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Пеллинский  
парк — начало
Начались работы 
по благоустройству 
общественной 
территории №1 
«Пеллинский парк», 
1 этап (территория, 
ограниченная улицами 
Заводской, Новой, 
Гагарина и пешеходной 
дорожкой напротив 
дома № 19 по ул. 
Советской).

Стр. 2

БЕЗОПАСНОСТЬ

А Вы знаете,  
чем живёт  
Ваш ребенок?
25 марта 2022 года в 
МБУК «КЦ «Фортуна» г. 
Отрадное прошло обще-
городское родитель-
ское собрание на тему: 
«Факторы риска и меры 
по профилактике суи-
цидального поведения 
несовершеннолетних». 

Стр. 3

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Людмила 
Яковлевна 
Ганапольская:  
человек  
с неиссякаемой 
жизненной 
энергией и 
добрым сердцем
25 марта знакомая 
для многих в городе 
Отрадное Людмила 
Яковлевна Ганапольская 
отметила 85-летний 
юбилей! 

Стр. 4

ОБРАЗОВАНИЕ

Очередной 
учебный год 
близок к своему 
завершению 
Был он, впрочем, как 
и все предыдущие, не 
лёгким. Редакция об-
ратилась к директорам 
учебных заведений 
города с просьбой 
прокомментировать 
особенности пока ещё 
текущего учебного года 
— как лицей и школы 
справились со всеми 
трудностями.

Стр. 5-6

Нашему Кировскому району – 45 лет!

В м е с т е  м ы 
сделаем наш 
город чище!

Городской 
субботник

состоится 
23 апреля
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Начались работы 
по благоустройству 
общественной терри-
тории №1 «Пеллинский 
парк», 1 этап (терри-
тория, ограниченная 
улицами Заводской, 
Новой, Гагарина и 
пешеходной дорожкой 
напротив дома № 19 по 
ул. Советской).

В 2022 году на этой тер-
ритории планируется прове-
сти чистку лесного массива 
от неликвидной древесины 
и кустарников, а также сухо-
стоя в соответствии с норма-
ми лесного хозяйства. 

Будут проведены рабо-
ты по созданию пешеход-
ных дорожек при помо-
щи набивного покрытия 
и настила из террасной 
доски в местах «заболочен-
ности», установлены улич-
ные фонари, высажены 
саженцы новых деревьев, 
посажен газон. 

Также территорию 
украсят парковые качели, 
малые архитектурные фор-
мы, велопарковка и инфор-
мационный стенд.

Все работы должны 
быть окончены до 31 авгу-
ста 2022 года. 

А уже в ближайшее вре-
мя будет определён пере-

чень работ для следующего 
этапа благоустройства на 
2023 год путем голосова-
ния среди жителей. 

P.S. Большая просьба 
к жителям уважать себя, 

окружающих и приро-
ду, и не мусорить в лесу! 
Сходит снежный покров 
и становится не по себе 
от того количества быто-
вого мусора, который 

выбрасывают люди, про-
ходя по лесному массиву, 
проявляйте свою чело-
вечность и доносите свой 
мусор до урны или кон-
тейнера, пожалуйста!

Время — события — люди

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пеллинский парк — начало

Вучич набрал 59,55%, 
сообщили в Республи-
канской избиратель-
ной комиссии страны 
после подсчёта более 
90% голосов.

Делегация Совета 
Федерации РФ принимала 
участие в мониторинге и 
подготовке выборов депу-
татов Народной Скупщины 
и президента Республики 
в составе миссии Межпар-
ламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ.

«От имени делегации 
поздравляю Александра 

Вучича с победой на выбо-
рах и избранием Прези-
дентом Сербии! Уверен, 
что наши братские народы, 
объединенные согласием и 
взаимопониманием, будут 
и в дальнейшем поддер-
живать мир и дружеские 
отношения!» — сказал воз-
главляющий делегацию 
Совета Федерации первый 
заместитель председателя 
комитета СФ по науке, куль-
туре и высшей школе Дми-
трий Василенко.

Накануне Вучич встре-
тился с наблюдателями 
Межпарламентской Ассам-

блеи СНГ, в которую так-
же входят представители 
РФ. Он поблагодарил их за 
интерес, проявленный к 
избирательным процессам 

в Республике и отметил, что 
кампания прошла в спо-
койной и конструктивной 
обстановке.

Форпост Северо-Запад

Дмитрий Василенко поздравил 
Александра Вучича с победой  
на президентских выборах

Онлайн-голосование  
по выбору общественных 
территорий 

Голосование по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» состоится с 15.04.2022 по 30.05.2022. В городе 
Отрадное такой территорией является Пеллинский 
парк (окончание первого этапа), это часть лесного мас-
сива между улицами Гагарина и Заводская.

Проектируемая территория в настоящее время 
функционально не насыщена, не используется в пол-
ной мере её потенциал в плотной городской застройке.

Основная цель благоустройства — создание при-
родного рекреационного комплекса, который войдёт в 
систему общественных территорий, как экопарк города 
Отрадное.

На данной территории предполагается организа-
ция дополнительных мест досуга населения: пешеход-
ных дорожек, обустройство освещения, установка пар-
ковых качелей, скамеек и урн, создание комфортной 
среды для маломобильных групп населения.

Объёмно-пространственная композиция парковой 
территории представляет собой чередование суще-
ствующей лесополосы и небольших открытых про-
странств, ограниченных живописными дорожками и 
посадками деревьев, декоративных кустарников, ком-
позиций из цветников.

В 2023 году планируется завершение первого эта-
па благоустройства парка. В ходе проведения голосо-
вания, жителям города Отрадное, то есть нам с вами, 
предстоит выбрать один из двух предлагаемых вариан-
тов благоустройства.

Не оставайтесь в стороне ведь только от нас зависит 
будущее нашего города.

С 1 апреля 
проиндексированы 
социальные пенсии
Проиндексированные на 8,6% 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению начнут 
поступать гражданам с 1 апреля по 
стандартному графику доставки.

Повышение затрагивает около 180 тысяч жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Одновременно с социальными пенсиями индекси-
руются пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению:

• участников Великой Отечественной войны,
• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»,
• награжденных знаком «Житель осажденного Сева-

стополя»,
• военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву, и членов их семей,
• граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членов их семей,
• некоторых других граждан.
Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году 

изначально была запланирована на уровне 7,7%, однако 
было принято решение об индексации социальных пенсий с 
1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индекса-
ции страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ленинградская 
область продолжа-
ет вести работы по 
догазификации — бес-
платному подведе-
нию газопроводов к 
земельным участкам, 
на которых располо-
жены частные дома. 
Планы на 2022 год 
— подведение газа к 
43 тысячам участков. 
Ход работ обсудили на 
заседании региональ-
ного штаба по догази-
фикации.

Как пояснили в АО «Газ-
пром газораспределение 
Ленинградская область», в 
работе уже 21,5 тысячи из 
поданных заявок. 8,7 тысяч 
жителей Ленинградской обла-
сти заключили договоры на 

догазификацию. Выполне-
ны работы по 3361 догово-
ру — подведен газ к границе 
участков домовладений. В 786 
случаях газ уже проведен от 
забора до дома.

