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В номере:
Внеочередное 
заседание Совета 
депутатов
16 марта состоялось 
внеочередное заседание 
Совета депутатов города 
Отрадное.  

Стр. 2
Парковка на 
придомовых 
территориях: 
нормы и правила
В редакцию газеты 
поступило обращение 
от гражданина города 
Отрадное, который 
получил штраф за при-
паркованный возле 
подъезда многоквартир-
ного дома автомобиль, с 
просьбой опубликовать 
разъяснение о порядке 
парковки на придомо-
вой территории.

Стр. 3

ИНТЕРВЬЮ 

Надежда БАБЯК: 
У нас нет повода 
для работы 
спустя рукава
О наиболее 
запомнившихся 
делах в 2021 году, о 
работе Следственного 
отдела, о сложностях в 
следственной работе, о 
встречах с беженцами 
— теми, кто прибывает к 
нам из ДНР и ЛНР… 

Стр. 4
Поздравляем  
с Днем работ-
ников бытового 
обслуживания  
населения и  
жилищно-
коммунального 
хозяйства и Днем 
работников куль-
туры

Стр. 5
Профилактика 
суицидального 
поведения несо-
вершеннолетних
С 14 по 25 марта 
на территории 
Ленинградской 
области проводятся 
мероприятия, 
посвященные Единому 
родительскому дню.

Стр. 6

#ZaМир
#ZаРоссию
#ZаПрезидента
#СвоихНеБросаем
#РусскаяВесна
8 лет назад, в марте 2014 года, произошло 

событие огромной исторической важности 
для всех граждан страны: жители Крыма и Се-
вастополя подавляющим большинством вы-
брали путь воссоединения с Россией. Каждый 
год 18 марта вся страна отмечает Крымскую 
весну – день возвращения Крыма и Севасто-
поля в родную гавань.

В феврале 2022 года Россия признала не-
зависимость Луганской и Донецкой народных 
республик, и, отвечая на просьбу их руковод-
ства о помощи, объявила о проведении специ-
альной военной операции.

В этом году мы не только празднуем Крым-
скую весну, но и выражаем свою поддержку 
жителям Донбасса, ставшим свободными и 
независимыми.

На территории всей Российской Федера-
ции проходят массовые акции в поддержку 
участников специальной военной операции. 
Формы поддержки, конечно, самые разные, 
но вот смысл у них у всех один.
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Область объявляет 
«Водную амнистию»
Ленинградцам простят незаконные врезки  
в сети водоснабжения и канализации — узако-
нить их можно с 15 марта по 30 апреля.

ГУП «Леноблводока-
нал» проводит очередную 
акцию «Водная амнистия». 
С 15 марта по 30 апре-
ля включительно жите-
ли могут без штрафов и 
отключений узаконить 
нелегальные подключе-
ния к инженерным сетям. 
Акция проходит для соб-
ственников жилья.

Достаточно обратить-
ся в районное произ-
водственное управление 
Леноблводоканала, напи-
сать заявление об оформлении подключения к сетям и 
открытии лицевого счета. Также можно узаконить отно-
шения онлайн — направить паспорт и документы на соб-
ственность на электронную почту info@vodokanal-lo.ru 
или через сайт vodokanal-lo.ru.

Как показал опыт проведения прошлых акций, поку-
пателям жилья иногда достается недвижимость с неза-
конными врезками. «Водная амнистия» — способ закрыть 
вопрос без финансовых потерь и добросовестно пользо-
ваться услугами.

Напомним, ГУП «Леноблводоканал» — основное пред-
приятие, оказывающее в Ленинградской области услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения. Оно обеспе-
чивает услугами жителей и предприятия Лужского, Гат-
чинского, Всеволожского, Бокситогорского, Волховского, 
Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского, Выборг-
ского, Сланцевского, Кировского, Приозерского, Тоснен-
ского и Киришского районов.

По информации пресс-службы  
губернатора и правительства Ленинградской области

В регионе началась 
подготовка к безава-
рийному пропуску 
весеннего паводка. 
Традиционно, в Ленин-
градской области 
пройдут ледовзрыв-
ные работы, которые 
предотвращают ско-
пление ледовых масс и 
снижают риск заторов 
и подтоплений.

В числе первых под-
готовительных мероприя-
тий — смотр сил и средств 
районных звеньев единой 
государственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций Ленинградской 
области, которая включает 
в себя спасателей и пожар-
ных разных ведомств и 

представителей админи-
страции. В подготовитель-
ных мероприятиях перед 
весенним паводком задей-
ствованы также медуч-
реждения региона, поли-
ция, организации ЖКХ. 
Ежегодно система про-
ходит проверку на готов-
ность к эвакуации людей 
и проведения аварийно-
спасательных работ перед 
ледоходом.

В связи с весенними 
климатическими изменени-
ями после многоснежной 
зимы мы можем столкнуть-
ся с угрозой подтопления 
территорий населенных 
пунктов. При обильном 
таянии снега подтопление 
может угрожать в первую 
очередь домам частного 
сектора, расположенным в 

низинах.
На территории МО 

«Город Отрадное» место, 
попадающие в зоны подто-
пления — это территория 
мкр. «Нижний Строитель», 
ул. Береговая.

В целях подготовки к 
сезону весенних павод-
ков проведено заседание 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности при админи-
страции МО «Город Отрад-
ное».

На заседании были 
рассмотрены вопро-
сы подготовка и прове-
дение мероприятий по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в 

период обильного таяния 
снега на территории МО 
«Город Отрадное».

Организован монито-
ринг обстановки на терри-
тории, попадающей в зону 
подтопления и информиро-
вание населения о возмож-
ной угрозе подтопления 
земельных участков.

Подготовлены силы и 
средства для ликвидации 
чрезвычайной ситуации в 
зоне подтопления, а также 
для эвакуации населения 
в безопасную зону. При-
веден в готовность пункт 
временного размещения 
населения, эвакуируемого 
(отселяемого) из зоны чрез-
вычайной ситуации. Пункт 
временного размещения 
расположен на базе МБУК 
«КЦ «Фортуна».

В период весеннего 
паводка и ледохода запре-
щается:

• выходить в весенний 
период на лед водоемов;

• переправляться через 
реку в период ледохода;

• подходить близко к 
реке в местах затора льда;

• стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся 
обвалу;

• собираться на мости-
ках, плотинах и запрудах;

• приближаться к ледя-
ным заторам, отталкивать 
льдины от берегов;

• ходить по льдинам и 
кататься на них.

Соб. инф.

Подготовка к паводку

16 марта состоялось 
внеочередное заседа-
ние Совета депутатов 
города Отрадное. На 
повестку дня было 
вынесено пять вопро-
сов. Были внесены 
изменения в бюджет 
Отрадненского город-
ского поселения на 
2022 год и на плано-
вый период 2023 и 
2024 годов, которые 
опубликованы на 
сайте сетевого изда-
ния «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра». 

Продолжается работа 
по передаче водопрово-
дных сетей в собственность 
ГУП «Ленводоканал». На 
данном заседании принято 
решение о безвозмездной 
передаче водопровода на 
7 линии из собственности 
Отрадненского городского 
поселения в государствен-
ную собственность Ленин-
градской области.

Также депутаты при-
няли решение о создании 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр 
благоустройства и озеле-
нения» в городе Отрадное. 
Это решение обусловлено 
тем, что приняты измене-
ния в федеральный закон 
о государственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятиях. Теперь уни-
тарные предприятия могут 
создаваться лишь в сфере 
естественных монопо-
лий, оборонной промыш-
ленности. Федеральная 
антимонопольная служба 

рекомендовала главам 
субъектов утвердить планы 
по ликвидации унитарных 
предприятий, губернато-
ром Ленинградской обла-
сти этот план утвержден. 
Ликвидация продлится до 
31 декабря 2024 года. Муни-
ципальное предприятие 
«Управление коммуналь-
ного хозяйства» подлежит 
ликвидации. Однако, в пол-
номочия органов местного 
самоуправления входят 
вопросы по благоустрой-
ству территорий, дорожно-
му хозяйству, осуществлять 
эту деятельность необходи-
мо, и заниматься этим будет 
МБУ «Центр благоустрой-
ства и озеленения».

Также, было принято 
решение о внесении изме-
нения в решение Совета 
депутатов «О конкурсе на 
замещение должности гла-
вы администрации Отрад-
ненского городского 
поселения». Проведение 

конкурса перенесено на 
второй квартал текущего 
года, так как в настоящее 
время не назначен глава 
администрации района, 
который назначает полови-
ну конкурсной комиссии. 

И в заключении, Совет 
депутатов, рассмотрев заяв-
ки от руководителей орга-
низаций города Отрадное, 

приняли решение о награж-
дении, приуроченному к 
дню работников жилищно-
коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания 
населения и торговли.

По всем вопросам 
решения были приняты 
либо единогласно, либо 
большинством голосов. 

Соб.инф.

