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#СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Жители 
Отрадного  
приняли актив-
ное участие в 
сборе  
помощи бежен-
цам Донбасса
Гуманитарная помощь 
беженцам ЛНР и ДНР 
от жителей города От-
радного направилась к 
адресатам. Отрадненцы 
с 21 по 24 февраля при-
носили в пункт сбора на 
базе КЦ «Фортуна» про-
дукты, одежду, детские 
товары и вещи первой 
необходимости.

Стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги 
муниципального 
этапа Всероссий-
ского конкурса  
«Учитель года — 
2022»
На торжественной 
церемонии 24 февраля 
обозначились имена по-
бедителей и лауреатов 
престижного конкурса.

Стр. 3

ЭКОЛОГИЯ

Зеленые — для 
стекла, желтые — 
для пластика! 
1 марта в городе Отрад-
ное были установлены 
новые ёмкости для раз-
дельного накопления 
твёрдых коммунальных 
отходов: 50 контейнеров 
для сбора пластика и 53 
контейнера для сбора 
стекла. Универсальные 
евроконтейнеры были 
закуплены при софинан-
сировании из регио-
нального бюджета.

Стр. 6

СПОРТ

«Лыжня 
России-2022»
26 февраля в микро-
районе Марьино города 
Кировск состоялась  
XL открытая Всероссий-
ская массовая лыжная 
гонка «Лыжня  
России-2022».

Стр. 8

Весна пришла в город
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Такое решение принял 
совет депутатов Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области 22 февраля 
по отношению к главе 
администрации Киров-
ского района Андрею 
Петровичу Шорникову.

На заседании присут-
ствовали депутаты Заксо-
брания Ленобласти Андрей 
Гардашников, Михаил 
Коломыцев, а также руко-
водитель общественной 
приемной губернатора 
Ленинградской области 
Вера Летуновская и и.о. 
Кировского городского про-
курора Борис Николаев.

Решение почти едино-
гласное — из 19 человек 16 
за отставку, а еще 3 воздер-
жались. Подобные результа-
ты голосования красноречи-
во говорят о компетенциях 
А.П.  Шорникова и его рабо-
те.

По мнению присутствую-
щих А.П.  Шорников оказал-
ся  не готов к руководству и 
вместо серьезной вдумчи-
вой работы с поселениями 
занимался только «самопиа-
ром»: сидел в соцсетях, отго-
родился от руководителей 
поселений первого уровня 
и фактически не работал 
с советом депутатов, три 
месяца не мог сформиро-
вать Общественную палату 
Кировского района.

Депутаты упомина-
ли в своих выступлениях 
негативные последствия 
закрытия радио, незаинте-
ресованность в решении 

вопросов капремонта бас-
сейна, строительства школ, 
детских садов.

О своих планах и реше-
ниях совету он вовсе не рас-
сказывал и действовал, как  
вздумается.

На заседании 22 февра-
ля долго обсуждали про-
блемы, которые создал 
А.П.Шорников за время 
своей работы, как он само-
устранился от решения про-
блем и всю работу только и 
делегировал своим замести-
телям.

Совет также высказался 
о том, что поведение быв-
шего главы  администрации 
по отношению к сотрудни-
кам администрации, главам 
поселений, депутатам выхо-
дило за рамки общеприня-
тых правил и норм этики.

На заседании вскрылся 

и тот факт, что бывший гла-
ва поменял пароли к офи-
циальной группе района в 
социальной сети ВКонтак-
те и лично размещал там 
информацию, читал ком-
ментарии и организовывал 
бот-атаки в свою поддержку, 
шельмуя в комментариях 
простых кировчан, выска-
зывавших недовольство его 
работой.

А.П. Шорниковым созда-
валась автономная неком-
мерческая организация 
«К47», деятельность которой 
была направлена на униже-
ние достоинства граждан, 
должностных лиц, обще-
ственников и различных 
учреждений и организаций 
Кировского района. Мно-
гие жители наверняка стал-
кивались с группой «К47» 
ВКонтакте. На ее площадке 

регулярно публиковались 
материалы, вызывающие 
недоверие, формирующие 
негативные установки у 
жителей нашего района. Все 
это приводило к недопони-
манию и хаосу.

После захвата группы 
администрации ВКонтак-
те А.П. Шорников начал 
публиковать недостовер-
ную информацию о своей 
деятельности, о прошед-
шем совете депутатов. А 
ведь вопросы он никому не 
задавал, все они были адре-
сованы как раз в сторону 
главы администрации. И 
на само заседание совета 
депутатов он «вежливо» 
опоздал.

Пресс-служба  
администрации Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Время — события — люди

Откликнулось большое 
количество людей. 24 фев-
раля руководители города 
приняли участие в погрузке 
и отправке благотворитель-
ного груза в районный пункт. 
Инициатором проведения 
гуманитарной акции «Защи-
тим свое отечество» на тер-
ритории региона выступил 
Секретарь Ленинградского 
областного регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», губернатор Ленин-
градской области Алек-

сандр Дрозденко. С его слов, 
в Ленинградской области 
живут самые неравнодуш-
ные люди, которые не могут 
пройти мимо чужой беды, 
особенно, когда на наших 
глазах обстрелы и взрывы 
выгнали из родных домов 
тысячи людей: женщин, ста-
риков и детей. Наших сооте-
чественников.

Большая благодарность 
отрадненцам за их нерав-
нодушие и отзывчивость!