Важная мера поддержки в 
Ленинградской области — суб-
сидия, позволяющая жителям 
минимизировать затраты на 
проведение газопровода по 
своему земельному участку и 
покупку оборудования.

«В 2022 году максимальная 
сумма субсидии на домовла-
дение составляет 300 тысяч 
рублей для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц, 200 
тысяч рублей — для льгот-
ников и 180 тысяч рублей — 
для других жителей. 35 тысяч 
рублей из этой суммы можно 
потратить на покупку газовой 

плиты, котла, водонагревате-
ля», — отметил заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской области 
по транспорту и топливно-
энергетическому комплексу 
Сергей Харлашкин.

Провести газ по участку 
жителей может любая орга-
низация, имеющая допуск к 
строительству газовых сетей 
и заключившая соглашение с 
комитетом по ТЭК Ленинград-
ской области.

Полный список можно 
посмотреть по ссылке.

Напомним, заявки на дога-
зификацию можно подать 
через портал Единого операто-
ра газификации connectgas.ru, 
на сайте www.gazprom-lenobl.
ru и на странице ВКонтакте 
https://vk.com/gro_lenobl, по 
электронной почте okno@

gazprom-lenobl.ru, на портале 
Госуслуги, в Единых центрах 
предоставления услуг АО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область». Или 
отсканировав QR code 

Форма заявки на догазифи-
кацию размещена по ссылке. 
Потребуются правоустанавли-
вающие документы на земель-
ный участок и индивидуаль-
ный жилой дом, ситуационный 
план, паспорт, СНИЛС и кон-
тактные данные.

В ОБЛАСТИ 

Догазификация продолжается
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25 марта 2022 года в 
МБУК «КЦ «Фортуна» 
г. Отрадное прошло 
общегородское роди-
тельское собрание на 
тему: «Факторы риска 
и меры по профилак-
тике суицидального 
поведения несовер-
шеннолетних». Меро-
приятие проводилось 
в целях информирова-
ния родителей о при-
знаках аутодеструк-
тивного поведения 
несовершеннолетних, 
в том числе суици-
дальных проявлений, 
факторах риска и сво-
евременного принятия 
мер профилактики. 
Родительское собра-
ние было организова-
но комиссией по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 
администрации МО 
«Город Отрадное» в 
рамках Единого роди-
тельского дня.

В мероприятии приняли 
участие родители (законные 
представители) учащихся 
образовательных учреждений 
города, представители учреж-
дений культуры и дополни-
тельного образования, орга-
нов системы профилактики.

Открыла собрание Анна 
Андреевна Емельянова, заме-
ститель главы администрации 
по общим вопросам, пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при администрации 
МО «Город Отрадное».

Перед родителями высту-
пили:

— Леонид Алексеевич 
Армер, председатель совета 
СПб РОО «Центр защиты и раз-
вития личности» («Молодеж-
ная служба безопасности»), 
лектор культурного центра 

ГУ МВД России по г. Санкт — 
Петербургу и Ленинградской 
области.

— Надежда Михайловна 
Бабяк, и.о. руководителя след-
ственного отдела по г. Кировск 
СУ СК РФ по Ленинградской 
области.

— Ярослав Алексеевич 
Крайнов, педагог-психолог 
МБОУ «ОСШ №3».

Исходя из выступлений, 
можно сделать несколько 
вполне логичных, но очень 
важных выводов. В современ-
ном мире родители зачастую 
теряют эмоциональную связь 
со своими детьми. Находясь в 
своих заботах, родители не так 
часто интересуются, как дела у 
их ребенка, как и чем он живет, 
с кем общается, что его бес-
покоит, какие у него есть про-
блемы. Также потеряли свою 
актуальность семейные тради-
ции, собираться всем вместе 
на ужин или выезжать на при-
роду, прогулку. Всё больше 
внимания родителей и детей 
достается гаджетам и социаль-
ным сетям. Именно в Интерне-
те дети зачастую могут поде-
литься своими проблемами, а 
также найти единомышленни-
ков или тех, кто их выслушает. 
Но не всегда это порядочные 
«друзья» по переписке, Интер-

нет стал местом совершения 
множества преступлений в 
отношении несовершеннолет-
них. Расследуя дела, связан-
ные с похищениями, насиль-
ственными действиями и 
доведением до самоубийства 
несовершеннолетних, чаще 
всего история начинается с 
переписок и общения в сети 
Интернет. 

Отсутствие тепла, внима-
ния и поддержки со сторо-
ны родителей — это одна из 
основных причин, ведущая к 
трагическим последствиям. 

Вторая немаловажная про-
блема, когда ребенок жалуется 
родителям на свои эмоцио-
нальные переживания, а ино-
гда и вовсе пугающие «голоса 
в голове», «тени», но родители 
не придают или не хотят при-

давать внимания этому. В то 
время как ребенок нуждается 
в медицинской помощи. Все 
родители идут со своим ребен-
ком к врачу-педиатру, если тот 
простудился, но далеко не все 
идут к врачу-психиатру, если 
заметили какие-то отклоне-
ния в поведении ребенка. А 
ведь существует достаточно 
большое количество болезней 
психиатрического и невроло-
гического характера, которые 
мешают ребенку нормально 
существовать в социуме, одна-
ко, ситуацию можно изменить: 
как можно вылечиться от про-
студы, так можно вылечить и 
такие заболевания. 

Важно контролировать с 
кем ваш ребенок общается, 
какие у него интересы, иметь 
доступ к его социальным 
сетям, хотя бы визуально про-
сматривать что ребенок чита-
ет, публикует, какую музыку 
слушает. Родителям нужно ста-
раться быть в курсе современ-
ных молодежных тенденций, 
чтобы знать какие сигналы 
должны насторожить. 

Также важно помнить, что 
нет ничего плохого в том, что-
бы обратиться за помощью. 
Сегодня существуют абсолют-
но бесплатные, анонимные 
службы психологической 
помощи как для детей, так и 
для взрослых. Никто не рож-
дается с энциклопедическими 
знаниями о том, как правиль-

но воспитывать ребенка, как 
избежать ошибок, как спра-
виться с подростковым воз-
растам. Это нормально. Но 
если мы желаем своему ребен-
ку добра, то мы сами учимся, 
мы обращаемся за помощью 
к специалистам, которые еже-
дневно разбираются в этой 
теме. 

Если же случилась беда, 
ребенок ушел из дома или 
есть предположение, что что-
то не так с ребенком, нужно 
как можно скорее обратиться 
в органы для розыска ребенка, 
не дожидаясь суток и более. 
Это влияет на благоприятное 
завершение поисков. Также 
не нужно скрывать от сотруд-
ников полиции и следствен-
ного комитета информацию, 
какие-то семейные проблемы, 
это всё равно станет известно, 
лучше рассказать всё как есть. 
Это поможет быстрее спасти 

ребенка, когда он в беде. 
Тема аутодеструктивного 

поведения несовершеннолет-
них, в том числе суицидальных 
проявлений может коснуться 
каждого, не смотря на возраст 
ребенка, случаи из практики 
рассказывают, как про 6- лет-
них детей, так о 18-летних. Не 
обязательно семья должна 
быть неблагополучной, если 
рассматривать суицидальные 
проявления, то чаще всего 
наоборот — семья внешне 
норматипичная, без каких 
либо внешних неблагополуч-
ных факторов. Поэтому всем 
родителям стоит обратить 
внимание на данную тему. 