Внеочередное заседание 
Совета депутатов 

Путешествуем  
по России выгодно
15 марта в России стартовал очередной тур 
программы туристического кешбека. Условия 
остаются прежними: на карту Мир, с которой 
произведена оплата путевки, в течение 5 дней 
зачислится возврат в размере 20% от стоимости 
поездки — максимум 20 тысяч рублей. Оплатить 
путешествие по программе можно с 15 марта по 
1 мая, а отправиться на отдых — до 1 июля.

В Ленинградской области в программе участвует 
более 40 мест размещения туристов: гостиницы, отели, 
хостелы, санаторно-курортные организации, дома и базы 
отдыха, кемпинги. Все варианты и подробные условия 
программы размещены на портале мирпутешествий.рф.

Общегородское  
родительское 
собрание
25 марта 2022 года в 18:00 часов в зритель-
ном зале МБУК «КЦ «Фортуна» по адресу:  
г.Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, состоится обще-
городское родительское собрание на тему: 
«Факторы риска и меры по профилактике суи-
цидального поведения несовершеннолетних».

Собрание проводится в рамках Единого родитель-
ского дня, в целях информирования родителей о при-
знаках аутодеструктивного поведения несовершенно-
летних, факторах риска и своевременного принятия 
мер профилактики.

В собрании примут участие специалисты организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, 
сотрудники правоохранительных органов и представи-
тели общественных организаций.

Приглашаем вас принять участие в собрании, не 
оставайтесь равнодушными, ведь будущее ваших детей 
зависит от вас. 
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Поздравляем солистку 
НСК вокальная студия 
«Невские узоры» 
Ульяну Герегу 
с наградой
12 марта в городе Отрадное в Культурном цен-
тре «Фортуна» прошел II Областной фестиваль-
конкурс песенного искусства, посвящённый 
памяти композитора, народного артиста СССР 
Григория Фёдоровича Пономаренко «Я обяза-
тельно вернусь».

В фестивале-
конкурсе приняли 
участие 33 солиста-
вокалиста, работаю-
щих и занимающихся 
в жанре академиче-
ского, эстрадного, 
народного вокала в 
учреждениях культуры 
Ленинградской обла-
сти.

С о л и с т а м -
вокалистам необходи-
мо было представить 
программу, состоящую 
из двух разноплано-
вых произведений: 
одно — из творческо-
го наследия Г.Ф. Пономаренко; второе- песни о Родине советских 
композиторов (в рамках празднования 100-летия со дня образо-
вания СССР).

Наш город представила солистка НСК вокальной студии 
«Невские узоры» Ульяна Герега, которая по итогам конкурсной 
программы стала лауреатом II степени.

Соб.инф. 

Акция прово-
дится с целью 
предупреж де-
ния дорожно-
тр а н с п о ртн ы х 
происшес твий 
с участием детей и 
подростков, пропа-
ганды Правил дорож-
ного движения, при-
влечения внимания 
родителей и обще-
ственности к пробле-
ме детского дорожно-
т р а н с п о р т н о г о 
травматизма. В связи с 
ростом количества автотранспорта и увеличением жен-
щин за рулем, необходимо формировать грамотность 
водителей-родителей, а, в частности, мам, и обращать 
особое внимание на перевозку детей в салонах легковых 
автомобилей.

В акции принимают участие сотрудники Госавтоин-
спекции, педагоги, воспитанники и учащиеся образова-
тельных организаций Ленинградской области.

На первом этапе акции дети создадут памятки-
обращения к мамам-водителям о правилах перевозки 
детей в автомобилях. На втором — раздадут изготовлен-
ные открытки в ходе проводимых профилактических 
мероприятий.

Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

Мама за рулём 
С 15 по 25 марта 2022 года в Ленинградской 
области проходит региональная акция «Мама 
за рулем». Дети и сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают мамам-водителям правила пере-
возки детей в автомобиле.

В редакцию газеты поступило 
обращение от гражданина 
города Отрадное, который 
получил штраф за припар-
кованный возле подъезда 
многоквартирного дома 
автомобиль, с просьбой 
опубликовать разъяснение о 
порядке парковки на придо-
мовой территории.

Число машин неуклонно рас-
тет. Приобретая новый автомобиль, 
многие даже не задумываются о 
том, где будут его парковать, буду-
чи уверенными, что достаточно 
оставить его во дворе. А ведь это 
крайне важный вопрос не только 
с точки зрения недовольных сосе-
дей, но и с точки зрения закона. 
Давайте разбираться.

Ни для кого не секрет, что 
сегодня во многих городах Россий-
ской Федерации собственники как 
жилых, так и нежилых помещений 
многоэтажных домов экономят на 
покупке гаража для своего авто-
мобиля, а также на оплате услуг 
частных стоянок. Вследствие этого 
машины паркуют на придомовой 
территории, не соблюдая правила 
стоянки во дворах жилых домов: 
автолюбители предпочитают ста-
вить свои транспортные средства 
поближе к подъезду, для того что-
бы присматривать за ним; машины 
мешают проезду пожарной и ско-
рой службы; припарковавшись во 
втором ряду, блокируется автомо-
биль первого ряда и многое другое.

Нет ни одного закона, который 
бы запретил парковку во дворе 
многоквартирного дома, однако 
парковать автомобиль необходи-
мо согласно ПДД, а также СанПиН 
(«Санитарным правилам»).

За нарушение установленных 
норм установлена ответственность 
согласно ст.12.19 и ст.12.28 КРФ об 
АП.

Ha кaкoм же расстоя-
нии oт дoмa мoжнo 
cтaвить автомобили? 

Ecли пoзвoляeт плoщaдь 
двopa и � житeлeй нe пpoтив, вoзлe 
мнoгoквapтиpнoгo здaния мoжнo 
сделать постоянный паркинг для 
авто. Обязательное условие — нуж-
но соблюдать расстояние oт окон и 
входов в жилые помещения. 

Oкoлoдoмoвaя стоянка дoлжнa 
находится минимум в 10 метрах oт 
входов и окон жилого здaния. Чем 
больше мaшинoмecт, тем больше 
расстояние. Если на стоянка вме-
щает от 11до 50 машиномecт долж-
но соблюдаться расстояние от 15 
метров,  51-100 мест — 25 метров, 
101-300 мест — 35 метров, более 
300 мест — 50 метров.

Парковка личного автотран-
спорта непосредственно возле 
подъезда жилого дома запрещена, 
так как это может стать причиной 
неудобств для жильцов подъез-
да из-за необходимости обходить 
припаркованное транспортное 
средство. Однако можно ставить 
транспорт, включая личный круп-
ногабаритный, на временную 
стоянку – например, для загрузки 
вещей или посадки и высадки пас-
сажиров, то есть в том случае, если 
машина оказалась возле подъезда 
на непродолжительное время.

В случае парковки автомобиля 
возле подъезда нарушаются сле-
дующие нормативные акты:

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
• пункт 17.4 Главы 17 Правил 

дорожного движения;
• пункт 12.4 Главы 12 Правил 

дорожного движения – запрет оста-
новки в случае, если такая стоянка 
перекрывает возможности для 
использования людьми тротуаров, 
а также если создается сложность 
для использования инвалидами 
специальных сопряжений тротуа-
ров с проезжей частью для более 
свободного передвижения.

Для того чтобы определить 
порядок парковки на придомовой 
территории, необходимо собрать 
собрание собственников помеще-
ний в этом доме. Причем речь идет 
не о жильцах, а именно о собствен-
никах помещений из-за возможно-
го различия в правовых статусах 
этих людей.

На собрание выносится вопрос 
о необходимости установки дорож-
ных знаков «Жилая зона», «Оста-
новка запрещена» и «Стоянка 
запрещена». Результаты голосова-
ния оформляются в виде протоко-
ла, который потом направляется в 
ответственную за установку таких 
знаков организацию. В том случае, 
если такие знаки будут установ-
лены, парковаться всем придется 
только на выделенных местах, а в 
случае нарушения этого правила 
придется платить штраф.

Однако, не все так ответствен-
но относятся в решению этого 
вопроса, и парковка автомобилей 
носит стихийный характер, сло-
жившийся негласно возле того или 
иного дома. Но никто не отменяет 
ответственности за нарушение 
норм, регламентированных ПДД. 
Автомобилистам, оставляющим 
авто возле дома стоит помнить, 
что:

1. Запрещено парковать свое 
авто на тротуаре, пешеходной 
дорожке (п. 3 ст. 12.19 КоАП). Такое 
решение может повлечь за собой 
эвакуацию автомобиля. Владельцу 
придется не просто внести штраф 
за неправильно припаркованное 
транспортное средство, но и опла-
тить работу эвакуатора.

2. Запрещено ставить свое авто 
напротив мусорных баков и в непо-
средственной близости к контей-
нерным площадкам. Оптимальным 
расстоянием признано не менее 5 
метров, что позволяет коммуналь-
ным службам выполнять свои непо-
средственные обязанности без 
помех. Штраф за стоянку автомоби-
ля ближе, чем на 5 метров от места 
расположения мусорных контейне-
ров влечет за собой штраф на имя 
владельца.

3. Запрещена остановка или же 
стоянка транспортного средства 
во дворе с работающим двигате-
лем. Можно не больше пяти минут. 
Летом это вполне подходящее вре-
мя, зимой, конечно же, никто не 
жалуется, если водитель не стоит 
под окнами часами.