Соб.инф.

Жители Отрадного 
приняли активное 
участие в сборе 
помощи беженцам 
Донбасса

Лишить полномочий

1 марта в городе 
Отрадное были уста-
новлены новые емко-
сти для раздельного 
накопления твердых 
коммунальных отхо-
дов: 50 контейнеров 
для сбора пластика и 
53 контейнера для сбо-
ра стекла. Универсаль-
ные евроконтейнеры 
были закуплены при 
софинансировании из 
регионального бюд-
жета.

Важным условием их 
существования станет вер-
ное разделение мусора по 
категориям. Обслуживать 
баки для раздельного сбо-
ра будет непосредственно 
компания, которая осу-
ществляет переработку 
данных категорий. Поэтому 
в случае, если в баках для 
раздельного сбора присут-
ствует более 50% смешан-
ных отходов или «засора», 
то содержимое такого кон-
тейнера компания перера-
ботчика не заберет.

Регоператор не обя-
зывает жителей прини-
мать участие в проекте, 
но настоятельно просит 
не бросать пакеты со сме-
шанными отходами в баки 
для сортировки пластика 
и стекла. Кроме того, при-
ветствуется, если пользо-
ватель будет ополаскивать 
упаковку и сминать ее 
перед тем, как опустить в 
бак, это позволит увели-

чить объем переработан-
ных отходов.

Что делать, если кон-
тейнер переполнен?

Каждый бак оборудо-
ван инструкцией с марки-
ровкой отходов, которые 
можно направить в пере-
работку и номером теле-
фона по которому можно 
обратиться в случае пере-
полнения.

Как часто будут  
забирать пластик  
и стекло?

Новые адреса, вклю-
ченные в проект раз-
дельного сбора мусора, 

первое время перевозчик-
переработчик будет заби-
рать в тестовом режиме, 1 
раз в неделю.

Затем будет проанали-
зирована статистика напол-
нения и утвержден график 
обслуживания.

Что происходит  
с отсортированными 
отходами дальше?

Пластик и стекло из 
баков направляется либо 
сразу к переработчику, 
либо на объекты обработ-
ки и размещения отходов, 
оборудованных сортиро-
вочными линиями.

В одном и другом слу-
чае из общего объема изы-

мается то, что переработать 
нельзя: сильно загрязнен-
ная тара с остатками еды 
или масел, типы пластика, 
не соответствующие тех-
нологии переработки на 
предприятии, или иные 
типы отходов.

«Чистые» отходы 
проходят обработку и 
подготовку для того, 
чтобы стать новым 
сырьем. В Ленобла-
сти и Петербурге из 
таких отходов делают 
пэт-флекс — пласти-
ковая крошка для 
производства новых 
товаров.

Зеленые — для стекла, 
желтые — для пластика! 

Гуманитарная помощь 
беженцам ЛНР и ДНР от 
жителей города Отрадного 
направилась к адресатам. 
Отрадненцы с 21 по 24 
февраля приносили в пункт 
сбора на базе КЦ «Форту-
на» продукты, одежду, дет-
ские товары и вещи первой 
необходимости. 
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24 февраля в Технику-
ме водного транспор-
та города Отрадное 
прошел День право-
вых знаний. Перед 
студентами выступили 
сотрудники органов, 
чья работа связана с 
безопасностью несо-
вершеннолетних. В 
свою очередь ребята 
активно задавали 
интересующие вопро-
сы и внимательно слу-
шали выступающих. 

О работе комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав при 
администрации города 
Отрадное, о том каким 
образом и за что привле-
каются к ответственности 
дети и их родители расска-
зала Евгения Габринастова, 
ответственный секретарь 
комиссии. О тяжких пре-
ступлениях, совершаемых 
несовершеннолетними и 
в отношении них, а также 

об опасностях в социаль-
ных сетях провела беседу 
исполняющий обязанности 
руководителя следствен-
ного отдела по Кировско-
му району Надежда Бабяк. 
Правила поведения на 
железнодорожном транс-
порте напомнил студентам 
старший инспектор линей-
ного управления МВД Рос-
сии на транспорте Рустам 
Малачев, он рассказал 
реальные трагичные исто-
рии, происходящие в зоне 
повышенной опасности, 
о том за какие правонару-
шения привлекают несо-
вершеннолетних сотрудни-
ки их ведомства. Правила 
пожарной безопасности в 
быту и в общественных 
местах, а также порядок 
эвакуации повторили с 
инспектором отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической рабо-
ты МЧС России Ксенией 
Никулиной. Повторение 
таких важных тем никогда 

не будет лишним. В экс-
тренной ситуации, зача-
стую люди теряются, и не 
знают, что делать, но если 
неоднократно проговари-
вать план действий в той 
или иной чрезвычайной 
ситуации, больше вероят-
ность, что человек быстрее 
сможет сориентировать-
ся. А что касается уголов-
ной и административной 

ответственности несовер-
шеннолетних и их роди-
телей, то тут специалисты 
напоминают, что незнание 
закона не освобождает от 
ответственности, поэтому 
прежде чем что-либо сде-
лать, необходимо оценить 
своей поступок и подумать, 
к каким последствиям он 
может привести. 

Соб. инф.

Время — события — люди

Слет участников само-
деятельного народного 
творчества и учащихся 
детских школ искусств 
Кировского района 
«Карусель талантов» 
прошел 25 февраля 
в Культурном Центре 
«Фортуна». 