Детей нужно воспитывать 
с раннего детства, быть с ними, 
уделять им время. Воспитание 
детей — зона ответственности 
родителей. 

Юлия Безденежных 
Фото автора

Время — события — люди

21 марта в Отрадненской 
школе №3 стартовала 
Книжкина неделя.

Начало этой традиции 
было положено в суровом 
военном 1943 году по предло-
жению замечательного писа-
теля Льва Кассиля, который 
и открыл первую Неделю в 
Москве.

Шла война, продукты 
выдавали по карточкам, в 
домах было холодно. Вдруг 
по Москве прокатился слух 
о том, что в Колонном зале 
Дома Союзов состоится день 
детской книги, куда придут 
знаменитые писатели, поэты и 
художники.

23 марта 1943 года у входа 
в Дом Союзов бледных, исху-
давших ребят в стоптанных 
башмаках, стареньких курточ-

ках встречают мужчина и жен-
щина — оба в военной форме. 
Майор с орденом Красной 
Звезды — директор детского 
издательства Людмила Вик-
торовна Дубровина. И Лев 
Абрамович Кассиль в коман-
дирском морском кителе с 
орденом «Знак Почета».

В Колонный зал Дома сою-
зов к московским школьникам 
пришли С. Маршак, К. Чуков-
ский, А. Барто, М. Прилежаева, 
З. Воскресенская, С. Михалков 
(некоторые специально прие-
хали с фронта!).

Читали стихи, беседовали. 
Состоялся большой разговор 
о книге, чтении и о жизни. И 
каждому ребёнку подарили 
по книге. Тоненькую, отпеча-
танную на серой бумаге книгу, 
дети уносили как боевой паек, 
который надо сберечь и рас-
тянуть на много дней. Книга 
согревала, добавляла света, 
вселяла силы.

Но уже на следующий год 
праздник длился неделю, и 
его стали проводить во всех 
городах и сёлах нашей стра-
ны. Во время одного из таких 

праздников перед ребятами 
выступил инициатор Недели 
детской книги, писатель Лев 
Кассиль. Начал он так: «Доро-
гие ребята, поздравляю вас с 
днем Книжкиных именин!».

Исторический 
понедельник

Ученики начальных клас-
сов узнали на классном часе 
об истории создания книги, 
об истории праздника детской 
книги в нашей стране.

В библиотеке откры-
лась выставка «Книжкина 
неделя», на которой были 
представлены известные 
произведения писателей и 
поэтов-участников первого 
праздника детской книги: Льва 
Кассиля, Корнея Чуковского, 
Сергея Михалкова, Агнии Бар-
то, Самуила Маршака. Также 
представлены основные пери-

одические издания для детей: 
известные журналы «Мурзил-
ка», «Костер» и другие, новые 
книги.

Почемучкин 
вторник

Ученики начальных клас-
сов продолжали учиться нахо-
дить нужную информацию в 
словарях русского языка и 
энциклопедиях. Делали выпи-
ски из различных словарей, 

энциклопедий с пояснения-
ми — словарными статьями. 
Оформляли свои выписки 
рисунками — иллюстрациями.

Также, состоялась встреча 
учащихся с известным детским 
писателем и поэтом Николаем 
Николаевичем Бутенко (авто-
ром более 150 книг для детей, 
председателем секции «Лите-
ратура для детей и юноше-
ства» Союза писателей России, 
лауреатом нескольких Литера-
турных премий).

Ребята слушали стихи, 
сказки, притчи в исполнении 
автора. Отгадывали авторские 
загадки. Потом состоялась 
беседа ребят с писателем, 
которому они задавали свои 
вопросы. Некоторые ребята 
захотели приобрести книги 
писателя с его автографом.

Журнальная среда 
Ребята познакомились с 

различными периодически-
ми изданиями для детей и 

юношества. Это и знаменитые 
детские журналы «Мурзилка», 
«Костер», «Веселые картинки», 
а также современные журналы 
для детей, среди которых жур-
нал «Geoленок», «Непоседа» 
и подаренный нам писателем 
Николаем Бутенко новый жур-
нал «Зубренок» (Приложение к 
газете «Литературный Петер-
бург»).

Сказочный четверг
Ученики 2- 4 классов вспо-

минали авторов любимых 
книг, героев сказок и других 
литературных произведений, 
отвечали на вопросы виктори-
ны, разгадывали кроссворды.

Поэтическая 
пятница

Ученики 1–4 классов уча-
ствовали в Конкурсе чтецов. 
Стихи были посвящены кни-
гам, важности чтения, необ-
ходимости любить и беречь 
книгу. Ученики 1-Б класса 
показали небольшую сцен-
ку, посвященную бережному 
отношению к книге. Все ребя-
та волновались, но очень ста-
рались! Жюри подвело итоги 
Конкурса и вручило грамоты 
лучшим. Закончился праздник 
под названием «Книжкины 
именины».

Елена Юрьевна Павлова, 
библиотекарь МБОУ «ОСШ №3»

«Книжкина неделя»

А Вы знаете, чем живёт Ваш ребенок?
Всех пугает диагноз. Что это 
будет какое-то ограничение 
по работе, по обучению, 
но не забывайте, что этот 
диагноз для большинства 
ведомств — медицинская тайна. 
Даже МВД, исходно, к базе данных пси-
хиатров доступа не имеет, они делают 
официальный запрос в определённых 
случаях, предусмотренных законода-
тельством. При этом диагноз, находя-
щийся в ремиссии после лечения, может 
быть вообще отменен. И в большинстве 
случаев обращение за помощью, никак 
не повлияет на судьбу человека. Поэто-
му, либо мы спасаем ребенка, либо дела-
ем вид, что ничего не заметили и ждем 
непредсказуемой реакции. 

 ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ АРМЕР,  
председатель совета СПб РОО «Центр защиты и развития личности», лектор культурно-

го центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
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25 марта знакомая 
для многих в городе 
Отрадное Людмила 
Яковлевна Гана-
польская отметила 
85-летний юбилей! Эта 
женщина — пример 
для подражания. Не 
смотря на «цифру в 
паспорте», она оста-
ется активной, жиз-
нерадостной, инте-
ресующейся миром, 
имеющей хобби и 
увлечения. 

