
Газета МО «Город Отрадное» otradnoevsz.ru 12+№ 8 (293) 27 апреля 2022 года

В номере:
НОВОСТЬ 

Легендарная 
«Полуторка» 
в детском 
творчестве
20 апреля в Музее-
заповеднике «Прорыв бло-
кады Ленинграда» сенатор 
Российской Федерации 
Дмитрий Василенко открыл 
выставку детского рисунка, 
приуроченного к 80-летию 
«Дороги жизни». 

Стр. 2

ОСТРАЯ ТЕМА

Елена ПОПОВА: 
«Поддержка пред-
принимательства 
— основа работы 
нашего фонда»
Малый и средний бизнес в 
нашей стране, сегодня на 
подъёме, переживает как 
бы «второе рождение». В 
Кировском районе работу с 
малым и средним бизне-
сом ведёт фонд поддержки 
малого бизнеса. С его 
директором Еленой Михай-
ловной Поповой встретил-
ся сотрудник отрадненской 
муниципальной газеты…

Стр. 3

ДАТА

Отрадное чтит 
память о героях 
Великой Отече-
ственной войны
Чем дальше мы уходим от 
исторического дня 9 мая 
1945 года, тем эта великая 
дата становится нам всё 
ближе и значимей. День 
Победы для каждого — это 
день обретения свободы 
от страшной войны, день 
тишины — без канонады, 
рёва танков, автоматных 
очередей… Счастливые 
лица вокруг… Но это и 
день скорби по погибшим, 
замученным в концлагерях, 
пропавшим без вести… 
Многоликий и многостра-
дальный день!

Стр. 4-5

ОБРАЗОВАНИЕ

Оксана 
ЗАГОРОДНЯЯ: 
В школе прошли 
Уроки мира  
и «Русской весны»
Беседа с новым директо-
ром в рамках цикла встреч 
с директорами лицея и 
школы №2 началась с моего 
вопроса о том, как школа 
заканчивает текущий учеб-
ный год, насколько он был 
трудным, что нового появи-
лось в учебном процессе.

Стр. 6

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»,  
АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА» 
Сбор колонны. Шествие Начало в 12:00
МБУК «КЦ «Фортуна», г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1

МИТИНГ, посвященный 
77-й годовщине Победы Советского 
народа в ВОВ  Начало в 13:00
г. Отрадное, мемориал «Ивановский пятачок»

Гала-концерт и награждение 
победителей Городского  
конкурса-фестиваля  
«ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…»
 Начало в 16:00
МБУК «КЦ «Фортуна», г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«САЛЮТ ПОБЕДЫ!» Начало в 17:00
МБУК «КЦ «Фортуна», г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1
Центральная площадь

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ,  
посвященный 77-й годовщине  
Победы Советского народа в ВОВ
Центральная площадь Начало в 22:00

9 мая

Сохраним память ВМЕСТЕ!
Возможны изменения. Следите за информацией в официальной 

группе ВКонтакте «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
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Фермеры Ленобласти 
отправили 12 тонн 
семенного картофеля 
для жителей Донбасса
При содействии Народного фронта в Луганскую 
и Донецкую народные республики была отправ-
лена машина с 12 тоннами семенного картофе-
ля. Фермеры Ленинградской области передали 
помощь жителям Донбасса.

Фермер из Кировского района Сергей Голубев отправил 
10 тонн семенного картофеля сорта «Ред Скарлетт». Еще 2 
тонны высокоурожайного картофеля собственной селекции 
«Аврора» предоставила Всеволожская селекционная станция.

«Мы помогаем близким нам людям. Они говорят на рус-
ском языке. У них такая же культура, такое же понимание 
истории. Они попали в трудную ситуацию. И хочется, чтобы 
у этих людей все было хорошо», - сказал Сергей Голубев.

Груз направится в Ростовскую область. Затем семенной 
картофель передадут фермерам и жителям Донбасса. Это 
очень ценная поддержка в начале посевной. Жители Донец-
кой и Луганской народных республик, благодаря поддержке 
аграриев и предпринимателей со всей страны, смогут нала-
дить обеспечение жителей необходимыми продуктами.

20 апреля в Музее-
заповеднике «Прорыв 
блокады Ленинграда» 
сенатор Российской 
Федерации Дмитрий 
Василенко открыл 
выставку детского 
рисунка, приуроченно-
го к 80-летию «Дороги 
жизни». 

Главным героем выстав-
ки стала легендарная 
«Полуторка». Та самая 
«Полуторка», которая, не 
боясь ни бомбежек, ни рас-
путицы, ни трескучих моро-
зов, приближала победу. Та 
самая «Полуторка», которая 
спасла от голодной смерти 
Ленинград. Та самая «Полу-
торка», которую поглоти-
ли холодные воды Ладоги 
на долгие десятилетия. И 
вернувшаяся к нам благо-
даря стараниям патриотов, 
как символ нашей великой 
победы и стойкости Рус-
ского народа. Именно к той 
самой «Полуторке» деле-
гация во главе с Дмитрием 
Василенко возложила цве-
ты в ходе мероприятия.