Районный слет является 
одной из форм поддержки 
творческих инициатив и 
демонстрации творческих 
успехов учреждений сфе-
ры культуры за прошедший 
год. Программа включает в 
себя выставку работ худо-
жественного творчества 
учреждений культуры и 
учреждений дополнитель-
ного образования Киров-
ского района, а также тор-
жественную церемонию 
награждения коллективов 
и отдельных исполнителей 
самодеятельного худо-
жественного творчества, 
учащихся детских школ 
искусств — победителей 
международных и все-
российских конкурсов, 

активных участников и 
организаторов массовых 
районных мероприятий, 
руководителей и препода-
вателей учреждений сфе-
ры культуры Кировского 
района.

В церемонии награж-
дения приняли участие 
заместитель главы адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
по социальному развитию 

Наталья Дождева и началь-
ник управления культуры 
районной администрации 
Елена Неделько.

Вручение наград 
чередовалось с яркими 
творческими номерами. 
В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой 
количество зрителей и 
участников праздничного 
мероприятия было ограни-
чено, но это не помешало 
торжественной и радост-
ной атмосфере. 

Соб. инф.

На торжественной 
церемонии 24 февраля 
обозначились имена 
победителей и лауреатов 
престижного конкурса.

Победителем в номина-
ции «Учитель года» стала 
Габелева Валерия Алексан-
дровна — учитель инфор-
матики МБОУ «Шлиссель-
бургская СОШ №1»

Победителем в номи-
нации «Воспитатель года» 
стала Зинченко Елена 
Васильевна — воспитатель 
МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 37»

Лауреатами конкурса 
стали:

Позднякова Анаста-
сия Николаевна — учи-
тель физической культуры 
МБОУ «Кировская гимна-
зия»

Шатрова Наталья Вла-
димировна — учитель 
иностранных языков МКОУ 
«Отрадненская СОШ №2»

Зарипова Наталья 
Николаевна — воспитатель 
МБДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №2»

Конкурсантов поздрави-
ли исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области Мария Викторов-
на Нилова, заместитель 
главы администрации по 
социальному развитию 
Дождева Наталья Алек-
сандровна, председатель 
комитета образования 
администрации Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской обла-
сти Галина Владимировна 
Мисюля.

Впереди региональный 
этап конкурса. Пусть про-
фессионализм, энергия и 
конкурсный запал поможет 
победителям покорить пье-
дестал регионального эта-
па. Своим участием педа-
гоги подтвердили высокий 
уровень статуса профессии 
и внесли достойный вклад 
в развитие образования 
района. Пусть успех станет 
вашим постоянным попут-
чиком в жизни!

По информации Комитета 
образовании Кировского района

Подведены итоги 
муниципального этапа 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года — 2022»

Районная «Карусель талантов» 
прошла в городе Отрадное

О законе и безопасности поговорили  
со студентами Техникума водного транспорта
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Масленица — это один 
из самых веселых и 
красочных праздников 
в году. Празднование 
масленицы длится 
семь дней. В это время 
люди ходят друг к дру-
гу в гости, устраивают 
гулянья и, конечно же, 
кушают блины.

Народное торжество 
посвящено встрече весны. 
Прежде чем начнется Вели-
кий пост, народ прощается 
с зимой, радуется первым 
весенним денечкам.

Самыми популярными 
забавами, которые рань-
ше устраивали в деревнях 
и селах, были кулачные 
бои, поедание на время 
блинов, катания на санях, 
лазанье на столб за при-
зом, игры с медведем и 
сжигание чучела.

Главным угощением 
конечно же являются бли-
ны, которые имеют раз-
личную начинку. Их пекут 
каждый день в и больших 
количествах, что бы хвати-
ло и на семью, и на гостей.

6 марта на центральной 
площади города отраднен-
цы дружно попрощались с 
зимой и насладились гуля-
ниями в честь последнего 
дня Масленицы.

Для гостей праздника 
выступили артисты Куль-
турного центра «Фортуна», 
которые проводили игры, 
конкурсы. Посреди пло-
щади традиционно возвы-
шался столб с ленточками, 
покорив который каждый 
смельчак мог получить цен-
ный подарок.

Все печали и слезы 
отрадненцы сожгли вме-
сте с чучелом Масленицы. 

Встречаем весну, пусть она 
будет теплой, счастливой и 
мирной!

Масленица широкая

Застольный спектакль  
Театра на Литейном 
3 марта в город Отрад-
ное приехали артисты 
Театра на Литейном, 
которые погрузили 
зрителей в путе-
шествие в историю 
любимого народного 
праздника. 

Какие бывают блины и 
с чем их едят? Что проис-
ходит на тещиных вечёрках 
и золовкиных посиделках? 
Почему Масленица длится 
семь дней? Сидя за боль-
шим театральным столом 
вместе с артистами, зри-
тели узнали все секреты, 
отведали вкусных домаш-

них блинов, прониклись 
фрагментами литератур-
ных произведений, посвя-
щенных Масленице. В 
финале встречи каждый из 
гостей смастерил своими 
руками масленичную куклу, 

которая будет согревать 
теплыми воспоминаниями. 
А также не обошлось без 
веселого хоровода.