Людмила Яковлевна 
родилась в городе Уральск, 
находилась там со своей 
семьей во время Великой 
Отечественной войны, 
закончила там школу на 
«отлично». После школы, 
поступила в Ленинград-
ский кораблестроитель-
ный институт, где позна-
комилась со своим мужем. 
Окончив институт, они по 
распределению пошли 
работать на судострои-
тельный завод «Пелла», 
переехали на тот момент в 
поселок Отрадное, с кото-
рым связала судьба Люд-
милу Яковлевну на всю 
оставшуюся жизнь. Здесь 
она много лет трудилась в 
отделе труда и заработной 
платы, а одновременно 
с этим занималась обще-
ственной деятельностью. 
Людмила Яковлевна свиде-
тель становления нашего 
градообразующего завода 
«Пелла» и города в целом. 
Она тот человек, который 
смог сочетать в себе тех-
нические, точные знания и 
творческие способности. 
Работая на заводе, Люд-
мила Яковлевна освоила 
ставшее для нее не просто 
хобби, но и призванием — 
мастерство создания мяг-

кой игрушки. Она ставила 
спектакли по басням для 
новогодних праздников 
на заводе, героями кото-
рых становились мягкие 
игрушки, которые она шила 
вместе с детьми. Людми-
ле Яковлевне предложили 
вести кружок для детей в 
ДК «Восход», ныне извест-
ном как Культурный центр 
«Фортуна». Она согласи-
лась, не смотря на заня-
тость на основной работе. 
Подошла к делу ответствен-
но, прошла курсы при 
Дворце пионеров имени 
А.А. Жданова. После чего 
начался педагогический 
путь Людмилы Яковлев-
ны, не один десяток детей 
научились благодаря ей 
создавать игрушки. Людми-
ла Яковлевна вкладывала 
душу и любовь в игруш-
ки и в обучение детей, 
поэтому её воспитанники 
неоднократно побеждали 
в конкурсах, а их работы 
становились экспоната-
ми выставок не только на 
городском уровне, но и на 
районном и областном. 
Затем Людмила Яковлевна 
продолжила трудовую дея-
тельность в Центре внеш-
кольной работы города 
Отрадное, где также дол-

гие годы передавала своё 
мастерство детишкам. 

Помимо этого, Людмила 
Яковлевна — театрал. Она 
организовывала поездки в 
театр для воспитанников и 
детей сотрудников учреж-
дений, где работала. Также 
Людмила Яковлевна вози-
ла детей в детские лагеря, 

где сама же вела кружки. 
Людмила Яковлевна объ-
ездила полстраны. Несмо-
тря на всю занятость, она 
находила время на туризм, 
альпинизм, катание на 
лыжах. Людмила Яковлевна 
никогда не сидела на месте, 
она не только сама вечно 
в поиске и движении, но и 

является идейным вдохно-
вителем для окружающих. 
Она привила любовь и 
уважение к работе, спор-
ту, творчеству, искусству, 
книгам не только у членов 
своей семьи, но и у людей, 
кому посчастливилось быть 
с ней знакомой. 

Находясь сейчас на 
заслуженном отдыхе, Люд-
мила Яковлевна не потеря-
ла своей любознательности 
и активности. Перечитав 
всю домашнюю библиоте-
ку, её дочь регулярно берёт 
книги для мамы в город-
ской. Людмила Яковлевна 
много читает, и не только 
отечественную литературу, 
но и зарубежную в ориги-
нале, так как прекрасно 
владеет английским язы-
ком. 

Не у каждого молодо-
го человека есть столько 
энергии, любви и интере-
са к жизни, как у Людмилы 
Яковлевны. И нам есть чему 
у неё поучится, на её жиз-

ненном примере, можно 
убедиться, как важно не 
только что-то получать от 
мира, но и отдавать. 

Её ученицы уже сами 
мамы, а кто-то даже бабуш-
ки, которые с ностальгией 
и трепетом вспоминают 
занятия по созданию мяг-
ких игрушек. О ней отзыва-
ются как о добром и душев-
ном человеке, и благодарят 
за полученные знания, за 
игрушки, которые полу-
чались очень красивыми 
и становились самыми 
любимыми, которые до сих 
пор хранятся в некоторых 
семьях и передаются из 
поколения в поколение. 

Поздравляем Людми-
лу Яковлевну с юбилеем, 
желаем крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемой 
жизненной энергии еще на 
долгие годы!

Юлия Безденежных 
Фото из семейного архива 

Людмилы Ганапольской

Людмила Яковлевна Ганапольская:  
человек с неиссякаемой жизненной 
энергией и добрым сердцем



№ 7 (292)  13 апреля 2022 года 
 | 5Образование

— Думаю, что основной 
фактор, повлиявший на 
нашу деятельность в этом 
учебном году, это панде-
мия. Перед нами стояла 
главная задача: сделать всё, 
чтобы сложившиеся усло-
вия не повлияли на каче-
ство образования детей. 
Необходимо было орга-
низационно полностью 
перестроиться. Была отме-
нена кабинетная систе-
ма, с целью минимизации 
контактов каждый класс 
теперь учится в отдель-
ном кабинете, по графику 
посещает столовую. Но 
изучение многих профиль-
ных предметов, например, 
физики, химии, географии, 
требует особых условий 
кабинета. Организовать это 
было непросто, но мы это 
сделали, сделали так хоро-
шо, что этого никто, кто не в 
теме, и не заметил. Все про-
граммы были выполнены, 
лабораторные работы про-
ведены…

Систематически про-
водилась работа по дезин-
фекции, обработка дверей, 
ручек, перил и так далее. 
Это огромная незаметная 
работа, которая требует 
дополнительного финанси-
рования. Хочется обратить 
внимание на роль техниче-
ских сотрудников, которые 
выполняют такую важную 
работу и так редко слышат 
«спасибо».

— Можно ли говорить 
уже сегодня хотя бы о 

предварительных итогах 
учебного года?

— У нас нет опасе-
ний по поводу окончания 
учебного года. Все идет 
по плану. Мы, несмотря на 
внеплановые каникулы и 
дистанционное обучение, 
выполняем образователь-
ные программы и готовим-
ся к итоговой аттестации, 
проводим пробные экза-
мены, дни «погружения» в 
предметы и все, что требу-
ется для успешного завер-
шения учебного года.

— Новые учителя в 
лицей пришли?

— Да, все, как обычно, 
есть и молодые специали-
сты.

— Новые предметы в 
программе появились?

—  А что, новые предме-
ты — залог качественного 
образования?

Перечень предметов, 
которые сегодня изуча-
ются в школе, позволяет 
передавать всю необ-
ходимую информацию. 
Менять нужно не набор 
предметов, а методики, 
технологии преподавания. 
Необходим индивидуаль-
ный подход к каждому 
ребенку, а если нужно, то и 
индивидуальный учебный 
план. Мы стараемся это 
делать. В нашей средней 
школе только два класса, 
10 и 11, но внутри одного 
класса мы реализуем обу-
чение по трём профилям : 

физико-математическому, 
естественно-научному и 
социально- экономиче-
скому. А это значит, что 
важные для себя предметы 
дети изучают в небольших 
группах по 6-8 человек. 
А для особенных детей у 
нас есть адаптированные 
образовательные про-
граммы.

