров администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.» (далее - Про-
грамма) согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановления администрации Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2020 г. № 623 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасность на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 г.г.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 

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

5. Контроль за исполнением программы возложить на заместителя главы администрации по 
общим вопросам.

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 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 29 ноября 2021 года № 734

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 - 2024 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 2022 - 2024 года».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 01.12.2020 
года № 626 года «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» (с изме-
нениями).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной 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 оставляю за собой. 
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 ноября 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 «29 » ноября 2021 года №735

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное»» на 2022-2024 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области», администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами МО «Город Отрадное»» на 2022-2024 год.

2. Признать утратившим силу постановление администрация МО «Город Отрадное» от 26 ноября 
2020 года №  616 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 год» (с изменениями).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, 

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

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 01 декабря 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 30 ноября 2021 года № 738

Об утверждении требований (ведомственных перечней) к закупаемым администрацией 
МО «Город Отрадное» и ее подведомственными казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг  (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении 
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров работ услуг)», постановлениями администрации МО «Город 
Отрадное» от 22 ноября 2017 года № 531 «Об утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» и от 01 декабря 2017  года № 546 «Об утверждении правил определения требований к 
закупаемым администрацией МО «Город Отрадное» и ее подведомственными казенными учрежде-
ниями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить:
1.1. требования (ведомственный перечень) к закупаемым администрацией МО «Город Отрадное» 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Прило-
жение №1 к настоящему постановлению);

1.2.  требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры «Культурный центр «Фортуна» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №2 к настоящему постановлению);

1.3. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным бюджетным учреж-
дением средств массовой информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение 
№3 к настоящему постановлению)

1.4.  требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным казенным учреж-
дением «Управление городского хозяйства и обеспечения» отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №4 к настоящему постановлению);

1.5. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным казенным учреж-
дением «Отрадненская городская библиотека» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №5 к настоящему постановлению);

1.6. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным предприятием 
«Управление коммунального хозяйства» Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг)  (Приложение №6 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО 

«Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-

экономического управления 
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 07 декабря 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  06 декабря 2021 года № 747

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 27 ноября 
2020 года № 620 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района 
Ленинградской области на  2021 -2023 годы»

В целях развития муниципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, повышения эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих, а также в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от  27 ноя-
бря 2020 года № 620 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы 
в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023 годы» (далее – Постановление):

Строку «Средства бюджета поселения» паспорта муниципальной программы Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие муни-
ципальной службы в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленин-
градской области» изложить в следующей редакции:

Средства бюджета поселения 513,0 513,0

«Пункт 3 перечня мероприятий программы «Развитие муниципальной службы в Отрадненском 
городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в сле-
дующей редакции:

 

3 Создание условий для про-
фессионального развития и 
подготовки кадров

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 513,0 513,0 В е д у щ и й 
с п е ц и а л и с т 
УПиКО, ответ-
с т в е н н ы й 
за работу с 
к а д р а м и , 
муниципаль-
ные служащие

33.1. Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
администрации (с получением 
свидетельства, удостоверений 
государственного образца), в 
том числе обучение по про-
фильным направлениям дея-
тельности по краткосрочным 
программам за счет средств 
местного бюджета и дистан-
ционное обучение с использо-
ванием сети Интернет

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 67,2 67,2 В е д у щ и й 
с п е ц и а л и с т 
УПиКО, ответ-
с т в е н н ы й 
за работу с 
кадрами

п р о х о ж -
д е н и я 
о б у ч е н и я 
10 муни-
ципальных 
служащих

3.2. Использование муници-
пальными служащими для 
профессионального роста 
информационных правовых 
систем «Гарант», электрон-
ная система «Госзаказ»

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 164,91 164,91 Муниципаль-
ные служащие

о б е с п е ч е -
ние досту-
пов к элек-
т р о н н ы м 
с и с т е м а м 
10 муни-
ципальных 
служащих

3.3. Обеспечение рабочих мест 
муниципальных служащих 
доступом к сети Интернет

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 78,00 78,00 Отдел техни-
ческого обе-
спечения

о б е с п е ч е -
ние под-
к л ю ч е н и я 
к сети 
И н т е р н е т 
30 рабочих 
мест