Идея «застольного» 
спектакля возникла как 
часть оригинального про-

екта #ДиалогиНаЛитейном, 
в котором театр приоткры-
вает тайны закулисья, сво-
дит дружеские мосты меж-
ду актерами и зрителями, 
создавая творческий диа-
лог и пробуждая интерес к 
волшебному сценическому 
искусству.
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Среди первых весенних дней 8 марта 
стоит особняком. Просыпается после 
зимы  природа, появляются первые про-
талины, первая капель, солнце начи-
нает нам чаще улыбаться… И в один 
из первых весенних дней мы, мужчины, 
спешим поздравить нашу прекрасную 
половину, наших замечательных жен-
щин с  чудесным праздником – Междуна-
родным женским днём 8 Марта! 

Дорогие наши, будьте всегда любимы 
и счастливы, прекрасны и нежны, веселы 
и окружены нашей заботой и внимани-
ем!!! 

Крепкого здоровья вам, добра, радо-
сти и тепла, удачи и исполнения всех 
ваших заветных желаний! 

Алексей ИСАКОВ,   
депутат Совета депутатов 

 МО «Город Отрадное»

8 Марта совершенно справед-
ливо называют первым весенним 
праздником – Международным жен-
ским днём. Он ассоциируется с нача-
лом весны, приходом тепла, с цвета-
ми, с добротой и душевностью, всё 
вместе можно назвать Любовью. У 
большинства из нас  есть бабуш-
ки, матери, сёстры, жёны, дочери…
Женщины сопровождают  нас всю 
жизнь, без них  невозможна и сама 
жизнь! 

Любовь к женщине проявляется 
по-разному, но в любом случае – это 
любовь.  

Не могу не сказать о своих колле-
гах – женщинах-депутатах Отрад-
ненского  городского совета  депута-
тов.  Они вносят достойный вклад  в 
его работу. Они более мягки в своих 
суждениях,  более компромиссны в 
отличие от мужчин, что не может  
не сказываться на общей атмосфере 
в совете депутатов, потому что на 
эмоциях далеко не всегда принимают-
ся  правильные  и взвешенные решения. 
Женщины-депутаты  достойно пред-
ставляют  в совете всю прекрасную 
половину  жителей Отрадного. 

В день 8 Марта хочу пожелать  
всем женщинам добра, благополучия, 
мира и спокойствия, чистого неба 
над головой, чтобы никакое горе не 
коснулось  наших семей, не принес-
ло горечи утраты.  Желаю здоровья  
всем нашим прекрасным женщинам! 

 С праздником, с  Днём 8 Марта!  
Магдан ТАЙМАСХАНОВ, 

глава МО «Город Отрадное» 

Поздравляю всех женщин города Отрад-
ного и наших сотрудниц ООО УК «УКХ» с пре-
красным праздником  8 Марта!  Хочу пожелать 
мирного неба , улыбок, чтобы они всегда  радо-
вали – для нас это очень важно. Оставайтесь 
всегда любящими жёнами, мамами, дочерьми! 
Огромного вам счастья, любви.  От лица всех 
мужчин нашей организации желаю всем женщи-
нам нашего города счастья, здоровья, любви и 
уважения. С праздником! 

Михаил ИВАНОВ,  
депутат Совета депутатов МО «Город Отрадное»,  директор ООО «УКХ» 

Дорогие жен-
щины Ленинград-
ской области!

Примите сердеч-
ные поздравления 
с Международным 
женским днем!

В этот чудесный 
весенний праздник 
в ваш адрес звучат 

самые искренние слова любви и признатель-
ности.

Вы добиваетесь потрясающих успехов 
в предпринимательстве, культуре, науке, 
образовании, политике, ярко проявляете себя 
в общественной деятельности.

Во многом благодаря вашему таланту, 
упорству и трудолюбию сегодня в регионе 
реализуется большое количество полезных 
дел, решается множество важнейших, под-
час, казалось бы, непосильных задач.

Хочу горячо поблагодарить вас за все 
доброе, что вы сделали и продолжаете 
делать для своих близких, для нашей ленин-
градской земли.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, радости и благополучия!

Пусть этот светлый мартовский день 
согреет вас чутким вниманием дорогих 
людей, и пусть наступающая весна подарит 
много счастливых мгновений и прекрасное 
настроение.

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Милые дамы, поздравляю вас с Международным женским днём!
В этот весенний праздник хочется сказать вам много приятных, теплых и нужных слов.
Вы для нас всегда загадка: очаровательные и смелые, творческие и рациональные, нежные 

и строгие, мудрые и светлые, вы всегда вдохновляющиеся и всепрощающие... Даже не пред-
ставляете, как без вас пусто внутри, как угрюм и тягуч становится мир.

В ваших глазах столько желания и энергии, столько любви и доброты. Вам по плечу любая 
задача, любая трудность, но даже в сложную минуту вы остаётесь несравнимо женствен-
ными. В этом вся ваша сила!

Как удивительно, сражая весь мир наповал своей красотой, творя историю, вы иногда 
недооцениваете собственную значимость.

Милые женщины, вы — само совершенство!
И мы будем стараться сделать все, чтобы подтверждение этих слов вы находили каждодневно!
Жены, девушки, дочки, внучки, мамы и бабушки, пожалуйста, оставьте сегодня свои заботы и просто будьте рядом, 

вы нам нужны.
Вы вдохновляете нас работать, учиться, творить. Вы вдохновляете нас жить.
С уважением и любовью, Александр МОРОЗОВ,

исполняющий обязанности главы администрации МО «Город Отрадное» 

Милые женщины!
Сегодня мы, мужчины, спешим поблаго-

дарить вас — наших родных, бесконечно 
дорогих, прекрасных, любимых. За терпение, 
за сердечное тепло, за доброту, за уютный 
семейный очаг, за прекрасных детей. 