4. Создание препятствия для 
проезда других транспортных 
средств, включая автомобили 
спецслужб (скорая помощь, комму-

нальные службы, МЧС и т.д.) также 
попадает под категорию правона-
рушения (ст. 12.19 ч. 4 КоАП). Раз-
мер штрафных санкций определяет 
инспектор ГИБДД в зависимости 
от возникшей опасности и того, 
к каким последствиям привело 
оставление автомобиля в неполо-
женном месте. Он может варьиро-
вать от 2 000 до 3 000 рублей.

5. Запрещено парковать око-
ло подъезда грузовые авто, масса 
которых больше 3.5 тонн. Водите-
лям большегрузных автомобилей 
запрещено оставлять транспорт-
ное средство во дворах жилых 
домов. Для таких ТС существуют 
специально оборудованные стоян-
ки. 

Выделение мест на 
придомовой стоянке 
для лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Если для здорового, крепкого 
человека припарковать машину за 
несколько десятков  метров от дома 
и пройти это расстояние пешком, 
не составляет труда, то для граж-
дан с инвалидностью пересечь его 
весьма проблематично. На уровне 
государства постоянно принима-
ются законопроекты, защищающих 
права людей с ограниченными 
возможностями и помогающие им 
регулировать отношения с другими 
участниками дорожного движения. 
Вблизи торговых центров и соци-
ально значимых объектов вопрос 
с организацией мест для парковки 
автотранспортных средств людей, 
имеющих проблемы со здоровьем, 
уже удалось добиться опреде-
ленных успехов, а вот во дворах 
многоквартирных домов подобная 
проблема продолжает оставаться 
актуальной. 

Как же следует дей-
ствовать инвалидам, 
чтобы добиться поло-
женных им по закону 
преференций и полу-
чить заветное место 
на территории двора 
собственного дома.

Необходимо организовать 
парковочное место для инвали-

дов во дворе многоэтажного дома, 
которым будут иметь право пользо-
ваться инвалиды 1 и 2 групп; семьи, 
воспитывающие ребенка инвалида; 
граждане, осуществляющие пере-
возку инвалидов не на коммерче-
ской основе.

Парковка для инвалидов во 
дворе многоквартирного дома 
обязательно оборудуется: соответ-
ствующим знаком; дорожной раз-
меткой. 

Если земельный участок воз-
ле дома является собственностью 
жильцов, то для организации места 
для стоянки на данной террито-
рии требуется провести собрание. 
На котором методом голосования 
будет принято решение о предо-
ставлении или непредставлении 
такой возможности. Собрание счи-
тают состоявшимся, если в нем при-
нимает участие более 2/3 собствен-
ников жилья. 

Требовать выделения 10% или 
одного места для парковки авто 
людей с инвалидностью можно 
только в тех случаях, когда во дворе 
уже имеется оформленная по доку-
ментам стоянка. В остальных же 
случаях вопрос решается в резуль-
тате прямых переговоров со всеми 
владельцами квартир.

Если же территория возле 
жилого дома не является собствен-
ностью жильцов, то для получения 
разрешения на обустройство пар-
ковки для людей с инвалидностью 
следует обращаться в УК или адми-
нистрацию города. При написа-
нии заявления необходимо иметь: 
удостоверение личности; СНИЛС; 
документ, подтверждающий статус 
инвалида. В тех случаях, когда пар-
ковочная территория предназна-
чена для семьи, воспитывающей 
ребенка инвалида, дополнительно 
прилагают: паспорт родителя или 
опекуна ребенка инвалида; доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия опекуна или родителя. Зако-
ном предусмотрен 30-дневный 
срок, в течение которого сотруд-
ники службы обязаны рассмотреть 
заявление и принять соответствую-
щее решение.

В остальных случаях, к автомо-
билистам, имеющим инвалидность, 
применимы все те же правила и 
нормы. 

Парковка 
на придомовых территориях: 
нормы и правила
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— Год 2021-й был для 
отдела тяжёлым. Не мог-
ла не сказаться и ситуация 
с пандемией. Шёл и про-
цесс обновления кадров 
— пришли новые молодые 
следователи, которых надо 
было вводить в курс дела, 
объяснять, помогать… А это 
половина состава отдела.

Некоторые дела, кото-
рые отдел расследовал в 
прошлом году, были , прямо 
скажу, тяжёлые. Например, 
одно дело «областной» под-
судности: в Шлиссельбурге 
произошло убийство — 
двое убили одного, выки-
нув затем тело в мусорный 
контейнер. И скрылись… 
Усилий для раскрытия было 
потрачено очень много. 
Преступление совершено 
при неочевидных обстоя-
тельствах, так что потре-
бовалось провести очень 
много экспертиз, сотруд-
ники полиции проводили 
поквартирные обходы, при-
возили к нам в отдел свиде-
телей, которых мы допра-
шивали. Но мы справились, 
и 30 декабря 2021 года, 
после утверждения обвини-
тельного заключения про-
куратурой, дело передали 
в суд.

Были и другие сложные 
дела, в том числе экономи-
ческие, коррупционные… 
Молодые следователи труд-
но входили в процесс рас-
следования, приходилось 
«подключать» более опыт-
ных, а для них это дополни-
тельная нагрузка.., Да и мне 
доставалось: я как руково-
дитель отдела отвечаю за 
всё и всех…

— Прошу прощения, 
что перебиваю, но не могу 
не спросить: каких дел 
было больше — экономи-
ческих или общекрими-
нальных? 

— Общекриминальных 
дел — убийства, насиль-
ственные действия, кражи, 
их было больше. Но замечу, 
что экономические и кор-
рупционные дела, хотя их и 
меньше, но они более слож-
ные при расследовании.

— Вы сами какие дела 
ведёте?

— В прошлом специали-
зировалась на расследова-
нии уголовных дел эконо-
мической направленности. 
Сейчас наравне со следова-
телями принимаю уголов-
ное дела к производству. 

У нас есть и дела, связан-
ные с врачебными ошибка-
ми, при их расследовании 
нужен особый склад ума, 
усидчивость, кропотливость 
в работе… Подобное не 
каждому следователю по 
плечу, нужен опыт, наработ-
ка подходов. 

— По итогам 2021 года 
какую оценку работы 
получил отдел?

— Мы не первые, но и 
далеко не последние. Работа 
отдела признана удовлет-
ворительной, хотя вопро-
сы были — где-то ошиба-
лись, где-то, недоработали. 
«Намотали на ус», стараемся 
впредь уже не допускать 
подобных нарушений. 

— Надежда Михай-
ловна, как Вы заметили в 
начале нашей беседы, год 
был тяжёлым. Но всё-таки, 
какое из дел Вам особо 
запомнилось? Есть такое, 
законченное следствием и 
переданное в суд? 

— Об одном я уже ска-
зала: в отношении двух 
обвиняемых в убийстве в 
Шлиссельбурге дело слуша-
ется в областном суде. И ещё 
одно уголовное дело, его мы 
недавно закончили. Очень 
долго шло расследование. 
Преступление было совер-
шено в 2018 году — в Шлис-
сельбурге сожгли торговый 
павильон, погибли два чело-
века. Лицо, совершившее 
поджёг, установлено в 2021 
году… Повторю: расследо-
вание шло трудно, если не 
сказать, тяжело, но мы спра-
вились, и дело сейчас уже 
находится в суде.

Вот два уголовных дела, 
которые особо запомни-
лись… А все остальные у 
меня сливаются в одну кар-
тинку. Возбудили — рассле-
довали — передали в проку-
ратуру — потом в суд.

— Не могу не спросить 
об Отрадном… 

— В прошлом году в 
городе было лишь одно уго-
ловное дело, связанное с 
судостроительным заводом 
и еще одной организацией: 
невыплата многомилли-
онной суммы зарплаты… 
Замечу для информации: 
если зарплата полностью 
не выплачивается в течение 
двух месяцев, то это уголов-
ная статья, если выплачива-
ется частично в течение трёх 
месяцев, то это тоже являет-
ся уголовным преступлени-
ем.. Частично — это значит 
в размере не менее МРОТа; 
если, например, выплаче-
на одна тысяча рублей, то 
это не считается частичной 
выплатой…

Замечу, что в данном слу-
чае в течение двух недель 
зарплата была выплачена 
всем работникам. 

— А откуда были взяты 
деньги? Это уже не ваша 
проблема?

— Не совсем так. Мы 
выясняем этот вопрос. Нам 
предоставляют докумен-
ты — либо получен кредит, 

либо выполнила договор-
ные обязательства смежная 
организация… Мы назна-
чаем экспертизы — эконо-
мические, бухгалтерские, 
предоставляем документы 
экспертам, они выясняют, 
были ли средства на счетах, 
умышленно или не умыш-
ленно не выплачивалась 
зарплата… При невыплате 
зарплаты предусмотрена 
выплата штрафа работнику, 
так что мы выясняем и этот 
вопрос. Если все выплаты 
— и зарплата, и штраф были 
произведены в течение двух 
месяцев с момента возбуж-
дения уголовного дела, то 
уголовное дело может быть 
прекращено.

— В Кировском районе 
9 муниципальных обра-
зований. В каком из них 
большее число дел?