«Единая Россия» внесла 
в Госдуму законопро-
ект о приравнивании 
георгиевской ленты 
к символам воинской 
славы. Это поможет 
пресечь случаи непо-
добающего исполь-
зования и нападок на 
общепринятый символ 
Победы в Великой 
Отечественной войне

Согласно законопроекту 
«Единой России», за публич-
ное осквернение Георгиев-
ской ленты будет наступать 
уголовная либо админи-
стративная ответственность, 
а любая деятельность с 
использованием символики 
Георгиевской ленты в целях, 
отличных от установленных 
законом, будет пресекаться.

«Георгиевская лента вот 
уже много лет является сим-
волом героизма, мужества 
и стойкости нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне. Мы с гордостью наде-
ваем эту черно-оранжевую 
ленту на одежду, украша-
ем ею дома, используем в 
праздничном оформлении 

улиц к 9 мая. Потому что 
помним и гордимся подви-
гом наших предков, которые 
спасли нашу страну и весь 
мир от нацизма. К сожале-
нию, во многих республиках 
бывшего СССР, за свободу 
которых проливали кровь 
наши деды и прадеды, Геор-
гиевская лента все чаще ока-
зывается объектом нападок. 
В Грузии и на Украине Геор-
гиевская лента оказалась 
под запретом, а в Латвии ее 
и вовсе уравняли с симво-
ликой СС и нацистской Гер-
мании. Похожие законопро-
екты на подходе в Литве и 
Молдове», — отметил один 
из авторов инициативы, 
секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак.

В свою очередь, соавтор 
документа, депутат Государ-
ственной Думы Российской 

Федерации от Ленинград-
ской области, председатель 
«Волонтеров Победы» Ольга 
Занко напомнила, что воз-
главляемое ею движение 
уже семь лет является соор-
ганизатором акции «Георги-
евская Ленточка».

«Волонтеры Победы» 
раздают Георгиевские ленты 
не только в России, но и за 
рубежом. Иногда их прихо-
дится раздавать «подполь-
но», поскольку в ряде стран 
она запрещена, но там есть 
люди, для которых эта лента 
ценна и важна. Мы видим, 
как за рубежом в некоторых 
странах за ношение Георги-
евской ленты людей притес-
няют, унижают и избивают. Ее 
срывают публично с ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, запрещают на зако-
нодательном уровне. Наш 
долг защитить символ Побе-
ды и героического подвига 
наших дедов.

Георгиевская ленту раз-
решено использовать во 
время проведения торже-
ственных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы и 
иных мероприятий по увеко-

вечению памяти российских 
воинов. Граждане и юриди-
ческие лица должны отно-
ситься с уважением к её ста-
тусу как символа воинской 
славы России.

Георгиевскую ленту запре-
щено публично осквернять. 
За это предусмотрена адми-
нистративная и уголовная 
ответственность. За публич-
ное осквернение символа 
воинской славы юридическо-
му лицу грозит штраф от 3 до 
5 млн рублей с конфискацией 
или без таковой. Физическо-
му лицу максимально грозит 
штраф в размере до 3 млн 
рублей либо лишение свобо-
ды на срок до трёх лет. Также 
могут применяться другие 
меры, например, обязатель-
ные исправительные рабо-
ты, лишение права занимать 
определенные должности. 
Деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному 
сговору или в сети Интернет, 
наказываются штрафом в раз-
мере от 2 до 5 млн рублей или 
лишением свободы на срок до 
пяти лет», — поясняет Ольга 
Занко.

Источник: lenobl.er.ru

26 апреля 1986 года случилась одна из мас-
штабнейших техногенных катастроф в истории 
человечества. 

В этот день весь мир узнал, что «мирный атом» в одну 
секунду может стать страшным жнецом, забирающим 
жизни и здоровье тех, кто попал в его руки. В результа-
те аварии произошел взрыв на 4-м энергоблоке Черно-
быльской атомной электростанции. Радиоактивному 
заражению подверглись территории Украины, Белорус-
сии и России. 

Ежегодно 26 апреля отмечается День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах.  

Вместе с гостями из 
Донецка в экскурсии при-
няли участие и студенты 
Горного университета. 
Встречал учащихся депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Андрей Гардашников.

Студенты и аспиранты 
Донецкого национально-
го технического универ-
ситета прибыли в Санкт-
Петербург на стажировку, 
которую они проходят в 
Санкт-Петербургском гор-
ном университете.