Конечно, слова благодарности должны 
звучать из наших уст каждый день. Увы, за 
суетой будней далеко не всегда удается ска-

зать, как мы вас любим, ценим и как сильно признательны вам за все.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок и 

цветов. Счастья вам, любви, крепкого здоровья и благополучия!
Пожалуйста, будьте счастливыми!
С праздником вас! 

Даниил ФЕДИЧЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО
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В целях профилактики 
заторовых ситуаций 
на месте совершения 
ДТП, с 01 марта по 31 
марта 2022 года на 
территории г. Санкт-
Петербурга и Ленин-
градской области, в 
том числе и на тер-
ритории Кировского 
района Ленинградской 
области проводится 
профилактическое 
мероприятие «ЕВРО-
ПРОТОКОЛ».

Действующее зако-
нодательство разрешает 
оформлять ДТП без участия 
инспекторов ДПС только 
при наличии следующих 
условий:

1. В ДТП не должно 
быть пострадавших. Жизни 
и здоровью пассажиров, 
водителей, пешеходов в 
результате происшествия 
не должен быть причинен 
вред;

2. В аварии не должно 
участвовать более двух 
транспортных средств.

3. Ответственность 
каждого участника аварии 
должна быть застрахована 
по ОСАГО или по «Зеле-

ной карте» — договору 
страхования гражданской 
ответственности для ино-
странных автомобилистов. 
Причём, договор должен 
быть заключен именно в 
отношении автомобиля — 
участника ДТП.

4. Участники ДТП долж-
ны быть согласны с причи-
нами и обстоятельствами 
ДТП. Не должно быть раз-
ногласий и при определе-
нии характера поврежде-
ний транспортных средств.

5. Ущерб не должен 
превышать 100000 тысяч 
рублей, в некоторых случа-
ях 400 т.р.

С 1 октября 2019 года 
выплаты по максимально-
му лимиту в 400 тыс. руб. 
были распространены на 
всю территорию России. 

Условием для примене-
ния максимальной суммы 
лимита являются:

— отсутствие разно-
гласий между участниками 
по поводу обстоятельств и 
виновного в ДТП;

— передача фотогра-
фий машин и их повреж-
дений в базу данных РСА 
при помощи мобильного 
приложения «Помощник 

ОСАГО».
Если хотя бы одно из 

этих условий не соблюден, 
то максимальная выплаты 
по европротоколу не могут 
превышать 100 тыс. руб.

При несоблюдении 
любого из этих условий 
оформление дорожно-
транспортного происше-
ствия без представителей 
ГИБДД невозможно.

Данные изменения 
направлены на упрощение 
существующей процеду-
ры урегулирования, и в 
некоторых некритичных 
ситуациях позволяют сэко-
номить силы и время авто-
мобилистов, а также помо-
гают избежать появления 
пробок и заторов на доро-
гах города.

Госавтоинспекция реко-
мендует водителям при 
наличии всех соответству-
ющих условий оформлять 
ДТП с помощью «Европро-
токола».

Водители заполня-
ют полученный в стра-
ховой компании бланк 
извещения о ДТП. Рисуют 
схему — место, время, 
траекторию движения 
и месторасположение 

транспортных средств. На 
обороте кратко излагают 
обстоятельства ДТП. Вино-
вный водитель обязатель-
но указывает собственно-
ручно, что признает свою 
вину. Заверяют документ 
подписями двух сторон. 
При возникших сомнениях 
всегда можно позвонить 
в свою страховую компа-
нию или в дежурную часть 
ГИБДД, где по изложенным 
обстоятельствам участни-
кам ДТП порекомендуют: 

самостоятельно офор-
мить аварию при помощи 
извещения правил ОСАГО 
или дождаться приезда 
автоинспектора. При этом 
водители должны будут 
освободить проезжую 
часть после ДТП, если это 
препятствует движению 
автомобилей, предвари-
тельно зафиксировав рас-
положение транспортных 
средств с использованием 
фотоаппаратуры. В случае 
невыполнения водителем 

обязанностей, предусмо-
тренных ПДД РФ в связи 
с дорожно-транспортным 
происшествием, участни-
ком которого он является, 
в соответствии со ст. 12.27 
ч. 1 КоАП РФ предусмотрен 
административный штраф 
в размере 1000 рублей.

Ознакомиться с поряд-
ком заполнения «Европро-
токола» можно по адресу: 
https://rsa.su/evroprotokol/.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Европротокол

Семьи, желающие при-
нять участие в област-
ном этапе конкурса 
«Семья года», могут 
подать заявки в район-
ные администрации до 
30 апреля.

Принять участие в кон-
курсе могут семьи, вос-
питывающие или уже вос-
питавшие детей, живущие 
в России и являющиеся ее 
гражданами, состоящие в 
зарегистрированном браке. 
Также в число конкурсантов 
смогут войти супружеские 
пары, которым удалось 
создать по-настоящему 
крепкий семейный союз и 
прожить вместе не менее 
30 лет, а может, и отметить 
золотую свадьбу. Номина-
ций для конкурса предла-

гается пять: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая 
семья России», «Семья – 
хранитель традиций».