— Дел, связанных с эко-
номикой, с коррупцией, 
обычно больше в районном 
центре, например, в Киров-
ске. В остальных в основном 
общеуголовные дела. Ска-
зать, что, мол, в том муни-
ципальном образовании 
больше, чем в остальных, я 
не рискну… 

— Скажем, кто-то из 
сотрудников начинает 
«буксовать» в расследова-
нии дела, Вы включаетесь 
в процесс расследования?

— Безусловно, без этого 
никак. Я знаю о ходе рас-
следования каждого дела. 
Каждое утро в 8-30 прово-
дим совещание, на котором 

обсуждаем каждое уголов-
ное дело, находящееся в 
процессе расследования... 
У кого-то возникала слож-
ность — я задаю ход рас-
следования, направлю сле-
дователя, его коллеги могут 
подсказать. Также прини-
маю участие в следственных 
действиях, присутствую при 
допросе, в выездных меро-
приятиях... 

— Широкую огласку 
через СМИ получило дело 
об экс-главе администра-
ции Кировского района 
А.В. Кольцове. В настоя-
щее время оно слушается 
в суде. А там есть уголов-
ная составляющая?

— Да, это дело в настоя-
щее время находится в суде. 
Что касается вашего вопро-
са, то это дело расследовал 
не наш отдел, а отдел по рас-
следованию особо важных 
дел Следственного управ-
ления Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Ленинградской области, 
так что подробностей не 
знаю.

— Надежда Михайлов-
на, приходилось в 2021 
году расследовать дела, 
связанные с подростка-
ми?

— Да, были хищения 
денежных средств с кредит-
ных карточек в Кировске. В 
одном из муниципальных 
образований мы возбудили 
уголовное дело по хище-
нию денежных средств 
— несколько подростков 
вымогали деньги у другого 
подростка.

— Сколько дел сегодня 
находится в возглавляе-
мом Вами отделе на рас-
следовании?

— Много, более 30 
дел. Такое количество для 
Кировского района счита-
ется большим. Нагрузка на 
каждого следователя — а их 
в отделе четыре, не считая 
меня, — основательная.

— Надежда Михайлов-
на, следственный отдел 
ведёт приём граждан по 
личным вопросам?

— Да. Любой может ко 
мне прийти и обратиться с 
вопросом.

— И с какими вопроса-
ми обращаются?

— С любыми! Например, 
гражданин может обратить-
ся по поводу того, что у него 
машину угнали. Мы разъяс-
ним законодательство, ока-
жем юридическую помощь 
и примем заявление. Иной 
раз приходит посетитель с 
жалобами на то, что шумят 
соседи наверху. Разъясняем 
гражданину о необходимо-
сти обращения в соответ-
ствующие организации. 

Так что наш отдел ведет 
прием граждан. В 2021 году 
в следственный отдел обра-
тились порядка 100 чело-
век.

— Надежда Михайлов-
на, что для Вас наиболее 
сложное в работе следо-
вателя?

— Тяжело найти слова 
для родственников погиб-
шего, когда мы расследуем 
убийство... Родственники 
приходят, я их приглашаю 
к себе, объясняю, что мы 
расследуем дело, что они 
потерпевшие по уголовно-
му делу, они имеют право 
вот на это и на это... Всё 
это говорить очень тяже-
ло... Или, например, при-
езжаешь на место проис-
шествия (преступления) и 
надо сообщить родствен-
никам о ситуации... Най-
ти нужные слова бывает 
очень тяжело!

— Скажем, в процессе 
допроса допрашиваемый 

Вас так «достал», что Вы 
ударили кулаком по сто-
лу, мол, будешь говорить 
или нет?!

— Нет, такое не допуска-
ется ни в коем случае, это 
запрещенные методы. Надо 
искать и находить другие 
подходы к обвиняемому 
(подозреваемому), следо-
ватель должен уметь так 
выстроить допрос и полу-
чить необходимые сведе-
ния, чтобы не было желания 
ударять кулаком по столу.

— Во время допро-
са предусматривается 
какая-либо фиксация про-
цесса?

— Предусмотрена виде-
озапись. Есть определён-
ные требования в уголовно-
процессуальном кодексе. 
Например, когда мы допра-
шиваем несовершеннолет-
них, мы обязаны допраши-
вать их под видеозапись. 
Бывает, что родители не 
хотят, чтобы ребёнок давал 
показания под видео... 

Сейчас стараемся 
допрашивать фигурантов 
уголовного дела, даже если 
это не прямо указано зако-
ном, под видеозапись, о 
чем, естественно, предупре-
ждаем человека. Это, можно 
сказать, даже облегчает 
нашу работу. Ведь бывает, 
что обвиняемый (подозре-
ваемый) отказывается от 
своих показаний или в суде 
начинает говорить, что мол, 
меня следователь заставил 
так говорить, подписал, не 
прочитав протокол... Вклю-
чается видеозапись — и всё 
встаёт на свои места.

— Скажите, Надежда 
Михайловна, на работе 
следственного отдела как-
то сказываться т.н. спецо-
перация на Украине?

— Мы получаем инфор-
мацию о беженцах каждый 
день. К нам приходят пору-
чения о допросе данных 
лиц. Мы выясняем обстоя-
тельства их прибытия на 
территорию Российской 
Федерации, оказываем им 
всяческую помощь — может 
быть, им нужна медицин-
ская помощь, детям нужны 
детсады или школа, каков 
профиль деятельности при-
бывающих, стараемся найти 
работу... Любой прибывший 
может к нам прийти, мы 
постараемся ему помочь, 
разъясняем, куда ему необ-
ходимо обращаться по 
тому или иному вопросу... 
Прибывают из ДНР и ЛНР. 
Знаете, люди растеряны. 
Жили-жили, а тут пришлось 
сорваться, спасая себя, 
детей... Люди очень друже-
любные, неконфликтные, с 
ними приятно разговари-
вать. Живут они в нашем 
районе в основном у род-
ственников или знакомых. 
Их основная мечта — хотят 
домой и чтобы не было бое-
вых действий. Прибывают 
и пожилые люди, и семьи с 
маленькими детьми. У них 
осталось дома хозяйство. 
Все едины: как только будет 
возможность, мы хотим вер-
нуться домой.

Беседовал 
 Георгий ГРАДОВ

Надежда БАБЯК:
У нас нет повода для работы спустя рукава
О наиболее запомнившихся делах в 2021 году, 
о работе Следственного отдела, о сложностях в 
следственной работе, о встречах с беженцами — 
теми, кто прибывает к нам из ДНР и ЛНР…  
Об этом и многом другом мы беседовали с 
исполняющим обязанности руководителя 
следственного отдела по городу Кировску След-
ственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ленинградской 
области подполковником юстиции Надеждой 
Михайловной БАБЯК.

Следственный отдел ведёт приём  
граждан по личным вопросам. 
Любой может прийти и обратиться с 
вопросом. В 2021 году в следственный 
отдел обратились порядка 100 человек.

Следственный отдел получает 
информацию о беженцах прибываю-
щих из ЛНР и ДНР каждый день.  
Мы выясняем обстоятельства их при-
бытия на территорию РФ. Любой 
прибывший может к нам прийти, мы 
постараемся ему помочь, разъясняем, 
куда ему необходимо обращаться по 
тому или иному вопросу... 

Н.М. Бабяк
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые работники культуры!

Совет депутатов и администрация МО «Город 
Отрадное» от всей души поздравляет вас с профессио-
нальным праздником — Днем работников культуры!

Уважаемые деятели искусства, хранители и созда-
тели культурного наследия, в каждом из вас заложен 
огромный творческий потенциал, все вы талант-
ливы, энергичны, любите людей и свою работу. Бла-
годаря вашему неравнодушию, одухотворённости, 
увлечённости, стремлению поделиться прекрасным, 
вы воплощаете в жизнь удивительные театральные 
постановки, организуете неповторимые и запоми-
нающиеся концертные программы, и представления, 
устраиваете познавательные выставки и экспози-
ции, проводите незабываемые экскурсии.

 Спасибо вам за профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить эту любовь другим. 
Благодарим работников и ветеранов культуры за 
безграничную преданность своему делу, за подвижни-
ческий труд, за мастерство и талант. 

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска и новых достижений! Добра, бла-
гополучия и любви! 

Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный 
труд, талант и мастерство будут находить самый 
горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего 
региона.

С праздником!
Глава МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасханов 

И.о. главы администрации МО «Город Отрадное» А.С. Морозов

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны жилищно-
коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания населения и торговли!

Совет депутатов и администрация МО «Город 
Отрадное» искренне поздравляют вас с профессио-
нальным праздником!

Примите искренние слова благодарности за ваш 
добросовестный и такой необходимый обществу труд. 
Комфортное проживание граждан, создание максималь-
ных удобств для населения — вот конечная цель повсед-
невной работы специалистов-коммунальщиков и тру-
жеников сферы быта. 

Отрадно отметить, что людей, работающих в 
системе жилищно-коммунального комплекса и сфере 
бытового обслуживания, во все времена отличали колос-
сальная ответственность, преданность делу, высо-
кий профессионализм, стремление повышать культуру 
обслуживания.