Студенты из Донецка посетили  
Музей «Прорыв блокады Ленинграда»
19 апреля в рамках культурной программы, 
организованной сенатором Российской Феде-
рации Дмитрием Василенко и руководством 
Санкт -Петербургского горного университета, 
Музей -заповедник «Прорыв блокада Ленин-
града» гостеприимно распахнул свои двери 
для учащихся из Донецка. 

День памяти погибших 
в радиационных 
авариях и катастрофах

Легендарная «Полуторка»  
в детском творчестве

В Госдуму внесен законопроект  
о приравнивании Георгиевской ленты  
к символам воинской славы

Приглашаем  
принять участие  
в «Добром огороде» 
Для многих жителей ДНР, ЛНР и освобожденных 
территорий Украины посевная оказалась под 
большим вопросом. «Единая Россия» решила 
запустить акцию «Добрый огород», в рамках 
которой будут собраны и доставлены жителям 
Донбасса и освобожденных территорий семена 
и саженцы для высадки на огородах.

Нужны семена моркови, свеклы, лука, чеснока, редиса, 
кабачков, тыквы, картофеля и капусты.

Саженцы и рассада не принимаются, т.к. им невозмож-
но будет создать необходимые условия при транспорти-
ровке на Донбасс.

Желающие принять участие в акции могут принести 
семена в Кировское местное отделение партии «Еди-
ная Россия» (г. Кировск, ул. Набережная, д.9В), а также в 
администрацию МО «Город Отрадное» (ул. Гагарина, д .1)
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— Развитие малого и сред-
него бизнеса в Кировском райо-
не нашей области имеет стойкую 
тенденцию к росту. Замечу, что 
если два года назад предпри-
ниматели к расходам, к эффек-
тивности и издержкам своего 
производства относились, мягко 
говоря, не очень внимательно 
— сквозь пальцы на это смотре-
ли, то сегодня «на дворе» дру-
гое время: надо считать деньги, 
получать из разных источников 
информацию о развитии пред-
принимательства, особенно 
— о мерах поддержки бизне-
са. Вообще-то, эти меры были 
всегда, но сегодня они даже 
расширились. И если предпри-
ниматель какое-то время назад 
не оценивал меры поддержки, 
то сегодня микрокредитование 
для малого бизнеса по льгот-
ной ставке (о крупном мы речь 
не ведём — это не наша сфера) 
стало очень актуально и востре-
бовано. Организована «горячая 
линия» для предпринимателей: 
по номеру 8(800) 3020813 можно 
не только узнать о мерах под-
держки бизнеса, но и зафикси-
ровать возникшие проблемы, 
узнать о работе предприятий 
торговли, уровне цен, о пробле-
мах экспорта продукции, постав-
ках импортного сырья, о вопро-
сах получения субсидий… Надо 
иметь ввиду, что кредитованием 
занимаются не только банки, но 
и наш Ленинградский област-
ной Фонд поддержки предпри-
нимателей и промышленников. 
Кредиты здесь предоставляются 
по льготным ставкам порядка 7 
процентов. От областного Фонда 
можно получить и поручитель-
ство, если у предпринимателя 
возникает необходимость полу-
чения более значительных заём-
ных средств (допускается кредит 
до 50 млн рублей). Иными сло-
вами, Фонд готов рассматривать 
любую потребность предприни-
мателей и промышленников.

— Елена Михайловна, про-
шу Вас приблизить наш раз-
говор к конкретике, в частно-
сти, к предпринимательству в 
городе Отрадном. 

— Основное направление 
в малом бизнесе — это охват 
потребительского рынка мелкой 
направленности. Из среднего 
бизнеса в Отрадном основное 
— это судостроение. В Отрад-
ном немало досуговых центров, 
которые развиваются за счёт 
субсидий, которые получили 
при поддержке Ленобласти, 
за счёт муниципальных про-
грамм Кировского района. Могу 
назвать досуговый центр «Я же 
мама» (руководитель Варвара 
Курилова), очень хочу отметить 
«ФолькФорм», руководят кото-
рым Елена Олеговна Володина 

и её дочь Татьяна. Они расска-
зывают слушателям сказки, исто-
рии, связанные с Отрадным; рас-
положены они в микрорайоне 
Петрушинское поле — у них два 
домика, сделанные в деревен-
ском стиле. Большим успехом, 
кстати говоря, «ФолькФорм» 
пользуется!

Есть ещё два предпринима-
теля малого бизнеса, они прохо-
дили у нас обучение по ведению 
предпринимательства. Сегодня 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в г.Отрадное в стадии 
открытия.