В областном этапе в 
каждой номинации будет 
выбрана одна семья-
победитель, которая будет 
направлена на федераль-
ный конкурс. Победите-
ли всероссийского этапа 
будут определены в июле 
2022 года, а торжественная 
церемония награждения 
пройдет в ноябре.

Всероссийский конкурс 
«Семья года» проводит-
ся с 2016 года. В 2022 году 
Всероссийский конкурс 
проводится под девизом 
«Моя семья – моя Россия». 
Организаторами конкурса 
являются Фонд поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 
и Министерство труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В Ленобласти стартовал конкурс 
«Семья года»

В Отрадном прошла 
проектная сессия с 
участием молодых 
архитекторов и дизай-
неров, которым пред-
стоит разработать про-
ект благоустройства 
Пеллинского парка 
на 2023 год с учетом 
пожеланий жителей. 

В мероприятии приня-
ли участие инициативные 
жители города, молодые 
специалисты, а также пред-
ставители администра-
ции МО «Город Отрадное» 
и Центра компетенций 
Ленинградской области.

Участники, осмотрев 
территорию Пеллинско-
го парка, собрались на 
базе Культурного центра 
«Фортуна». В ходе встречи 
участники обсудили посту-
пившие на региональную 
площадку голосования 

предложения граждан по 
функциональному напол-
нению территории, вместе 
с жителями специалисты 
обсудили сценарии исполь-
зования общественного 
пространства и запросы 
относительно его благоу-
стройства.

Теперь юным архитек-
торам и дизайнерам пред-
стоит разработать свой 
проект по благоустройству. 
Кроме того, еще один про-
ект представит админи-
страция города, а жители в 
следующем этапе голосова-
ния выберут лучший из них.

Началась подготовка проектов 
благоустройства на 2023 год
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СК предупредил  
об ответственности  
за организацию и участие в 
несанкционированных акциях

Информация

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «15» февраля 2022 года № 78

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 9 
декабря 2019 года № 661 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения неста-

ционарных  торговых объектов на территории МО «Город Отрадное»
В целях развития торговой деятельности на территории  Отрадненское городское поселение Киров-

ского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Город Отрадное»), обеспечения 
стабильности прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих  торговую деятельность,  возмож-
ности долгосрочного планирования и ведения ими своего бизнеса, в соответствии с частью 1 статьи 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 20 «О внесении изменений в приказ 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 9 декабря 2019 г. 
№ 661 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных  торговых объектов 
на территории МО «Город Отрадное»  изложив Приложение 1 согласно Приложению  к настоящему 
постановлению. 

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

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

 Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложением опубликован 18 февраля 2022 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 «15» февраля 2022 года № 79

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 19 
декабря 2019 года № 693 «Об утверждении Положения о порядке предоставления права 

на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 20 «О внесении изме-
нений в приказ комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
области, постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 10 мая 2017 года № 224 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории МО «Город Отрадное», администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 19 декабря 2019 г. 
№ 693 «Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Город Отрадное»»  изложив Приложение 1 согласно Приложе-
нию  к настоящему постановлению. 

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

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

 Первый заместитель главы администрацииь А.С. Морозов              
Полный текст постановления опубликован 18 февраля 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 

завтра» otradnoevsz.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Ленин-
градской области 
Александр Дрозденко 
подписал изменения 
в «антиковидное» 
постановление №573, 
отменяющее QR-коды 
при посещении боль-
шинства обществен-
ных мест.

С 3 марта дня при посе-
щении учреждений куль-
туры Ленинградской обла-
сти, в том числе музеев и 
театров, больше не нужно 
предъявлять QR-код. Одна-
ко требование по ношению 
масок сохранено.

Фитнес-центры и бас-
сейны больше не должны 
соблюдать ограничения по 
количеству посетителей, 
а также требовать у них 
QR-коды. Однако сотрудни-
ки должны носить маски и 
соблюдать меры санитар-
ной предосторожности.

QR-код также не потре-
буется при посещении 
кинотеатров и передвиж-
ных цирков шапито, а также 
гостиниц и других средств 
размещения. Также тре-
бование отменяется при 
работе заведений обще-
пита. В салонах красоты, 
парикмахерских, косме-
тических салонах QR-код 
тоже не понадобится, одна-
ко сотрудники должны 
находиться в них в масках.

Проведение физкуль-

турных и спортивных меро-
приятий разрешается с 
соблюдением условий по 
ограничению численности: в 
«красной» и «желтой» зонах 
— до 500 человек, в «зеле-
ной» — до 1000 человек. При 
этом QR-коды не понадобят-
ся. Для тренировок в поме-
щениях объектов спорта так-
же больше не нужен QR-код.

Для работы торговых 
центров больше не дей-
ствует ограничение по чис-
ленности посетителей.

Дискотеки также боль-
ше не имеют ограничений 
по времени и заполняемо-

сти, однако использование 
масок обязательно.

При проведении семей-
ных торжеств и праздников 
также снято требование по 
предъявлению QR-кодов.

А у предприятий регио-
на, а также государствен-
ных и муниципальных 
учреждений больше нет 
необходимости в переводе 
30% сотрудников на уда-
ленную работу.

Для жителей регио-
на старше 60 лет отменен 
режим самоизоляции, а 
также необходимость посе-
щать магазины и аптек в 

специально отведенные 
часы.