Искренне желаем вам стабильной и эффективной 
трудовой деятельности, мудрости в преодолении труд-
ностей, выдержки и финансового благополучия, высокой 
конкурентоспособности вашим предприятиям и даль-
нейших успехов! Будьте счастливы, любимы, здоровы. 
Удачи вам, роста заработной платы, оптимизма и веры 
в будущее, мира и добра. А ещё хочется пожелать вам, 
чтобы как можно чаще вы слышали в свой адрес слова 
благодарности и признательности за кропотливый 
повседневный труд!

Глава МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасханов 
И.о. главы администрации МО «Город Отрадное» А.С. Морозов

Работа в сфере жилищ-
но -коммунального хозяй-
ства и бытового обслужива-
ния населения – это работа, 
которую многие даже не 
замечают, когда всё идёт 
хорошо, когда в доме тепло 
и светло, во дворе и на улице 
прибрано и ухожено, вокруг 
благоустроены тротуары, 
дороги, трава покошена, а 
снег убран. Это тот комфорт, 
к которому люди уже при-
выкли и даже не задумыва-
ются каким образом он полу-
чается, и что создают его 
вокруг нас другие люди. Для 
нас это само собой разумею-
щееся, поэтому мы так остро 
реагируем на отсутствие 
каких-либо удобств. А меж-
ду тем,  труд сотрудников 
жилищно-коммунального 
хозяйства по праву тяжёлый, 
ежедневно они прикладыва-
ют физическую силу и свои 
умения для того, чтобы в 

наших домах и на улице всег-
да всё было исправно, чисто 
и красиво.

В этой сложной, во мно-
гом противоречивой отрас-
ли жилищно-коммунального 
хозяйства трудятся сотни 
человек. Это работники 
ресурсоснабжающих и ава-
рийных служб, сотрудники 
управляющих компаний, 
дорожные рабочие, сантех-
ники, ремонтники, двор-
ники, уборщицы и многие 
другие.  Это не слишком 
популярные профессии, но 
тем не менее мы не можем 
представить жизнь, если бы 
их не было. 

В ваш профессиональ-
ный праздник есть возмож-
ность напомнить, какую 
полезную и важную работы 
вы выполняете, ведь чисто-
та и комфорт в городе – это 
результат ваших усилий. 
Спасибо вам за это!

Работа, которую мы не замечаем, 
но отсутствие которой,  
не сможем не заметить
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С 14 по 25 марта на 
территории Ленин-
градской области про-
водятся мероприятия, 
посвященные Единому 
родительскому дню на 
тему: «Формирование 
культуры профилак-
тики суицидального 
поведения несовер-
шеннолетних у их 
родителей (законных 
представителей)»

Данные мероприятия 
проводятся с целью инфор-
мировать родителей о мар-
керах раннего выявления 
признаков аутодеструктив-
ного поведения несовер-
шеннолетних, о службах экс-
тренной психологической 
помощи. А также наладить 
взаимодействие с семьей и 
ребенком при организации 
индивидуальной профилак-
тической работы.

Инициатором меропри-
ятия, комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при Пра-
вительстве Ленинградской 
области, было предложено 
родителям ознакомиться с 
материалами, размещенны-
ми на портале для родите-
лей (законных представите-
лей) «Растим детей» https://
растимдетей.рф/.

Итак, как распознать 
опасность суицида?

Иногда попытки закон-
чить свою жизнь — 
лишь способ привлечь 
к себе внимание, но и 
они могут закончиться 
печально

Некоторые люди, буду-
чи не в силах справиться 
с сильными пережива-
ниями и непреодолимыми 
обстоятельствами, решают 
завершить свою жизнь по 
собственной воле. И боль-
шинство из них — молодые 
в возрасте от 15 до 20 лет. 
Как уберечь подростка?

В МВД основными причи-
нами детских суицидов назы-
вают несчастную любовь 
(в 30% случаев) и ссоры с 
родителями. Также к суициду 
часто приводят психические 
заболевания. Самые ред-
кие причины подростковых 
суицидов — употребление 
наркотиков и алкоголя. А 
«группы смерти» в интерне-
те подтолкнули к самоубий-
ству 0,6% подростков. Это 
лишь цифры, за которыми 
стоит горе и растерянность 
близких, потерявших ребен-
ка. Можно ли было заранее 
«расшифровать» его поведе-
ние и спасти?

Типы   
поведения

Прежде всего, надо чет-
ко отличать, что движет 
подростком, который пыта-
ется наложить на себя руки. 
Его поведение может быть 
демонстративным. Подро-
сток стремится обратить 
внимание на себя и свои 
проблемы, показать, что ему 
трудно. Проявления могут 
быть разными — от мел-
ких порезов кистей рук до 
отравления неядовитыми 
лекарствами и изображе-

ния повешения. Обычно это 
делается не для того, что-
бы причинить себе реаль-
ный вред или лишить себя 
жизни, а с целью напугать 
окружающих, заставить их 
задуматься, «осознать» свое 
несправедливое отношение 
к ребенку. К такому типу 
поведения склонны яркие 
личности: они самоуверен-
ны, упрямы, любят доби-
ваться желаемого, умеют и 
хотят быть в центре внима-
ния и болезненно пережи-
вают отсутствие внимания к 
себе.

Несмотря на то, что 
такой тип поведения носит 
явно манипулятивный, шан-
тажный характер, важно 
помнить, что опасность для 
жизни при этом все равно 
существует: ведь можно 
неверно все рассчитать. 
Подростки часто ведут себя 
чересчур самоуверенно, 
переоценивают свою ком-
петентность, верят, что опас-
ности для жизни нет, и вот 
тут возможен трагический 
исход.

Другой вариант — 
аффективное поведе-
ние. Подросток действует 
импульсивно, без четкого 
плана. Сильные негативные 
эмоции — обида, гнев — 
мешают ему адекватно вос-
принимать ситуацию. Чаще 
всего прибегают к попыткам 
повешения, отравлению 
токсичными и сильнодей-
ствующими препаратами.

Истинное суицидальное 
поведение — самое опас-
ное. Именно оно чаще всего 
приводит к смерти. Подро-
сток готовится к соверше-
нию самоубийства, про-
думывает план действий. 
В таких случаях подростки 
часто оставляют записки, 
адресованные родственни-
кам и друзьям, в которых 
они прощаются со всеми и 
объясняют причины своего 
решения. При истинном суи-
цидальном поведении чаще 
прибегают к повешению или 
спрыгиванию с высоты.

Такие решения чаще все-
го вызваны невыносимыми 
для человека душевными 
переживаниями или жиз-
ненными обстоятельства-
ми, к которым он никак не 
может приспособиться.

При этом подросток 
может дать себе опреде-
ленное время, например, 
неделю, месяц или полгода, 
за которые он должен изме-
нить сложившуюся ситуа-
цию, изменить отношение 
к ней, справиться со свои-
ми переживаниями, что-то 
доказать себе или другим, 
найти смысл. А если это не 
удается в указанные сроки, 
то в его восприятии жизнь 
обесценивается и лишает-
ся смысла. В группе риска 
здесь подростки с высоким 
уровнем тревоги, болезнен-
но переживающие любые 
неудачи, неуверенные в 
себе.

Сигналы   
тревоги

Очень редко бывает так, 
что о готовящемся самоу-
бийстве не знает никто из 
окружения подростка — ни 
друзья, ни члены семьи. Он 

может заявлять об этом как 
открытым текстом, так и 
намеками, предупреждая, 
что устал от этой жизни и 
думает только о смерти. 
75% всех самоубийц подают 
некие предупреждающие 
сигналы о своих намерениях. 
К любым угрозам и попыткам 
суицида нужно относиться 
серьезно. Важно понимать, 
что таким образом подро-
сток просит о помощи.

Практически всегда 
суицид — следствие не 
одной проблемы,  
а нескольких.

Аффективный суицид 
предотвратить очень слож-
но, для этого надо нахо-
диться рядом. Но если 
решение об уходе из жизни 
продумывается и плани-
руется, у близких больше 
шансов заметить проблему 
и принять меры. Этому шагу, 
как правило, предшествует 
более или менее продол-
жительный период пере-
живаний, борьбы мотивов 
и поисков выхода. Если 
подросток совершил одну 
попытку суицида, это не 
значит, что она обязательно 
повторится.

В каких случаях родите-
лям следует внимательно 
отнестись к ребенку? Какие 
сигналы неблагополучия 
важно не пропустить?

Перепады   
настроения

Подросток становится 
вспыльчивым по пустякам 
или, наоборот, теряет инте-
рес к прежним радостям 
жизни, становится замкну-
тым, безразличным, пассив-
ным, отстраненным. Могут 
быть тревожные состояния, 
беспричинные, на первый 
взгляд, слезы, либо агрес-
сия, могут появляться нару-
шения сна — сложности при 
засыпании, поверхностный 
сон, отсутствие чувства 
отдыха после сна, сонли-
вость и слабость в течение 
дня. Внимание становит-
ся более рассеянным, это 
может отразиться на учебе. 
Подросток может отгора-
живаться от друзей, предпо-
читая компьютер личному 
общению.