Субсидия предоставляется 
по социальному контракту через 
социальную защиту по Ленин-
градской области в размере 300 
тысяч рублей для закупки обору-
дования и начала своей деятель-
ности. Мы помогли соискателям 
оформить бизнес-идею в форма-
те бизнес-плана и верим в успех 
проекта. 

В Отрадном есть желающие 
заниматься сельским хозяй-
ством, но есть ограничения в 
использовании земли, т.к. это 
земли в основном населённого 
пункта и Лесного фонда. К нам 
обращались предприниматели, 
которые хотели бы взять земель-
ный участок и заниматься сель-
ским хозяйством — производ-
ством молочной продукции. 

Из-за ограниченности земли 
в Отрадном мы их отправляем в 
Молодцово, в Мгинское и Нази-
евское поселения, где есть воз-
можности развития сельского 
хозяйства.

— Елена Михайловна, 
сколько в Кировском районе 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, сколько людей в них 
занято? 

— Скажу сначала о само-
занятых. До недавних пор они 
находились «в тени», а когда 
этот вид предпринимательства 
узаконили и ввели изменения в 
законодательство и самозаня-
тым определили налог на про-
фессиональный доход, то многие 
вышли «из тени» — был зафикси-
рован резкий скачок числа само-
занятых.

Когда я разговариваю с 
начинающими предпринимате-
лями, всегда подчёркиваю: луч-
ше сразу зарегистрируйтесь и 
ведите свою деятельность закон-
но, нежели будете находиться «в 
тени», где-то в Интернете давать 
о себе рекламу и каждый раз 
вздрагивать, потому что работа 
идёт незаконно.

Теперь конкретно о вашем 
вопросе. В 2021 году самоза-
нятых было 1500 человек, в 
микробизнесе 3376 субъектов, в 
малом бизнесе — 80; в 2022 году 
самозанятых уже 1650 человек, 
в микробизнесе 3714 субъектов, 

в малом бизнесе 88. Приори-
тетные отрасли — розничная 
торговля, пищевая промышлен-
ность, сельское хозяйство, судо-
строение.

Надо иметь ввиду ещё 
такой показатель, как занятость. 
Малый и средний бизнес обе-
спечивает Кировский район 
рабочими местами для 10 тысяч 
человек, а как следствие — это 
налоги и пополнение местных 
бюджетов.

Говоря об общей картине 
развития малого и среднего 
бизнеса, нельзя не отметить 
региональный инжиниринговый 
центр при областном комитете 
поддержки малого бизнеса. Он 
инициирует какие-то проекты 
по технологическим решени-
ям, которые для претворения 
требуют узких специалистов, их 
наём — это уже другие деньги. 
Инжиниринговый центр берёт 
на себя эту часть работы — до 95 
процентов, остальное берёт на 
себя заказчик. Основная часть 
финансируется за счёт средств 
областного бюджета.

— То есть… 
— ...то есть должна быть 

вполне разумная бизнес-идея, 
под которую можно получить 
все преференции. Вот такой 
бизнес-идеи часто и не хватает. 
Уловить её здесь и сейчас, полу-
чить профессиональную оцен-
ку и двигаться в правильном 
направлении к реализации этой 
бизнес-идеи — вот главное.

Не могу не сказать о такой 
категории населения, как инва-
лиды 1-й и 2-й групп. Кажется, что 
они не могут заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью, но это не так. В районе есть 
физкультурно-оздоровительный 
центр «Крепыш», руководитель 
— предприниматель — инвалид 
1-й группы. Он очень хорошо 
ведёт свою деятельность, уча-
ствует во многих мероприятиях. 
Эта категория предпринима-
телей несколько отличается от 
остальных, но соцзащита им 
даёт до 500 тысяч рублей на обу-
стройство рабочего места для 
инвалида. И это не только дан-
ный случай. Любая организация, 
которая берёт на работу инвали-
да, имеет возможность получить 
упомянутые мной полмиллиона 
на обустройство его рабочего 
места и еще на выплату мини-
мальной заработной платы.

— Ушедших из предприни-
мательства много?

— Нет. Несмотря на все 
сложности, абсолютное боль-
шинство субъектов малого и 
среднего бизнеса не ушли с рын-
ка. Многие вполне благополуч-
но развиваются. Вот, например, 
Ольга Александровна Завьялова 

из Отрадного, которая начина-
ла с производства древесного 
наполнителя для животных, 
сегодня она уже расширила 
деятельность — из отходов 
деревопроизводства выпускает 
подсыпку для дачных участков и 
огородов, чтобы там, где не надо, 
трава не росла. К ней уже даже 
областные потребители приез-
жают за этой подсыпкой, объе-
мы производства значительно 
выросли.