Также постановлением 
регулируется работа поли-
клиник и дневных стацио-
наров для взрослых они 
возобновляют работу при 
подтверждении наличия 
QR-кодов у пациентов. А в 
учреждениях образования 
разрешено проведение 
праздничных утренников в 
присутствии одного роди-
теля, который должен нахо-
диться в маске.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Запущен федеральный 
портал, рассказы-
вающий о социально-
экономической ситуа-
ции в стране.

«Правительству важно 
донести до людей актуаль-
ную, достоверную инфор-
мацию, поэтому председа-
телем правительства было 
принято решение о запуске 
информационного ресурса 
«Объясняем.рф». Он будет 
работать по аналогии с уже 
известным порталом «Стоп-
коронавирус.рф» и станет 
источником проверенной, 
официальной, оператив-
ной информации, которая 
будет обновляться в режи-
ме реального времени», 
— подчеркнул заместитель 
председателя правитель-
ства РФ Дмитрий Черны-
шенко.

Решение федерально-
го правительства быстро 
предоставлять гражданам 
важную информацию на 
едином портале особенно 
важно в условиях боль-
шого количества фейков. 
Для опровержения недо-
стоверной информации на 
портале создана специаль-
ная рубрика — «Стопфейк». 
Кроме этого — информа-
ция о лекарствах, стои-
мости продуктов, работе 
банков и по многим другим 
темам.

Новый сайт создан 
и поддерживается АНО 
«Национальные приорите-
ты» при участии АНО «Диа-

лог». Организация собира-
ет и анализирует вопросы 
жителей и ответы профиль-
ных ведомств, поэтому 
на портале размещается 
именно та информация, 
которая важна и актуаль-
на для людей. Кроме сайта 
можно следить за важными 
новостями в соцсетях про-
екта:

«Объясняем.рф»

телеграм-канал: 

канал в Viber: 

канал «Одноклассники»

Регион отменяет QR-коды

Россия запустила портал 
проверенной информации

Правительству важно донести до 
людей актуальную, достоверную 
информацию, поэтому председате-
лем правительства было принято 
решение о запуске информацион-
ного ресурса «Объясняем.рф». Он 
будет работать по аналогии с уже 
известным порталом «Стопкоронави-
рус.рф» и станет источником прове-
ренной, официальной, оперативной 
информации, которая будет обнов-
ляться в режиме реального времени.

 ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО, заместитель председателя правительства РФ

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Ведомство Александра Бастрыкина заявляет, 
что сейчас в социальных сетях и средствах 
массовой информации вновь обсуждается 
проведение возможных массовых акций, 
обусловленных напряженной внешнеполити-
ческой обстановкой.

«Практика прошлых лет показывает, что организаторы 
подобных мероприятий сами на них не являлись, наблю-
дая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, 
и координируя происходящее через социальные сети и 
мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкциони-
рованные сборы, нередко попадали под влияние прово-
каторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, 
в том числе в отношении представителей правопорядка. 
Это влекло серьезные правовые последствия для всех 
участников», - заявляют в ведомстве.

СК напомнил, что за участие в несанкционирован-
ных массовых акциях законом предусмотрена следую-
щая ответственность. Участие в массовых беспорядках, 
сопровождающихся насилием, наказывается лишени-
ем свободы на срок до 8 лет, а их организация — до 15 
лет. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
незаконных действий с использованием сети Интер-
нет — до 3 лет лишения свободы.

В обращении к молодежи СК попросило не подда-
ваться на провокации и не следовать призывам в соци-
альных сетях даже, если они исходят от знакомых вам 
лиц или обещающих вознаграждение.

Наталья Козлова,  
издание «Российская газета»
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ПОМОЖЕМ 
СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ 

КВАРТИРУ, КОМНАТУ!
Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 

Мга, Синявино, Павлово.
Работаем официально 

с физическими и юридическими лицами.
Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 августа 2022 года Ленинградская область отметит 95 лет со дня образования. В связи с этим событием, 
редакция газеты хотела бы напомнить читателям о ярких достопримечательностях нашей области. 

Храм Андрея Первозванного на Вуоксе

nahodkaspb.ru
На постоянную работу 
производственно-складская 
площадка требуются

Контактный номер телефона 
+7(921)937-11-73 Оксана/Мария

ВОДИТЕЛЬ В/С 
Заработная плата от 40000 т.р.

ОБЯЗАННОСТИ:
• Работа на автомобиле 

грузоподъёмностью 5 тонн;
• Работа  на легковом автомобиле 

с прицепом; 
• Развозка продукции, доставка  

по СПб, ЛО;  
• Возможны командировки 

в ближние города.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Водительский опыт работы от 3-х лет;
• Водительское удостоверение 

категории «В,С»;
• Наличие смартфона, программы навига-

тор (опытный пользователь приложения).
УСЛОВИЯ:
• График работы сменный 2/2 (дневные).

КЛАДОВЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 
(Грузчик)
Заработная плата от 35000 т.р.

ОБЯЗАННОСТИ:
• Оперативная и качественная сборка зака-

зов клиентов согласно комплектовочным 
листам;

• Первичная проверка своего собранного 
заказа на предмет товарного вида, пра-
вильности укладки на паллет и количества 
согласно комплектовочному листу;

• Оперативная и качественная паллетиров-
ка стрейч-плёнкой поддонов;

• Участие в ручной погрузке/выгрузке ТМЦ 
в/из а/м;

• Помощь в перемещении товара на складе;
• Участие в процессе инвентаризации ТМЦ 

на складе (плановых и выборочных);
• Соблюдение чистоты и порядка на складе.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт работы от 1 года на складе;
• Ответственность и организованность;
• Отсутствие медицинских противопоказа-

ний по здоровью.
УСЛОВИЯ:
• График работы сменный 2/2 (дневные/

ночные смены);

КЛАДОВЩИК
(с функциями администратора) 
Заработная плата от 35000 т.р.