И все же самый главный 
результат работы школы — 
это воспитание хорошего 
человека и гражданина. 
Какой смысл в хорошем 
образовании, если ты как 
человек не состоялся? 
Основы личности заклады-
ваются в школе. Человеку, 
где бы он ни был, никогда 
не должно быть стыдно 
за своё поведение, никог-
да! Это моё человеческое  
кредо.

— Лицей славится 
золотыми медалиста-
ми. В этом году они у вас 
будут?

— Обязательно! Что-
бы получить медаль, нуж-
но учиться отлично в 10 и 
11 классе и сдать Единый 
Государственный Экза-
мен по русскому языку и 
математике минимум на 
70 баллов. Обычно меда-
листы — это дети, которые 
учатся прилежно с первого 
класса, всю свою школьную 
жизнь. Поэтому школа зна-
ет тех, кто получит медаль 
не только в этом году, но 
и через год и два. Чудес 
не бывает, медаль- это 

награда за систематиче-
ский многолетний труд. Но 
медаль — это труд не толь-
ко ребенка, но и педагоги-
ческого коллектива. Ведь 
именно учитель должен 
заметить интерес ребенка 
к учебе, а потом пройти с 
ним вместе этот длинный 
путь к успеху. И от учителей 
требуется индивидуальный 
подход к этим детям и пси-
хологическая поддержка, 
потому что медалист — это 
чаще всего ребёнок с глу-
боким внутренним миром. 

— Как известно, 24 
февраля началась спец-
операция на Украине. 
В лицее были какие-то 
мероприятия-лекции, 
классные часы, связан-
ные с этой ситуацией? 
Детям о ней рассказыва-
ли?

— Да, конечно, потому 
что произошло событие, 
которое ни одного чело-
века в нашей стране не 
может оставить равнодуш-
ным. Учителя истории про-
вели уроки, посвященные 
духовному единству сла-
вянских народов, общей 
многовековой истории. 
Истории воссоединения 
Крыма с Россией.

К сожалению, про-
грамма построена так, что 
историю России XX века 
изучают только в старших 
классах — 10-м и 11-м. Но 
в старшей школе учатся 
не все дети, многие идут в 
техникумы или колледжи 

после 9 класса. А ведь там 
главное для них — профес-
сиональные навыки и всё, 
что касается их будущей 
профессии. Естественно, 
большого внимания тако-
му предмету, как история, 
не уделяется. А потом мы 
удивляемся, что молодые 
люди не могут сказать, кто 
такой Суворов или Жуков. 
Поэтому уверена, что исто-
рию России ХХ века надо 
изучать в школе, может 
быть, начиная с младших 
классов.

Я вообще считаю, что с 
детьми мы должны обсуж-
дать всё, что происходит 
вокруг нас. Но для этого 
надо окончательно дого-
вориться, что учитель в 
обществе — это не обслу-
живающий персонал, а 
школа — это не только 
исполнитель муниципаль-
ного задания по оказанию 
образовательной услуги... 

Ребенку говорить о 
прошлом, настоящем и 
будущем страны должен 
человек, которому ребе-
нок доверяет, которого 
уважает, который является 
для него авторитетом.

— Алла Альбертовна, 
не могу не задать вопрос 
о строительстве при-
стройки к зданию лицея, 
которая позволит пере-
вести учебный процесс в 
младшей школе в одно-
сменный режим. Или 
дальше разговоров дело 
не идёт?

— Мне кажется, даже 
разговоров стало меньше. 
Всё, что зависело от нас, мы 
сделали: доказали необ-
ходимость пристройки, 
подготовили документы, 
технико-экономическое 
обоснование. В 2019 году 
был сделан проект — он 
готов, за него заплачены 
немалые деньги — боль-
ше 10 млн рублей. Есть 
договор о присоединении 
к сетям. В общем, всё, что 
необходимо, — сделано. 
Вопрос  — в финансиро-
вании. Такие объекты, как 
правило, финансируются 
редко из федерального, 
чаще из регионально-
го и местного бюджетов. 
Последняя информация, 
которую я получила из 
официальных источников, 
что в 2023 году пристройку 
начнут строить.

Пристройка жизненно 
необходима лицею! Доста-
точно сказать, что началь-
ная школа работает у нас 
в две смены. Пристройка 
— это не только отдель-
ное здание для начальной 
школы, но и актовый на 600 
мест, второй спортивный 
зал и специализированные 
кабинеты изобразительно-
го искусства, технологии 
и так далее. Эта пристрой-
ка должна обеспечить 
необходимые условия для 
обучения в соответствии 
с современными требова-
ниями. 

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Очередной учебный год близок к завершению. Был он, впрочем, как и все предыдущие, не лёгким: сказывалась пандемия и всё с ней 
связанное, в конце февраля началась спецоперация на Украине, что также не могло не сказаться на учебном процессе… Тем не менее, 
учебный год, что называется, состоялся и благополучно заканчивается. Редакция обратилась к директорам учебных заведений города 
с просьбой прокомментировать особенности пока ещё текущего учебного года — как лицей и школы справились со всеми трудностя-
ми, что привнесла — и привнесла ли? — спецоперация на Украине неожиданного в школьные программы…

Алла РУДКОВСКАЯ:

У нас нет никаких опасений  
по поводу окончания учебного года

— Этот учебный год, как 
и предыдущий, был непро-
стым из-за новых усло-
вий работы. Количество 
мероприятий сократилось, 
посещения школы родите-
лями ограничили, дети на 
протяжении учебного дня 
должны были оставаться 
в одном кабинете, а учи-
теля — «путешествовать» 
по этажам с учебниками 
и тетрадями. Это измени-
ло привычный ход вещей, 
но мы справились. Сей-
час ограничения сняты, и 
многое вернулось на круги 
своя. 

— Много ли было 
заболевших?

— Нет, я считаю, мы 
достойно выдержали 
испытания пандемией. 
Соблюдали все необходи-

мые требования: стара-
лись ограничить контакты 
между классами, сократили 
количество мероприятий в 
очном формате, проводили 
регулярную дезинфекцию 
помещений, в школе были 
установлены санитайзеры 
и рекуператоры воздуха.

В феврале, в период 
активного распростране-
ния простудных заболе-
ваний, несколько классов 
были переведены на дис-
танционный формат обуче-
ния. Но это была временная 
и не массовая мера. Всё-
таки чем меньше ребёнок 
находится на «дистанцион-
ке», тем лучше. Новое поко-
ление и так много времени 
проводит перед экранами 
смартфонов и компьютеров.

— Учебный год прак-

тически на финишной 
прямой. Несмотря на 
сложности периода, всё 
запланированное — про-
грамма, лабораторные и 
практические работы — 
выполнено?

— Пандемия не ока-
зала негативного влия-
ния на освоение учеб-
ных программ. Наоборот, 
она подтолкнула к более 
быстрому освоению новых 
технологий и форматов. 
Например, лабораторные 
работы по химии проводи-
лись виртуально: из про-
бирки в пробирку хими-
ческие вещества уже не 
переливают.

— Общая успевае-
мость в школе в текущем 
учебном году улучши-
лась или ухудшилась?