Не устаю повторять: кризис 
— не кризис как таковой, а воз-
можность искать, развиваться, 
а государство создает все усло-
вия и поддерживает предпри-
нимательство. На сегодняшний 
день приостановлены провер-
ки, контрольные мероприятия, 
за исключением обстоятельств, 
которые в оперативном режиме 
требуют проверку.

— Нередко приходится 
слышать о налоговых канику-
лах… 

— Да, два года с момента 
регистрации по определённым 
видам деятельности. Вот на днях 
пришел ко мне молодой муж-
чина со своим предложением о 
репетиторстве — подготовкой к 
ЕГЭ. Мы с ним продолжаем раз-
говор, выстраиваем всю схему. 
Да, он студент, имеет право на 
такую деятельность, через соцза-
щиту получает 300 тысяч рублей 
для реализации своих идей. Ну, 
а затем с ним продолжаем раз-
говор, мол, почему бы вам центр 
детского развития не открыть, 
который тоже поддерживается 
— есть другие субсидии для этой 
деятельности. В общем, человек 
пришёл с идеей, обсуждаем ее 
— насколько она востребована 
сегодня в Кировском районе или 
не востребована. Если нет спро-
са, переориентируем на другое 
направление. Конечно, не всегда 
есть имущественный ресурс — 
свободные земельные участки, 
помещения, площадки... Но, уве-
рена, при желании всё можно 
найти.

— В Фонде существует оче-
редь на получение субсидий?

— Никакой очереди! В 
областном комитете по под-
держке малого бизнеса есть 
определенный график прове-
дения конкурсов на получение 
субсидий. 

Областные субсидии име-
ют разную направленность: это 
и на возмещение платежей по 
лизингу, на возмещение уплаты 
процентов по кредитным дого-
ворам, на возмещение затрат, 
связанных с гостевыми комната-
ми и туристическим бизнесом, 
субсидии, связанные с приоб-
ретением оборудования, модер-
низацией производства. Сюда 

же «приплюсуем» субсидии на 
выставочно-ярмарочные меро-
приятия, получение сертифика-
тов, народно-художественные 
промыслы и по детским садам. 
Жаль, что нет в Кировском райо-
не частных детских садов, хотя 
субсидия на развитие достаточ-
но весомая.

Что касается субсидии по 
социальному контракту — оче-
реди нет. Приходит человек, 
отработали с ним бизнес-идею, 
написали бизнес-план и отправ-
ляем далее в соцзащиту. Так что 
никакой, повторяю, очереди нет!

— В документах указыва-
ется, когда предприниматель 
должен вернуть субсидию?

— Нет. Субсидия — это без-
возмездная сумма, просто пред-
приниматель берет на себя ряд 
социальных нагрузок. Так, если 
он получил 1 млн рублей, он дол-
жен создать не менее 2-х рабо-
чих мест. Государство заинтере-
совано в занятости населения, 
т.к. это налоги, расширение про-
изводства, что влечет за собой те 
же налоги.

Социальное предпринима-
тельство — это очень актуаль-
ная тема. Независимо от вида 
деятельности, если ты принял 
на работу инвалида — ты уже 
попадаешь в эту категорию, при 
этом просто нужно зарегистри-
роваться в определенном рее-
стре социальных предприятий. 
Один миллион рублей можешь 
получить на развитие своей дея-
тельности. 

Хорошая поддержка уже 
действующего предпринимате-
ля — социальная ипотека — до 
5 млн рублей на приобретение 
объекта недвижимости для сво-
ей деятельности. Процентная 
ставка недорогая, приобретае-
мая недвижимость становится 
залогом такой ипотеки.

— Прирост предприни-
мателей в районе существен-
ный?

— На 10% ежегодно, не 
менее.

— В общем, Елена Михай-
ловна, под занавес нашей 
беседы можно сказать: если 
у тебя есть желание заняться 
малым или средним предпри-
нимательством, приходи с 
бизнес-идеей, тебя...

— ...да, тебя научат — курсы 
пройдешь, объяснят всё от и до. 
Всё это по программе Киров-
ского района «Развитие и под-
держка предпринимательства на 
территории Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области». Наш фонд работает в 
рамках этой программы. 

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Елена ПОПОВА:

Поддержка предпринимательства — 
основа работы нашего фонда
Малый и средний бизнес в нашей стране, в том 
числе и в кировском районе Ленинградской 
области, сегодня на подъёме, переживает как 
бы «второе рождение». Растёт число субъектов 
предпринимательства, количество занятых. 
Большую работу с предпринимателями ведут 
и организационные структуры — комитеты и 
фонды. В правительстве Ленобласти работает 
комитет по поддержке малого бизнеса, есть 
областной фонд поддержки предпринимателей 
и промышленников. 
В Кировском районе работу с малым и средним 
бизнесом ведёт фонд поддержки малого биз-
неса. С его директором Еленой Михайловной 
Поповой встретился сотрудник отрадненской 
муниципальной газеты.