ОБЯЗАННОСТИ: 
• Учет остатков на складе;
• Участие в инвентаризации;
• Работа с документами (приемка, отгруз-

ка, пересорт, списание);
• Взаимодействие со всеми отделами 

компании;
• Организация оперативной и качествен-

ной сборка заказов клиентов согласно 
комплектовочным листам;

• Ведение складской документации;
• Участие в процессе инвентаризации ТМЦ 

на складе (плановых и выборочных.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Опыт работы на аналогичной долж-

ности от 3-х лет;
• Среднее специальное образование;
• Знание 1 С склад. 
УСЛОВИЯ:
• График работы сменный 2/2;

СТАРШИЙ СМЕНЫ
Заработная плата от 35000 т.р.

ОБЯЗАННОСТИ:
• Обеспечение выполнения в установлен-

ные сроки производственных заданий 
по объему производства продукции, 
качеству, заданной номенклатуре;

• Контроль за расходом материалов;
• Заполнение рабочей документации/

Отчетность;
• Проведение инвентаризаций.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Наличие прав Категории «В/С»;
• Опыт управления КАМАЗом – приветству-

ется;
• Опыт управления фронтальным погруз-

чиком – приветствуется (наличие под-
тверждающих документов на вождение);

• Навыки организации производственного 
процесса, контроль трудовой дисциплины;

• Опыт руководящей работы (начальник 
склада, старший смены и т.п.);

• Опыт работы (на аналогичной должности) 
от 3-х лет.

УСЛОВИЯ:
• График работы сменный 2/2 (12 часов);

Оформление по ТК РФ, спецодежда за счет работодателя.
Место работы: Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, 5-я линия, 18А.

Вдали от шума боль-
ших городов, среди 
водной глади Вуоксы, 
стоит Храм Андрея 
Первозванного, 
маленькая цер-
ковь, которая может 
по-настоящему очаро-
вать своей красотой, а 
природа вокруг неё — 
своим умиротворени-
ем. Словно сошедшая 
со страниц русских 
народных сказок, Храм 
Андрея Первозванного 
— это именно то место, 
которое оставляет 
неизгладимый след в 
душе каждого на всю 
жизнь.

Церковь Андрея Перво-
званного расположена в 
Ленинградской области, 
недалеко от границы с Фин-
ляндией. Это единствен-
ный в мире храм, который 
стоит на монолитной ска-
ле посреди воды. Данный 
факт позволил церкве быть 
включённой в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

Построил его в 2000 
году Ротинов Андрей Нико-
лаевич, по образованию 
архитектор. Это место для 
уединения с природой, 
для осмысления событий 
Вашей жизни, раздумий 
и тихой беседе с Богом в 
непринуждённой обста-
новке. Вокруг живописные 
берега Вуоксы, выступаю-

щие из воды скалы, пение 
птиц… Можно сказать — 
идиллия или умиротворе-
ние.

Как добраться до хра-
ма Андрея Первозванно-
го на Вуоксе?

Автодорога 41К-153 
(Саперное — Мельнико-
во), ориентир — деревня 
Васильево. Напротив неё 
находится автостоянка, от 
которой идет широкая про-
сека к Вуоксе — 100 метров 
от стоянки до берега.

Храм открыт для посе-
щения по выходным дням 
с 12 до 17 часов. Пре-
стольный праздник — 13 
декабря. В храме прово-
дятся таинства Крещения и 
Венчания. Богослужения в 
храме совершаются по осо-
бому расписанию, в основ-
ном, летом.

Гугл карты

26 февраля в микро-
районе Марьино горо-
да Кировск состоялась 
XL открытая Всерос-
сийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 
России-2022».

Более 250 спортсме-
нов со всего района 
объединил спортивный 
праздник. Наряду с люби-
телями на старт традици-
онно вышли спортсмены-
профессионалы, ветераны 
спорта.

Участниками от города 
Отрадное стали 15 человек.

Галина ГУСЕВА, Ольга 
ГУСЕВА — заняла 2-е при-
зовое место в категории ж. 
2008-2009 г.р. 3 км., Анна 
ИВАНОВА, Дарья ФУКА-
ЛОВА, Алексей ЗАХАРОВ 
занял 3-е призовое место в 
категории м. 1971 - ст. 3 км, 
Алексей ГУСЕВ, Александр 
ФУКАЛОВ, Артем ШЕЛКОВ-
НИКОВ, Матвей ПОКАЗА-
НЬЕВ, Арсений ЕПИШКОВ,  

Юлия ШЕЛКОВНИКОВА,  
Ксения ШЕЛКОВНИКО-
ВА,  Максим Шелковников, 
Юлия САФОНОВА,  София 
МИТИТЕЛУ.

Приятно, что в спор-
тивных мероприятиях при-
нимают участие целыми 
семьями, и родители, и 
дети! Так держать!

По информации 
Отдела по делам молодежи, 

физической культуры и спорту 
Кировского района

«Лыжня России-2022»