3.4. Оформление подписки для 
муниципальных служащих 
на специальные журналы, 
соответствующие профилю 
деятельности, на периоди-
ческие издания

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 71,22 71,22 Отдел техни-
ческого обе-
спечения

3.5. Обучение муниципальных 
служащих, впервые посту-
пающих на муниципальную 
службу для замещения 
должностей включенных в 
Перечень, установленный 
нормативно – правовым 
актом администрации МО 
«Город Отрадное», по обра-
зовательным программам 
в области противодействия 
коррупции

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 0 0 У п р а в л е н и я 
по правовому 
и кадровому 
обеспечению, 
в е д у щ и й 
с п е ц и а л и с т 
У п р а в л е н и я 
по правовому 
и кадровому 
обеспечению, 
о т в е т с т в е н -
ный за работу 
с кадрами

3.6 Организация и осущест-
вление контроля за про-
ведением обязательных 
медицинских осмотров 
муниципальных служащих

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 124,65 124,65 В е д у щ и й 
с п е ц и а л и с т 
У п р а в л е н и я 
по правовому 
и кадровому 
обеспечению, 
о т в е т с т в е н -
ный за работу 
с кадрами

3.7 Контроль за проведение 
предрейсового ежедневно-
го медицинского осмотра 
водителя  

С р е д с т в а 
б ю д ж е т а 
поселения

2021 7,02 7.02 Отдел техни-
ческого обе-
спечения

Столбцы «Планируемый объем финансирования на решение данной задачи»  планируемых 
результатов реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Отрад-
ненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области» изло-
жить в следующей редакции:

Планируемый объем   финансирования  на решение данной задачи (тыс. руб.)  

Бюджет    поселения Другие   источники

513,0 513,0

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 06 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «  06  »  декабря   2021 года № 749

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное»  
от 28.05.2021г. № 354 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области в 2021-2023 гг.» 

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

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

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Обеспечение мероприятий по содержанию и 
текущему ремонту муниципального жилищного фонда» изложить в редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов

Полный текст постановления с приложением опубликован 07 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «06 » декабря  2021 года №751

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурно-

го наследия муниципального значения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральном законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке разработки 
и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг структур-
ными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования «Город Отрадное», администрация   МО «Город Отрадное» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия муниципального значения» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационной сети «Интернет» на 

официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра».

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

Полный текст постановления с пиложениями опубликован 07 декабря 2021 года в 
сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от   « 06 » декабря  2021  года № 752

Об утверждении «Программы профилактики нарушений обязательных требований 
МО «Город Отрадное» на 2022 год

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с ч. 1 ст. 8.2. Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить «Программу профилактики нарушений обязательных требований МО «Город 
Отрадное» на 2022 год (Приложение 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

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



№ 23 (284)  8 декабря 2021 года 
8 | 

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

Директор-
главный редактор 
Юлия Викторовна

БЕЗДЕНЕЖНЫХ

12+

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

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

Выпуски
телепрограмм
здесь  

Мы 
в инстаграм  

Мы 
ВКонтакте  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

07 декабря 2021 года

Заказ № 8

Под занавес номера

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ
КВАРТИРУ, КОМНАТУ!

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

Работаем официально с физическими и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

Дорогие наши 
МАМА и ПАПА

Поздравлем вас с замечатель-
ным юбилеем — золотой свадь-
бой. Немногие могут похвастаться 
тем, что дошли до этой отметки. 
А вы полвека прожили в любви и 
согласии. Пусть жизненный путь 
не был легким, пусть пришлось 
пройти через множество трудно-
стей, но бытовая неустроенность, 
невзгоды и испытания не сломи-
ли вас, не убили вашу любовь и 
привязанность друг к другу. Вы 
сумели сохранить свое чувство во 
всех испытаниях, вырастили своих 
детей достойными людьми, дели-
лись с другими своим жизненным 
опытом и помогали тем, кто просил 
о помощи. Желаем счастья, 
здоровья на долгие годы. 
Пусть каждый день вашей 
жизни будет светлым и 
радостным. Оставайтесь 
такими же любящи-
ми и впредь!
Мы вас очень 
любим

Ваши дети