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ  
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2019 году в Феде-
ральный закон от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 
внесены изменения в 
части определения поня-
тий «социальное предпри-
нимательство» и «соци-
альное предприятие». 
Организации в сфере 
образования, культуры, 
медицины, социальных 
услуг, физкультуры и спор-
та, а также организации, 
у которых в штате занято 
более 50% граждан из чис-
ла социально уязвимых 
категорий населения, име-
ют возможность присво-
ить себе статус «социаль-
ное предприятие» и войти 
в федеральный перечень 
социальных предприятий. 
До сих пор такой статус не 
давал предпринимателям 
каких-либо преференций, 
но в Ленинградской обла-
сти решили эту несправед-
ливость устранить законо-
дательно.

Принятый документ 
предусматривает сниже-
ние с 1 января 2022 года 
налоговой ставки с 6% до 
1% по налогу, взимаемо-
му в связи с применени-
ем упрощенной системы 
налогообложения (УСН), 
для налогоплательщи-
ков — социальных пред-
приятий, включенных в 
федеральный перечень 
и выбравших объектом 
налогообложения доходы. 
В 47 регионе на сегодняш-
ний день насчитывается 
около 160 таких предпри-
нимателей.

Кроме того, действие 
налоговых ставок в раз-
мере 1% и 3% по нало-
гу, взимаемому в связи с 
применением УСН, при 
осуществлении отдельных 
видов деятельности пред-
лагается продлить до кон-
ца 2023 года (сейчас они 
действуют до 31 декабря 
2021 года). При этом с 1 
января 2022 года вводится 
дополнительное условие 
применения этих налого-
вых ставок — доля дохо-
да от реализации товаров 
(работ, услуг) при осущест-
влении отдельных видов 
должна составлять не 
менее 70% общего объема 
дохода.

По данным комитета, 
мера востребована: в 2020 
году более 800 хозяйству-
ющих субъектов восполь-
зовались налоговой льго-
той, выпадающие доходы 
составили около 200 млн 
рублей.

В ходе обсуждения 
парламентарии предложи-
ли инициатору прорабо-
тать возможность сниже-
ния налогового бремени 
для частных школ, частных 
медицинских учреждений, 
а также физкультурно-
оздоровительных органи-
заций.

«Парламентское обозрение. 
Вестник Законодательного 

собрания Ленинградской 
области», ноябрь-декабрь 

2021; в сокр.

Семинар в Кировском фонде поддержки малого бизнеса
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Нынче, после переры-
ва, связанного с пандемией, 
вновь в реальном формате 
пройдёт шествие Бессмерт-
ного полка. Новые лица в 
колоннах, новые портре-
ты ветеранов — героев той 
войны… Время неумолимо. 
Всё меньше живых участни-
ков Великой Отечественной 
войны. У нас в Отрадном их 
осталось всего пятеро: Гунда-
ров Николай Иванович, 1925 
года рождения, Локотникова 
Юлия Наумовна, 1925 года 
рождения, Телепнёв Михаил 
Сергеевич, 1927 года рож-
дения, Панкова Ольга Васи-
льевна, 1924 года рождения, 
Аникин Олег Петрович, 1925 
года рождения. Сегодня это 
убелённые сединами герои 
тех огненных лет, прошед-
шие войну, самому молодому 
из них — 95 лет. На долю их и 
таких же, как они, пришлись и 

тяжёлые послевоенные годы. 
Они выдержали всё! Учились, 
работали, заводили семьи, 
растили детей, нянчили вну-
ков и правнуков… Несмотря 
на возраст, у них светлый ум, 
добрая память. Мне удалось, 
хоть и немного, поговорить 
с Ольгой Васильевной Пан-
ковой. Она на фронте с 1942 
года, во время боёв за Север-
ный Кавказ воевала в 80-м 
полку связи, до этого помо-
гала эвакуировать раненых 
через Керченский залив… 
Награждена медалями «За 
оборону Кавказа» и «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». После войны 50 
лет работала в знаменитом 
Сухумском институте экспе-
риментальной патологии и 
терапии… Сегодня живёт в 
Отрадном с дочкой Аллой.

Наш город богат военной 
историей. На левом берегу 
реки Тосны проходил перед-
ний край обороны Ленингра-
да, на правом берегу воевал 
легендарный Ивановский 
«пятачок». 22 января 1944 
года последний немецкий 
солдат ушёл с отрадненской 
земли, оставив после себя 
разруху. Началось восста-
новление села Ивановское 
и посёлка Отрадное. Сегод-
ня на их месте современный 
красивый город с более чем 
25-тысячным населением.