— Каких-то резких коле-
баний нет. Всегда были как 
высокомотивированные 
дети, увлеченные учебой и 
нацеленные на результат, 
так и те, кто не хочет учить-
ся и испытывает опреде-
ленные трудности. Обе 
категории сохраняют пока-
затели успеваемости неза-
висимо от обстоятельств.

— Медалистов в этом 
учебном году школа пла-
нирует?

— Нет, думаю, в 11-м 
классе медалистов не 
будет. Возможно, будут в 
2023 году... Время покажет.

В прошлом году у нас 
была одна медалистка 
Екатерина Манжинская 
— очень активная девоч-
ка, лидер, который может 
вести за собой других, 

была мэром школы. Катя 
стала стипендиатом губер-
натора Ленинградской 
области. Несмотря на то, 
что она уже выпустилась, 
продолжает принимать 
активное участие в жизни 
школы и заниматься с дру-
гими ребятами.

— А кто лучше учится 
— мальчишки или дев-
чонки?

— Нельзя сказать одно-
значно. Девочки более 
прилежные, пунктуальные 
— им лучше дается выпол-
нение письменных работ, 
которых сегодня немало. 
Мальчишки принимают 
активное участие в устных 
обсуждениях, но писать, 
оформлять свои работы не 
любят — к сожалению, это 
сказывается на оценках.

— В вашей школе, 
Ирина Владимировна, 
после окончания 9-го 
класса многие идут в 
старшую школу?

— Процент небольшой. 
Мы очень сильно загруже-
ны...

— А сколько в школе 
учащихся?

— Больше 1200. В сле-
дующем году это число, 
очевидно, увеличится.

— Помещений хватает?
— Не всегда. У нас есть 

вторая смена — часть уча-
щихся приходит в школу 
не с утра. Также мы вынуж-
дены ограничивать заня-
тия в кружках, секциях, 
потому что помещений не 
хватает.

Продолжение на стр. 6.

Ирина НОСОВА:

Говорим о добре,  
взаимопомощи, поддержке
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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 «06» апреля 2022 года № 9
Об утверждении порядка предоставления льготного посещения 

общего отделения бани отдельными категориями граждан и 
установлении тарифов на услуги бани

Во исполнение п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в целях оказания помощи льготным категориям граждан, 
зарегистрированным на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
решил:

1. Утвердить порядок предоставления льготного посещения общего 
отделения бани отдельными категориями граждан согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Утвердить тариф за одно посещение бани льготным категориям граж-
дан, зарегистрированным на территории Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, в размере 
100 рублей 00 копеек.

3. Посещение общего отделения бани детьми до 7 лет осуществляется 
бесплатно.

4. Утвердить тариф за одно посещение общего отделения бани для пен-
сионеров, зарегистрированных на территории МО «Город Отрадное» и не 
включенных в льготные категории, определенные Порядком, утвержденным 
пунктом 1 настоящего решения, в размере 150 рублей 00 копеек. 

5. Утвердить тариф за одно посещение общего отделения бани для всех 
категорий граждан, за исключением льготных категорий, определенных 
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего решения, и лиц, указанных 
в п.4 настоящего решения, в размере 300 рублей 00 копеек.

6. Утвердить экономически обоснованный тариф за одно посещение 
общего отделения бани на 2022 год в размере 499 рублей 53 копейки.

7. Расходы на выплату субсидии на возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим населению банно-прачечные услуги, предусмотреть в бюд-
жете Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

8. Признать утратившими силу решения совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 06 февраля 2019 года № 4 «Об утверждении порядка предоставле-
ния льготного посещения общего отделения бани отдельными категориями 
граждан и установлении тарифов на услуги бани».

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию до 09 
апреля 2022 года и вступает в силу с 11 апреля 2022 года.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 7 апреля 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 «06» апреля 2022 года № 10
Об исполнении бюджета  МО «Город Отрадное» за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в Отрадненском городском поселении Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО 
«Город Отрадное» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Отрадное» (далее 
по тексту – местного бюджета) за 2021 год по доходам в сумме 296 384,8 

тысяч рублей, по расходам в сумме 274 913,2 тысяч рублей с профицитом в 
сумме 21 471,6 тысяч рублей со следующими показателями:

 показатели исполнения доходов бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 
год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

показатели исполнения расходов бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 
год по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2;

показатели исполнения расходов бюджета МО «Город Отрадное» за 2021 
год по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложе-
нию 3;

показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО «Город Отрадное» за 2021 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 7 апреля 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 25 марта 2022 года № 139

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Отрадное»  от 29.11.2021 г. №735 «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами  МО «Город Отрадное» на 2022-2024 год» 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами МО «Город Отрадное» на 
2022-2024 год», утвержденную постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 29.11.2021 г. №735 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
МО «Город Отрадное» на 2022-2024 год» (далее — Программа):

1.1. Графу «Финансовое обеспечение муниципальной программы — все-
го, в том числе по годам реализации» таблицы Паспорта Программы изме-
нить и читать в новой редакции следующего содержания:

« Ф и н а н с о в о е 
обеспечение муници-
пальной программы 
— всего, в том числе 
по годам реализации

Источником финансирования мероприятий 
Программы являются средства бюджета МО 
«Город Отрадное». Всего — 4404,4 тыс.руб. (в 
т.ч,: на 2022 год — 1400,4 тыс.руб., на 2023 год 
— 1490 тыс.руб., на 2024 год — 1514 тыс.руб.)»

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к Программе и изложить его 
в новой редакции, указанной в приложении к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет», на 
официальном сайте МО «Город Отрадное» и в государственной автоматизиро-
ванной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 25 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 «28 »  марта   2022 года №  140

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 29.11.2021 № 730 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской области в 2022-2024гг.»
В целях реализации социально-экономической политики в сфере обе-

спечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
повышения уровня и качества жизни населения, в рамках приведения доку-
мента в соответствие, администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1.  Внести в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
29.11.2021 №730 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 
2022-2024гг.»  следующее изменение:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», изложить в редак-
ции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. План реализации муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 г.г.» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 28 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  29 марта 2022 года № 149

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах 

МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21 февраля 
2011 года №13 «О Порядке разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подраз-
делениями администрации, муниципальными учреждениями муниципаль-
ного образования «Город Отрадное»», администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и 
подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Отрадное» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 19 июня 2018 г. № 319 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город 
Отрадное» (с изменениями внесенными постановлением № 491 от 02.10.2018 
и № 623 от 30.11.2018).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» 
в сети «Интернет» www.otradnoe-na-neve.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 31 марта 2022 года в 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 01 апреля 2022 года № 151

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, 
благоустройства на территории Отрадненского городского поселе-

ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 - 2024 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обе-
спечения, развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с 
Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 
года № 571 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие комму-
нального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на тер-
ритории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 - 2024 года».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от «04» февраля 2022 года № 48 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной 
инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2022 - 2024 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информа-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.
otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информаци-
онной системе «Управление» (gasu.gov.ru.)

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 1 апреля 2022 года в 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

Окончание.  
Начало на стр. 5.

— Так что со стар-
шей школой? Процентов 
50-40 девятиклассников 
идут в 10-й класс? 