Очень часто перед 
совершением истинного 
суицида, который подро-
сток продумал до мелочей, 
отмечается приподнятое 
настроение, даже эйфория. 
Со стороны родителей это 
нередко ошибочно воспри-
нимается как знак, что про-
блема наконец-то решена, 
и они теряют бдительность. 

Тогда может произойти 
непоправимое.

Участие в форумах 
или группах,  
обсуждающих  
самоубийства

Подростки в подавлен-
ном состоянии сами ищут 
такие группы и, к сожалению, 
находят, несмотря на актив-
ную борьбу правоохраните-
лей. На таких форумах суи-
цид может представляться, 
например, как проявление 
силы, что, конечно, не соот-
ветствует истине. Но люди, 
находящиеся в депрессии, 
начинают для себя рассма-
тривать уход из жизни как 
реальный способ «решения 
проблемы».

Снижение 
интереса к себе   
и своему   
внешнему виду

Человек, который заду-
мал уйти из жизни, может 
перестать следить за собой. 
Забывает вовремя поесть 
или ест без аппетита люби-
мые ранее блюда. Может 
пренебрегать правилами 
гигиены, которые ранее 
неукоснительно соблюдал. 
Допускает отрицательные 
высказывания о себе.

Дети, раньше не обреме-
ненные тягой к приключе-
ниям, могут уходить из дома. 
Очень тревожный сигнал — 
если подросток начинает 
раздаривать любимые лич-
ные вещи: одежду, игрушки, 
украшения. Это — сигнал 
SOS, невысказанная прось-
ба о помощи, крик о том, 
что в душе очень серьезная 
травма.

Слушайте   
внимательно!

Человек, находящий-
ся в тяжелом душевном 
состоянии, часто не может 
помочь себе сам. Подавляю-
щее большинство людей, 
и взрослых, и подростков, 
которые задумали истинный 
суицид, очень ждут, чтобы 
им помогли выйти из тяже-
лого душевного состояния, 
помогли решить проблему, 
с которой они не справ-
ляются. Поэтому, если вы 
заметили эту скрытую сто-
рону жизни своего ребенка, 
постарайтесь доверительно 
с ним поговорить, попро-
буйте мягко расспросить, о 
чем он переживает.

Подросток может прямо 
заявлять о том, что жизнь 
скучна, люди предсказуемы, 

доверять им нельзя, смысла 
в жизни нет, также может 
рассуждать о смерти, писать 
депрессивно окрашенные 
стихи или рисовать такие же 
рисунки.

Возьмите на себя ини-
циативу расспросить, что 
именно беспокоит вашего 
близкого, имейте настойчи-
вость пересилить его неже-
лание говорить об этом. 
Если ребенку нужна меди-
цинская помощь, он скорее 
примет ее в случае, если вы 
предварительно его выслу-
шали.

Если подросток нахо-
дится в депрессии, не стес-
няйтесь спросить его, не 
подумывает ли он о самоу-
бийстве и, больше того, не 
имеет ли он в голове уже 
готовый план. 

Не пытайтесь отгово-
рить своего близкого от 
самоубийства. Лучше 
дайте ему понять, что вы 
заботитесь о нем, чтобы 
он почувствовал, что 
не одинок, что суици-
дальное настроение 
временно, что депрес-
сию можно вылечить и 
что проблемы можно 
решить. 

Избегайте соблазна 
говорить: «У тебя есть так 
много, ради чего жить» или 
«Твое самоубийство ранит 
твоих родных».

Если ребёнок 
молчит

Если подросток в таком 
состоянии не хочет гово-
рить с семьей, нужно обяза-
тельно обратиться к специ-
алистам. Это может сделать 
ребенок сам, независимо от 
родителей — любые сведе-
ния о проблеме, сообщен-
ные ребенком специали-
сту, конфиденциальны и не 
будут переданы родителям, 
если подросток того не 
желает.

Человек может дове-
рить профессионалу 
свою душевную боль, 
чтобы вместе с ним 
иначе посмотреть на 
ситуацию и увидеть 
варианты выхода 
из нее. Хотя и спе-
циалист не всесилен 
— в некоторых слу-
чаях ему не удается 
помочь ребенку.

Активно вовлекайте 
человека в процесс поиска 
немедленной профессио-
нальной терапевтической 
или психологической помо-
щи. Люди, намеревающиеся 
совершить самоубийство, 
часто не верят, что им может 
стать лучше, поэтому, воз-
можно, вам придется потру-
диться. Есть пример, когда 
настроенный на суицид 
студент отказывался идти к 
врачу, пока сосед по комна-
те не проводил его на при-
ем. В другом случае семнад-
цатилетний юноша привел 
свою младшую сестру к пси-
хиатру после того, как роди-

тели отказались ее сопрово-
ждать.

Если родитель понимает, 
что не справляется, и сам 
ребенок не желает прини-
мать помощь или вообще 
скрывает свое состояние от 
семьи (тем более что пово-
дом может как раз стать кон-
фликт с семьей) — медлить 
нельзя. Родителям необхо-
димо срочно воспользо-
ваться специализирован-
ными телефонами доверия. 
Взрослый может сам позво-
нить и узнать у специалиста, 
как ему действовать дальше, 
что еще он может предпри-
нять, как общаться с под-
ростком и чем ему можно 
помочь.

Факторы   
риска

• Неблагополучная 
семья: тяжелый психологи-
ческий климат, конфликты с 
родителями и между роди-
телями, алкоголизм в семье, 
утрата родителей.

• Беспризорность под-
ростка, отсутствие опоры 
на значимого, уважаемого 
взрослого, который бы был 
вовлечен в жизнь подрост-
ка.

• Неблагоприятное поло-
жение подростка в семье: 
отвержение, назойливая 
опека, жестокость, требова-
тельность без ласки, критич-
ность к любым проявлениям 
ребенка.

• Отсутствие друзей, 
отвержение в учебной группе.

• Серия неудач в учебе, 
общении, межличностных 
отношениях с ровесниками 
и взрослыми.

Часто мелкие непри-
ятности, которые 
взрослый человек лег-
ко бы пережил, могут 
восприниматься под-
ростком как крайне 
трагичные. Для этого 
возраста характерна 
двойственность ощу-
щения своего места в 
мире. 

С одной стороны, под-
росток уже не ребенок — у 
него «взрослые» желания, 
интересы, а с другой — абсо-
лютная бесправность и пол-
ная зависимость от семьи. 
Главное, что сам подросток 
уже ощущает себя полно-
ценным взрослым челове-
ком, а родители, учителя и 
другие значимые взрослые, 
как правило, признавать его 
таковым не хотят. Это пере-
живается подростком очень 
болезненно.

Чаще беседуйте с под-
ростком о благоприятных 
перспективах его станов-
ления и развития как лич-
ности. Приводите положи-
тельные примеры из своей 
жизни, из жизни знакомых. 
Часто аргументы за и про-
тив суицида имеют равную 
силу, поэтому если близ-
кие вовремя догадываются 
о намерениях подростка 
и проявляют внимание и 
заботу, весы склоняются в 
сторону жизни.

Источник:  
Портал Растимдетей.рф

Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   

 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от  «16» марта 2022 года № 4

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное»  от 01 декабря 
2021 года № 44 «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Статья 1.
Внести в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 01 декабря 2021 года № 44 «О бюдже-

те Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1) Часть 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского городского поселения Кировско-

го муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 252 574,1 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 307 865,8 тысяч рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 55 291,7 тысяч рублей.        
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый  период 2023 и 2024 

годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 190 531,3 тысяч 

рублей и на 2024 год в сумме 209 184,2 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 188 733,5 тысячи рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 4 600,0 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 202 272,6 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 100,0 тысяч рублей;

профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 1 797,8 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 6 
911,6 тысяч рублей.»

Часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО «Город Отрадное»:
на 2022 год в сумме 30 418,5 тысяч рублей.
на 2023 год в сумме 4 253,5 тысячи рублей.
на 2024 год в сумме 4 423,6 тысяч рублей.»
Абзац 2 части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«на 2022 год в сумме 37 706,3 тысяч рублей.»
В  статье 5 часть 4 исключить.
2) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции;

3) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам МО «Город Отрадное» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;  

4) Приложение 3 «Ведомственная структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;

5) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Отрадное» по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции;

6) Приложение 6 «Адресная инвестиционная программа объектов МО «Город Отрадное» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;

7) Приложение 7 «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг» в новой редакции;

8) Приложение 8 «Формы и объемы иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Кировского муниципального района Ленинградской области из бюджета Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов» в новой редакции;

9) Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции;

10) Приложение 13 «Порядок и методика предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию деятельности 
аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными соглашениями приложению 13» 
исключить.

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

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 16  марта 2022 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  «16» марта 2022 года № 5
О безвозмездной передаче имущества из собственности Отрадненского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской области  в государственную 
собственность Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года 
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправление Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2006 года №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень имущества, необходимого для реализации полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения и предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в государственную 
собственность Ленинградской области (Приложение 1).

2. Администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области осуществить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, в государственную собственность Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 17  марта 2022 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  «16» марта 2022 года № 6
О  создании муниципального бюджетного учреждения  «Центр благоустройства и 

озеленения» Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 апреля 2006 г. № 71 
«Об утверждении Положения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Отрадненское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»,  
совет депутатов решил:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и озеленения» 
Отрадненского городского поселения муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

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

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

Полный текст решения опубликован 17  марта 2022 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  «16» марта 2022 года № 7
О внесении изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» № 31 от 

06.10.2021 года «О конкурсе на замещение должности главы администрации Отраднен-
ского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи с невозможностью выполнения требований статьи 37   Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 4 Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 N 1-оз «Об особенно-
стях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области», совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Внести следующее изменение в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» №31 от 
06.10.2021 года «О конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее –решение):

    1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области во 2 квартале 2022 года». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом изда-

нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

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

Полный текст решения опубликован 17  марта 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от «10» марта 2022 года № 1

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО «Город 
Отрадное»   «Об исполнении бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменения-
ми и дополнениями), ст. 14 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Отрад-
ненском городском поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 декабря 2020 года № 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об 
исполнении бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год» с соблюдением требований, установленных 
постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области».

2. Администрации МО «Город Отрадное» организовать слушания 22 марта 2022 года в 17.00 час. 
в помещении МБУК КЦ «Фортуна» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 1.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об исполнении бюдже-
та МО «Город Отрадное» за 2021 год» в срок до 11 марта 2021 года. 

4. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения совета депутатов МО «Город Отрадное» 
«Об исполнении бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год», принимаются в письменной форме с 11 
марта 2022г. по 21 марта 2022г. с 9.00 до 18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в здании 
администрации МО «Город Отрадное», расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. 3, тел. 40-561.

5. Ознакомиться с проектом решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об исполнении 
бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год» можно в совете депутатов МО «Город Отрадное».

6. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению вопросов и предложений граждан в 
составе:

Руководитель рабочей группы:
Таймасханов М.Г. –  глава МО «Город Отрадное»
Секретарь рабочей группы:
Иванова М.С. – главный специалист финансово-экономического управления администрации МО 

«Город Отрадное»
Члены рабочей группы:
Валышкова И.В. – председатель комиссии по экономике, финансам, муниципальной собствен-

ности, промышленности совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области;

Гончаренко Т.В.  –  начальник финансово-экономического управления администрации МО «Город 
Отрадное»;

Шуваева Н.А. – главный специалист-юрисконсульт администрации МО «Город Отрадное»;
Цивилева Л.В.  –   заместитель главы администрации МО «Город Отрадное» по экономике и 

инвестициям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов
Полный текст постановления опубликован 10  марта 2022 года в сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «22» марта 2022 года № 2
О переносе даты проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 

МО «Город Отрадное» «Об исполнении бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изме-
нениями и дополнениями), ст. 14 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Отрадненском городском поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 декабря 2020 года № 61, с 

целью создания оптимальных условий для ознакомления общественности с материалами проекта, 
выносимого на публичные слушания, постановляю:

1. Перенести дату и время проведения публичных слушаний, назначенных постановлением гла-
вы МО «Город Отрадное» от 10.03.2022г. № 1 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об исполнении бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год»» с 
22 марта 2022 года в 17.00 час. на 04 апреля 2022 года в 17.00 час.

2. Внести следующие изменения в постановление главы МО «Город Отрадное» от 10.03.2022г. № 1 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об 
исполнении бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 год» (далее – постановление):

2.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Администрации МО «Город Отрадное» организовать слушания 04 апреля 2022 года в 17.00 час. 

в помещении МБУК КЦ «Фортуна» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 1».

2.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Опубликовать проект решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об исполнении бюд-

жета за 2021 год» в срок до 23 марта 2022 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования М.Г.Таймасханов
Полный текст постановления опубликован 22  марта 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 «10» марта 2022 года № 99

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
функции «Осуществление издательской деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
администрации муниципального образования «Город Отрадное» от 21.02.2011г. № 13 «О Порядке 
разработки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной функции «Осу-
ществление издательской деятельности» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления от 18.06.2012 г. № 192 «Об утверждении админи-
стративного регламента «Выпуск газеты» в сфере информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления (раздел. Информационное обеспечение деятельности органов исполни-
тельной власти)» и от 05.11.2014 г. № 532 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Город Отрадное» от 18 июня 2012 года № 192 «Об утверждении административного регламента 
«Выпуск газеты» в сфере информирования населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния» (раздел Информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. 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» 

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 13 марта 2022 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 «10» марта 2022 года № 100

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
функции по производству и распространению телепрограмм

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
администрации муниципального образования «Город Отрадное» от 21.02.2011г. № 13 «О Порядке 
разработки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной функции по произ-
водству и распространению телепрограмм (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление от 19.11.2020 г. № 604 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению деятельности в 
области телевизионного вещания».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. 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» 

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 13 марта 2022 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 «10» марта 2022 года № 101

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
функции «Обеспечение доступа к объектам спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения 
администрации муниципального образования «Город Отрадное» от 21.02.2011г. № 13 «О Порядке 
разработки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Город Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной функции «Обеспе-
чение доступа к объектам спорта» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления от 25.06.2012 г. № 206 «Об утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления  муниципальных услуг в сфере физической культуры и 
спорта (раздел «Физическая культура и спорт»)» и от 18.04.2016 г. № 213 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Город Отрадное» от 25 июня 2012 года № 206 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры 
и спорта» (раздел «Физическая культура и спорт»)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. 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».

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 13 марта 2022 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 14 марта  2022 года № 103  

Об утверждении   реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
размещенных на территории Отрадненского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», в целях  реализации постановления Правительства РФ от 31.08.2018г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация  Отрадненского 
городского поселения Кировского  муниципального района постановляет:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  размещенных 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального  района Ленинград-
ской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное»  от  02 сентя-
бря  2021 года № 541 «Об утверждении  реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов размещенных на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (с дополнениями).      

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

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

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16  марта 2022 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  18 марта 2022 года № 123

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
30.12.2014 года № 678 «Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации»
В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
30.12.2014 года № 678 «Об утверждении Положения о порядке сообщения  отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (далее – Постановление, Положение):

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

1.2. в пункте 1 слова «о получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».

1.3.наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

1.4. в абзаце третьем пункта 2 Положения слова «в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей».

1.5. пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, работники не вправе получать 

подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.».

1.6. в пункте 4 Положения слова «в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.».

1.7. в абзаце первом пункта 5 Положения слова «в связи с должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей».

1.8. дополнить Положение пунктом 13(1) следующего содержания:
«13(1). В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных 
лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, подлежит администрацией МО «Город Отрадное» в федеральное казенное учреждение «Госу-
дарственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драго-
ценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисле-
ния в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.».

1.9. в приложении 1 к Положению:
в нумерационном заголовке слова «в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».

1.10. в приложении 1 к Положению слова «В.И. Летуновской» исключить.
1.11. в приложении 1 к Положению:
в нумерационном заголовке слова «в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по 

правовому и кадровому обеспечению администрации МО «Город Отрадное».
Первый заместитель главы администрации  А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 21  марта 2022 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

Мобилизационный людской резерв
В связи со складывающейся на сегодняшний день 

военно-политической обстановкой, в новых услови-
ях социально-экономического развития Российской 
Федерации, в целях сокращения сроков подготовки 
и накопления мобилизационных людских ресурсов и 
гарантированного доукомплектования Вооруженных 
Сил, военно-обученными мобилизационными людскими 
резервами, как в период мобилизации, так и для разре-
шения кризисных ситуаций в мирное время, в том числе 
по оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Российской Федерации 
— Президентом Российской Федерации утверждена 
новая система подготовки и накопления мобилизаци-
онных людских запасов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 августа 2021 г. №492 «О мобилиза-
ционном людском резерве Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации», указаниями Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации и указаниями 
командования Западного военного округа, на военный 
комиссариат Ленинградской области возложено задание 
по отбору граждан, пребывающих в запасе и заключении 
контрактов с ними на пребывание в мобилизационном 
людском резерве. Военными комиссариатами осущест-
вляется работа по формированию и укомплектованию 
резервистами воинской части. 

Порядок подготовки резервистов:
На 3-х дневных ежемесячных тренировочных заня-

тиях, с целью восстановления индивидуальных навыков 
по военно-учетной специальности;

На военных сборах продолжительностью 30 суток 1 
раз в год проводится боевое слаживание в составе под-
разделений.

Условия заключения первого кон-
тракта о пребывании в резерве

Первый контракт о пребывании в резерве заключа-
ется на срок три года и может быть заключен с граждани-

ном, не имеющим гражданства (подданства) иностран-
ного государства (возрастные показатели представлены 
на слайде), пребывающим в запасе, ранее проходившим 
военную службу и имеющим воинское звание:

— солдата, матроса, сержанта, старшины,
прапорщика и мичмана — в возрасте до 42 лет;
— мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта,
капитана, капитан-лейтенанта  — в возрасте до 47 

лет;
— майора, капитана 3 ранга, подполковника,
капитана 2 ранга    — в возрасте до 52 лет;
— полковника, капитана 1 ранга  — в возрасте до 

57 лет;
Условиями отбора кандидатов так же является меди-

цинское освидетельствование и проверка соответствия 
кандидата физическим требованиям, предъявляемым 
к резервистам.