Отрадное чтит память о 
героях. Мы отдаём дань ува-
жения и почёта уроженцу 
деревни Усть-Тосно, вошед-
шей в город Отрадное, Герою 
Советского Союза лётчику 
Шишову Владимиру Алексан-
дровичу, жившему в нашем 
городе и похороненному в 
отрадненской земле; Герою 
Советского Союза Петрикову 

Андрею Гавриловичу, име-
нем которого названо грузо-
вое судно; участнику Парада 
Победы на Красной площади в 
Москве 9 мая 1985 года в озна-
менование 40-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, полному кавалеру Орде-
нов Славы Негрило Василию 
Алексеевичу, он долгое вре-
мя жил в Отрадном и похо-
ронен в отрадненской земле. 
В нашем городе есть улица 
Щурова, на здании нынешне-
го торгово-бытового центра 
установлена мемориальная 
доска с именем героя. А.В. 
Щуров — старший батальон-
ный комиссар, начальник 
политотдела 88-й стрелко-
вой дивизии, воевавшей на 
Невском «пятачке». Блиндаж 
с останками погибших был 
найден поисковиками только 
в 1989-м году. Это был послед-
ний рубеж обороны «пятачка»  
28 апреля 1942 года. Среди 11 
останков погибших и останки 
А.В. Щурова.

Имена этих героев навсег-
да вошли в историю наше-
го города, как и имена 44 
жителей бывших деревень 
Усть-Тосно, Новая, Покров-
ское, Петрушино, села Ива-
новское и посёлка Отрадное, 
призванных в действующую 
армию и погибших, умерших 
от ран и пропавших без вести 
во время войны. Помним их и 
чтим память о них! 

Сегодня, в преддверии 
77-й годовщины Великой 
Победы, вспомним всех 
участников той войны — и 
ныне живущих, и павших, 
воздадим должное их под-
вигу.

С наступающим праздни-
ком Великой Победы! 

Георгий ГРАДОВ

Дата

Дорогие отрадненцы, 
поздравляем вас с Великим 
праздником – Днем Победы!

77 лет назад советский народ отстоял свободу 
и независимость Родины, доказав всему миру свое 
мужество, стойкость и несгибаемую силу духа. Мы не 
понаслышке знаем, как тяжело ковалась Победа, ведь 
на территории Кировского района проходили одни 
из самых ожесточенных боев Великой Отечественной 
войны, и именно здесь была прорвана блокада Ленин-
града.

9 мая – это день радости окончания тех страш-
ных лет и жестоких сражений, которые пришлось 
пережить нашему Отечеству, день гордости за 
воинов-освободителей и день памяти отдавших свои 
жизни во имя приближения Великой Победы. На про-
тяжении 77 лет 9 мая остается праздником, объеди-
няющим поколения. Уверены, так будет еще долгие 
годы!

Желаем ветеранам Великой Отечественной вой-
ны здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, 
любви и уважения детей и внуков! Мы обязаны вам не 
только независимостью, но и жизнью.

От всей души желаем жителям Отрадного сча-
стья, благополучия, согласия, а также процветания 
нашему городу!

С праздником!

Глава МО «Город Отрадное»  
Магданбек Таймасханов

И. о. главы администрации МО «Город Отрадное»  
Александр Морозов

Отрадное чтит память о героях  Великой Отечественной войны
Чем дальше мы уходим от исторического дня 9 мая 1945 года, тем 
эта великая дата становится нам всё ближе и значимей. День Побе-
ды для каждого — это день обретения свободы от страшной войны, 
день тишины — без канонады, рёва танков, автоматных очередей… 
Счастливые лица вокруг…Но это и день скорби по погибшим, заму-
ченным в концлагерях, пропавшим без вести… Многоликий и мно-
гострадальный день!

Фотографии из архива редакции, 2019 годГундаров Николай Иванович. Празднование Дня Победы. 2019 год



№ 8 (293)  27 апреля 2022 года 
 | 5

После разгрома врага 
под Ленинградом Воен-
ный совет фронта, стре-
мясь запечатлеть исто-
рическую победу, решил 
установить памятники 
на линии блокады. Про-
ектирование было пору-
чено группе фронтовых 
художников и архитек-
торов. На конкурсе наи-
высшую оценку получила 
совместная творческая 
работа архитекторов В.А. 
Петрова и К.Л. Иогансена. 
По их проектам силами 
инженерных войск Ленин-
градского фронта были 
построены шесть памят-
ников — в Ульянке, Уриц-
ке, Пулкове, Красном селе, 
Ропше и в Усть-Тосно. 