— Нет, что вы! Из 
четырёх 9-х классов наби-
раем только один деся-
тый. Рекомендуем другие 
школы: например, для 
детей, выбирающих хими-
ко -биологический про-
филь, — Лицей г. Отрад-
ное; для тех, кто ещё не 
определился, школу №3 
с универсальным про-
филем обучения. У нас 
в основном остаются 
дети, которые выбирают 
либо технологическое 
направление — физика 
информатика и матема-
тика, либо те, кто выби-
рает гуманитарный цикл 
— обществознание, исто-
рия, русский язык, лите-
ратура.

— А за такой низкий 
процент перехода в стар-
шую школу не ругают?

— Бывает! Но прежде 
всего мы действуем в инте-
ресах ребёнка. Если есть 
интерес к изучению кон-

кретной специальности, 
мы рекомендуем идти в 
колледжи. У нас в районе 
их немало! Мне, например, 
нравится политехнический 
колледж в Кировске: база у 
них очень хорошая, здесь 
большой спектр специаль-
ностей, которые востребо-
ваны на нынешнем рынке 
труда. 

К слову, мы возим туда 
наших детей — теперь у 
нас есть свой автобус, так 
что можем себе позволить 
ознакомительные поезд-
ки. В следующем году пла-
нируем сотрудничество с 
Центром информационных 
технологий, где нам пред-
лагают различные кypcы — 
3D-моделирование, про-
граммирование и т.п., 
чтобы дети могли опреде-
литься.

— Что появилось 
нового в школьных про-
граммах в этом учебном 
году?

— Мы готовимся к 
переходу на новые обра-
зовательные стандарты. Не 
всегда, наверное, понятно, 
чем отличаются одни от 
других — какие-то нюансы, 
но если нет резких перехо-

дов и их не замечают дети, 
родители, педагоги, думаю, 
это хорошо.

Большое внимание 
мы уделяем внеклассной 
работе — программа вос-
питания постоянно меня-
ется и дорабатывается. 
Создано «Российское дви-
жение школьников» — 
есть свои группы, отряды 
и во втором, и в седьмом 
классе, они организуют 
дополнительную работу 
для детей, проводят тема-
тические мероприятия. А 
отряд Юнармии «Звезда» 
участвует в различных 
патриотических меропри-
ятиях, проводит встречи с 
ветеранами.

В рамках «РДШ» реали-
зуется проект «Классные 
встречи»: приглашаем 
людей интересных судеб 
в школу, во время беседы 
ребята задают им вопросы, 
причем они сами их гото-
вят, предлагают людей, с 
которыми хотели бы встре-
титься и познакомиться.

У нас также есть дру-
жина юных пожарных — 
активно сотрудничаем с 
заводом «Пелла» и с нашей 
городской пожарной служ-
бой, и в Кировском районе.

В рамках школьного 
спортивного клуба мы уча-
ствуем в различных сорев-
нованиях.

— Ирина Владими-
ровна, мы говорим о 
детях, а как школа взаи-
модействует с родителя-
ми?

— Без коммуникации 
с родителями не обходит-
ся конечно! Наша основ-
ная задача — воспитание 
и обучение детей. И роди-
тели, на мой взгляд, одно 
из звеньев этой цепочки. 
Воздействуя на ребёнка 
с двух сторон — школа 
и родители, мы можем 
получить наилучший 
результат.

— Родительский коми-
тет в школе есть? Или это 
уже анахронизм?

— Общешкольного 
комитета у нас нет, мы 
обходимся, как правило, 
родительскими комитета-
ми классов, которые, по 
мере необходимости, ока-
зывают помощь классным 
руководителям. Когда надо 
решить какой-то вопрос по 
школе в целом, мы собира-
ем совет представителей 

классных родительских 
комитетов.

В школе создан управ-
ляющий родительский 
совет. Мы даже участвова-
ли в конкурсе управляю-
щих советов: пели песни, 
читали стихи. Заняли чет-
вёртое место! Магдан Гад-
жиевич Таймасханов уча-
ствовал как представитель 
управляющего совета. 

— Продолжается спец-
операция на Украине. На 
школьной жизни она как-
то сказывается?

— Есть общие реко-
мендации, программы и 
планы работы с детьми в 
Ленобласти и Кировском 
районе, которых мы при-
держиваемся. Но в целом 
мы не заостряем внима-
ние учащихся на полити-
ческих событиях. Говорим 
о добре, взаимопомощи, 
поддержке. В школе учатся 
дети разных национально-
стей. Мы, педагоги, посто-
янно подчёркиваем: у нас 
в школе нет разделения по 
национальному признаку.

Замечу, что ребята в 
частном порядке всё-таки 
обращаются с вопросами 
о том, что происходит в 

мире: что-то в Интернете 
прочитали, между собой 
обсудили... Стараемся 
отвечать и развивать у 
детей критическое мышле-
ние.

— Заканчивающий-
ся учебный год принёс в 
школу кадровые измене-
ния?

— Больших изменений 
не произошло. В 2021 году 
к нам пришли два моло-
дых специалиста: учитель-
ница начальных классов 
Юлия Игоревна Абдулаева, 
выпускница нашей школы, 
и педагог-психолог Евге-
ния Игоревна Коновалова. 
Также к педагогическому 
составу присоединилось 
несколько новых учителей 
с опытом. Наши ветераны 
держатся, хотя порой гово-
рят, мол, пора уходить, но 
мы уговариваем остаться 
— замены-то им нет. Ожи-
даем приход молодого 
специалиста в следующем 
учебном году в начальные 
классы. Нам очень нужны 
учителя математики, физи-
ки, но, к сожалению, моло-
дежь не спешит на смену.

Беседовал 
 Георгий ГРАДОВ

Ирина НОСОВА:

Говорим о добре, взаимопомощи, поддержке
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Победителями стали:
Среди женщин: 1 место 

заняла команда «Пайп» из 
Отрадного, 2 место — сбор-
ная команды г. Отрадное,  
3 место команда отрад-
ненской ДЮСШ, 4 место — 
команда из Мги.

Среди мужчин: 1 место 
— команда Отрадное,  
2 место — ветераны СПб 
Колпинский район, 3 место 
—  команда из Павлово.

По информации отдела  
по физкультуре и спорту

Подробности в выпуске 
«Новости.Отрадное» в соци-
альной сети ВКонтакте в 
пятницу 15 апреля:

Соревнования Кубок Г.М. Иванова  
по волейболу

Льготная ставка 
по ипотеке 
Льготная ставка по договорам ипотечного 
кредитования с 1 апреля составляет до 12% 
годовых, а максимальная сумма кредита на 
жилье в Ленинградской области — 12 млн руб.

Правительство России принимает меры, чтобы 
покупка жилья была для россиян доступной, несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию. Для этого 
сохраняется программа льготной ипотеки и увели-
чиваются лимиты. С 1 апреля можно взять ипотеч-
ный кредит на сумму до 12 млн руб. в четырех реги-
онах: Ленинградской области и Санкт-Петербурге, 
Московской области и Москве. В других регионах 
максимальная сумма — 6 млн руб. Сохраняются 
условия семейной ипотеки: ее можно взять под 6%, 
сельскую ипотеку — под 3%, дальневосточную ипо-
теку — под 2%.