Контракт заключается между гражданином и от име-
ни Российской Федерации, Министерством обороны Рос-

сийской Федерации, в лице командира воинской части.
Денежные выплаты гражданам, при-

званным на военные сборы, подразде-
ляются на:

1. Ежемесячные, в том числе:
— месячный оклад (12 % от окладов за воинскую 

должность и воинское звание);
— ежемесячная надбавка за непрерывное пребы-

вание в резерве (начисляется после 3 лет пребывания в 
резерве);

2. Единовременные — единовременная денежная 
выплата при заключении нового контракта о пребыва-
нии в резерве;

3. Компенсационные:
— средний заработок за период прохождения 

военных сборов и тренировочных занятий (с получением 
счетов от предприятий);

— командировочные расходы (при доставке-
проезде граждан от военного комиссариата (пункта 

сбора) к месту проведения военных сборов и обратно) 
— 300 руб. в сутки.

Резервист имеет возможность
1. Карьерного роста, в том числе получение очеред-

ных воинских званий;
2. Может быть награжден государственными и 

ведомственными наградами (государственные медали 
— Суворова, Жукова, ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 1 и 2 степени; медали Министерства обороны 
Российской Федерации — «За боевые отличия», «За 
воинскую доблесть» 1 и 2 степени, «За укрепление бое-
вого содружества»);

3. Имеет государственные гарантии оказания бес-
платного квалифицированного медицинского обслужи-
вания;

4. Имеет право на упрощенное поступление на воен-
ную службу по контракту, в том числе на должности офи-
церского состава (по рекомендациям соответствующих 
командиров и начальников);

5. Имеет возможность пройти подготовку, перепод-
готовку или повышение квалификации в 35 ВУЗах Мино-
бороны России по 159 гражданским специальностям и 
профессиям.

По вопросам заключения контракта 
обращаться в военный комиссариат г. 
Кировск и Кировского района Ленин-
градской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск,  ул. Набе-
режная, д. 35.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (81362) 21-831 - дежурная часть 

военкомата
8 (81362) 21-851 - мобилизационное 

отделение военкомата
8 (81362) 20-802 - военный комиссар
8 (81362) 41-277 -  военно-учетный 

стол г. Отрадное
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Саблинский памят-
ник природы — это 
ансамбль природных 
и исторических объ-
ектов неподалеку от 
пгт. Ульяновка ранее 
известного как посе-
лок Саблино в Тоснен-
ском районе Ленин-
градской области, 
который в 1976 году 
официально признан 
памятником регио-
нального масштаба.

В середине XVIII века в 
Санкт-Петербурге был осно-
вана фарфоровая мануфак-
тура, которая изготавливала 
для императрицы Елизаветы 
милые безделушки. Они шли 
на подарки придворным. С 
приходом к власти Екате-
рины II предприятие было 
реорганизовано, измени-
лись масштабы и цели произ-
водства, перед Император-
ским фарфоровым заводом 
была поставлена задача: 
«удовольствовать всю Рос-
сию фарфором». Для такого 
производства требовалось 
огромное количество высо-
кокачественного кварцевого 
песка, который был найден в 
районе поселка Саблино.

Интенсивная разработ-
ка месторождения началась 
в 1860 году. Песок добыва-
ли вручную и носили его в 
корзинах к реке, откуда он 
отправлялся на стекольные 
заводы, уже появившиеся 
в разных регионах страны. 
Позже труд шахтеров был 
частично механизирован: 
появились вагонетки, кото-
рые выкатывали на поверх-
ность земли по рельсам. И 
дальнейшая транспортиров-
ка кварцевого песка осущест-
влялась по железной дороге.

Способ добычи песка 
здесь был камерно-
столбовой, что уберегало 
галерею от обрушений. 
Своды внутри пещеры под-
держиваются специально 
оставленными грунтовыми 
столбами (колоннами), зани-

мающими пространство в 4-6 
м, что обеспечивало надеж-
ность подземных коридоров.

В 1924 году последний 
рудокоп покинул пещеры, 
далее здесь начали действо-
вать естественные природ-
ные процессы.

Под воздействием грун-
товых вод обрушилась часть 
галерей, через провалы 
активнее стала поступать 
вода, образовались реки и 
подземные озера. 

Саблинские пещеры и 
водопады самостоятельно 
и в составе группы можно 
посещать круглогодично. В 
пещерах установился микро-
климат: постоянная темпера-
тура воздуха здесь +8,0°C в 
любое время года при любой 
влажности на поверхности.

В течение 10 лет прово-
дились работы по прокладке 
относительно безопасного 
туристического маршрута в 
нескольких пещерах. В этом 
принимали участие ученые, 
добровольцы-любители под-
земных путешествий, пред-
ставители администраций 
района и области. Сегодня 
подземелье открыто для 
ознакомления с ним посети-
телей без специальной под-
готовки.

В самую большую пещеру 
«Левобережная» не впускают 
посетителей-одиночек. Тури-
сты, прибывшие в Саблино 
самостоятельно, дожида-
ются, пока у входа будет 
сформирована группа из 
10 человек, которую будет 

сопровождать подготовлен-
ный экскурсовод-спелеолог.

Галереи пещеры протяги-
ваются на 300 м, а длина всех 
коридоров — 5,5 км. В пеще-
рах — три озера глубиной до 
3 м и площадью сотни кв.м. 
Пещеры неодинаковы в цве-
те: стены из белого и крас-
ного песчаника, а некото-
рые потолки — из зеленого 
известняка. Кое-где «вырос-
ли» сталактиты, а вместо 
сталагмитов — красочные 
каменные образования.

Залы «Левобережной» 
имеют собственные име-
на. Например, в «Юбилей-
ном» проходит прием юных 
спелеологов в «братство»; 
«Красная Шапочка» отлича-
ется цветом потолка; леген-
дарный «Кошачий глаз» 
— настолько узкий, что пре-
одолеть его можно только 
лежа и только на выдохе.

2005 году в Левобереж-
ной пещере была освяще-
на часовня во имя Николая 
Чудотворца. Она открыта в 
память всех погибших иссле-
дователей: спелеологов, гео-
логов, первооткрывателей. 

В «Левобережной» соз-
дан музей «Пещеры в исто-
рии человечества», есть уже 

первые экспонаты. Наскаль-
ные рисунки, которые посе-
тители видят на стенах — это 
оформление музейного зала. 
Художники-аниматоры сде-
лали несколько копий фраг-
ментов живописи из зна-
менитой Каповой пещеры 
Башкирии.

Не только таинственные 
подземелья Саблино при-
влекают туристов в эти места 
круглый год. Смотреть с удо-
вольствием на водный поток 
можно в любое время года 
бесконечно долго, тем более 
— на водопад.

Примерно 11 тысяч лет 
назад, когда Иольдиевое 
море отступило от своего 
берега, образовался Тоснен-
ский водопад. В ширину он 
достигает 30 метров, в высо-
ту примерно 2 метра. Самое 
интересное в истории водо-
падов то, что они не стоят на 
месте, а все время продвига-
ются вверх по течению реки 
— это явление называется 
«пятящаяся эрозия». Прой-
дет 18 тысяч лет и Тоснен-
ский водопад может оказать-
ся там, где сейчас находится 
город Тосно. За время своего 
существования (~11 тысяч 
лет) Тосненский водопад уже 
прошел по реке 7,5 км.

Еще одним объектом для 
внимания неподалеку от 
вышеуказанных достопри-
мечательностей является 
мемориальный комплекс на 
месте стоянки Александра 
Невского с дружиной перед 
Невской битвой.

Мемориальный ком-
плекс «Молитва перед боем» 
открылся в Тосненском рай-
оне 22 декабря 2021 года 
и уже завоевал популяр-
ность. Парк, центральное 
место которого занимает 
скульптурная композиция 
князя Александра Невского, 
построили на возвышенно-
сти у реки Тосны между пгт. 
Ульяновка и г.Никольское. 
По преданию, именно здесь 
было место стоянки дружи-
ны князя Александра Ярос-
лавича перед битвой со шве-
дами 15 июля 1240 года.
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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. 

Саблинский памятник природы

На производство стеклопластиковых изделий
 «АвестПласт» требуются:

ФОРМОВЩИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ ИЗДЕЛИЙ
СБОРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Без в/п, оформление по ТК РФ. з/п сдельная, 
ул. Заводская, 1а, завод «Электрощит»

Тел. +7-921-435-20-08

Поздравляем! 
25 марта

100-летний юбилей
отметит

Галина 
Владимировна 

Маракулина
Сегодня славный юбилей — торжественная дата.
Для доброй жизни на земле Вы родились когда-то.
Пусть будет счастлив каждый Ваш рассвет,
Ведь за плечами десять десятков лет.

От всей души желаем Вам ещё долгие годы сохра-
нять крепкое здоровье, бодрость и оптимизм!

Ваши коллеги 
Галина Ивановна Москаленко и Нина Петровна Варламова