В соответствии с поручением 
главы государства установлена 
максимальная ставка по про-
грамме «Льготная ипотека» в 
12% годовых. Соответствующее 
постановление подписано. Это 
позволит поддержать как наших 
граждан, которые хотят улуч-
шить свои жилищные условия, 
так и строительный бизнес. Он 
сейчас динамично развивается, и 
важно сохранить такой вектор. 
Решением Правительства на три 
месяца, уже с 1 апреля текущего 
года, мы увеличим предельную 
сумму займа, который люди смо-
гут получить по этой льготной 
программе»

МИХАИЛ МИШУСТИН, председатель правительства РФ

Как пояснили в комитете по строительству Ленин-
градской области, жителям можно воспользоваться 
льготной ипотекой в трех случаях. Льготная ипотека 
на новостройки может быть оформлена на покупку 
квартир у застройщиков сроком до 30 лет под 12% 
годовых. Сумма кредита должна быть не более 12 млн 
рублей, а первоначальный взнос должен составлять 
минимум 15%. Программа действует до 1 июля 2022 
года. Семьи с детьми, которые родились после 1 янва-
ря 2018 года, а также семьи с детьми-инвалидами 
или усыновленными детьми могут рассчитывать на 
получение ипотеки со ставкой до 6% на новостройки 
и индивидуальные жилые дома. Условия кредита те 
же самые: сумма до 12 млн рублей, первый взнос — 
от 15%, срок кредита — до 30 лет. Сельскую ипотеку 
может оформить любой гражданин для покупки квар-
тиры, дома ИЖС, земельного участка во всех населен-
ных пунктах Ленинградской области с населением до 
30 тысяч человек. Ставка — 3%, первый взнос — 10%, 
сумма кредита — от 5 млн рублей.

Индексация материнского капитала в начале 2022 
года также повысила возможности для улучшения 
жилищных условий. Кроме того, в России сдерживает-
ся рост цен на жилье и стимулируется строительство за 
счет субсидий банкам, кредитующим заемщиков. При-
нимаются меры для стабилизации цен на строймате-
риалы.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

23 марта в Культурном 
Центре «Фортуна» 
состоялся VII город-
ской конкурс детского 
творчества «Малень-
кая фея-2022». Участ-
никами конкурса стали 
юные воспитанницы 
детских садов города 
Отрадное. 

Конкурсантки, вовсе 
как на взрослых конкур-
сах, прошли через четыре 
этапа: презентацию, твор-
ческий номер, интеллекту-
альную импровизацию и 
дефиле. Во время презента-
ции девочки рассказали о 
себе, о своей семье, о своих 
талантах и качествах. Затем 
покорили сердца зрите-
лей песнями, танцами и 

театральными сценками. С 
достоинством ответили на 
вопросы ведущих на сле-
дующем этапе. А в завер-

шении показали себя во 
всей красе, выйдя на дефи-
ле вместе с членами своей 
семьи.

По итогам конкурса:
 Титул ««Маленькая 

фея-2022» в возрастной 
группе 4-5 лет получила 
Варвара Орлова (МБДОУ 
«Детский сад №44 «Андрей-
ка»)
 Титул «Маленькая 

фея-2022» в возрастной 
группе 6-7 лет получи-
ла Василиса Гаврилова 
(МКДОУ «Детский сад №13 
«Родничок»),
  Звание Мисс «Вол-

шебная Грация» получила 
Полина Чабан (МБДОУ 
«Детский сад №44 «Андрей-
ка»).

Поздравляем юных 
талантливых победитель-
ниц!

Юлия Безденежных, 
Фото автора

Конкурс очарования и обаяния

В минувшую субботу воспитанницы Хореографического 
коллектива «Вдохновение» из города Отрадное под руковод-
ством Виноградовой Маргариты Николаевны в категории 
детский танец 6-7 лет танец «Ягодка малинка» и в категории 
детский танец 5-6 лет танец «Часики чудесики» стали лауреа-
тами первой степени на Всероссийском конкурсе-фестивале 
искусств «Большая страна» проходившем в Санкт-Петербурге.

ЗНАЙ НАШИХ

Маленькие звездочки  
покоряют вершины

9 апреля в ФОКе прошли соревнования Кубок 
Г.М. Иванова по волейболу между мужскими и 
женскими командами Кировского района.
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 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. 

Крепость Копорье

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

СТАРШИЙ СМЕНЫ 
З/п за смену 4000 руб. на руки

ВОДИТЕЛЬ (ПРАВА В/С)
З/п за смену 3000 руб. на руки

Обязанности: работа на автомобиле грузоподъёмностью 5 тонн;а 
на легковом автомобиле с прицепом; развозка продукции, 

доставка по СПб, ЛО. 

ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК/ДЕЖУРНЫЙ МЕХАНИК
З/п от 50 000 руб. на руки

Обязанности: сопровождение эксплуатации и осуществление 
ремонта и технического обслуживания производственного обо-
рудования, инженерных коммуникаций, зданий и сооружений. 

Пуско-наладочные работы систем управления оборудования. Про-
ведение планово-предупредительного ремонта оборудования.

КЛАДОВЩИК 
Учет ТМЦ, отгрузка и поступление ТМЦ. З/п 35000 руб. на руки

Обращаться по тел. 8-921-937-11-73, 8-812-467-30-18
Предприятие находится по адресу: 

г. Отрадное, 5-я линия, 18А

ГРУЗЧИК 
З/п 35000 руб. на руки

УБОРЩИК 
З/п 20000 руб. на руки

В Ленинградской обла-
сти есть множество 
интересных мест кото-
рые стоит обязательно 
посетить. Одним из 
них является Крепость 
Копорье расположен-
ная в Ломоносовском 
районе. 

Это впечатляющее 
каменное строение с мощ-
ным арочным мостом сое-
диняющим стены крепости 
с «внешним» миром. Пер-
вые упоминания о Крепо-
сти датируются в летописях 
1240 годом. 

За свою многовековую 
историю вплоть до 1763 
года крепость выполняла 
роль форпоста защищая 
русские земли от инозем-
цев, и не раз переходила из 
рук в руки. 

Сегодня музей Кре-
пость Копорье является 
Объектом культурного 
наследия народов РФ 
федерального значения. 

Добраться до Крепости 
очень просто. Находится она 

в живописном месте всего в 
50 км от КАД в Юго-Западном 
направлении в д. Копорье 
Ломоносовского района.  

Посетите это удивитель-
ное место и вы получите 
массу впечатлений.

Узнать о режиме работы, 
акциях, мероприятиях и 
другую информацию мож-
но перейдя на сайт музея 
отсканировав QR cod:

11
АПРЕЛЯ

Международный День 
освобождения узников 
фашистских концлагерей

12 апреля состоялся митинг на «Аллее Памяти» у мемо-
риала «Невский порог» и урок мужества в «КЦ «Фортуна»