…Спустя двадцать лет 
после войны В.А. Петров, 
в то время главный худож-
ник Ленинграда, спроек-
тировал новый памятник 
в Усть-Тосно — «Невский 
порог». Во время войны 
он сам участвовал в фор-
сировании реки Тосны. 
Возможно, воспомина-
ния о тех героических 
днях и подсказали ему 
идею композиции памят-
ника, осуществить кото-
рую помогли его ученики 
— выпускники училища 
имени В.И. Мухиной архи-
текторы Ф.К. Романовский 
и А.Г. Дёма. Скульпту-
ру выполнили студенты 
училища по эскизу и под 
руководством Дёмы.

Сооружение «Невского 
порога» началось в марте 
1967 года. Участвовали в 
нём двенадцать организа-
ций Дзержинского райо-
на. Через шесть месяцев 
все основные работы 
были закончены.

Мемориал «Невский 
порог»… Он напоминает 
силуэт орудия, поставлен-
ного на прямую навод-

ку. 23-метровая балка 
из железобетона гори-
зонтально положена на 
три массивных блока, 
которые удерживают её 
подобно лафету. На под-
ходе к памятнику с пра-
вой стороны установлены 
противотанковые надол-
бы (сейчас их восемь), на 
одном из них слова: «Пут-
ник, передай Ленинграду 
— враг не прошёл». Вдоль 
мемориала — пушистые 
ели.

На лицевой плоско-
сти стелы-балки были 
укреплены горельефы из 
тёмной запатированной 
бронзы (в одну из ночей 
бронзовые горельефы 
были содраны и, видимо, 
сданы как цветной метал-
лолом…). На обратной 
стороне балки из наклад-
ных металлических букв 
сделана надпись: «На этом 
рубеже в 1941-1944 годах 
стояли насмерть защитни-
ки города Ленина воины 
(идёт перечисление воин-
ских подразделений)…» 
Памятник воздвигнут тру-
дящимися Дзержинского 
района Ленинграда.

На месте сорванных 
вандалами бронзовых 
горельефов укреплены 
цветные плакатные изо-
бражения. Конечно, это 
далеко не равнозначная 
замена… 

Сегодня «верхний» 
памятник обрёл вторую 
жизнь. Здесь братское 
воинское захоронение 
— земле предаются най-
денные поисковиками 
останки погибших в тех 
страшных боях…

При подготовке информации 
использована книга В. Ганшина и 

О. Сердобольского  
«Кольцо памяти, кольцо славы» 

и материалы из музейного 
отдела Отрадненской городской 

библиотеки 

Дата

Порой забываем, какими героиче-
скими были годы войны в истории 
современного города Отрадного, 
какие кровопролитные бои шли у 
реки Тосны, в селе Ивановском… 
Командованием перед 268-й стрел-
ковой дивизии была поставлена 
задача: захватить плацдарм на левом 
берегу Невы, отбить оба моста через 
Тосну и «оседлать» шоссе, ведущее 
к Шлиссельбургу… Десантникам 
помогали артиллеристы, лётчи-
ки, балтийские моряки. Отважно 
сражались и недавние ополченцы 
из Дзержинского района города 
Ленинграда. Они не только обороня-
лись, но, контратакуя, двумя полка-
ми форсировали тосненский водный 
рубеж… На линии контратаки 
теперь здесь, над береговым отко-
сом, установлен памятник «Невский 
порог», входящий в Зелёный пояс 
Славы.

Отрадное чтит память о героях  Великой Отечественной войны
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В последнее время 
всё большую популяр-
ность у взрослых и 
детей набирают сред-
ства индивидуальной 
мобильности (СИМ). 
Однако, водители 
самокатов, сигвеев, 
гироскутеров, моноко-
лёс, вопреки действую-
щему законодатель-
ству выезжают и на 
проезжую часть дорог. 

В то время как, в соответ-
ствии с Правилами дорож-
ного движения Российской 
Федерации лица, исполь-
зующие для передвижения 
роликовые коньки, само-
каты и иные аналогичные 
средства, приравнивают-
ся к пешеходам, а значит 
должны: двигаться только 
по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, велопешеход-
ным дорожкам и только в 
случае их отсутствия – по 
обочинам, спешиваться на 
пешеходном переходе. В 
случае, когда нет ни одно-
го из вышеперечисленных 
условий, разрешается дви-
жение в один ряд по краю 
проезжей части навстречу 
движению транспортных 
средств. В тёмное время 
суток и на дорогах вне 
населенных пунктов на 
одежде и СИМ необходимо 

иметь световозвращающие 
элементы.

Некоторые устройства, 
схожие по конструкции с 
СИМ, могут быть оборудо-
ваны электродвигателем 
номинальной максималь-
ной мощностью более 0,25 
кВт и развивать макси-
мальную скорость более 
50 км/ч. Такие устройства, 
в соответствии с техниче-
ским регламентом тамо-
женного союза, относятся 
к мототранспортным сред-
ствам категории L, и для 
управления ими необходи-
мо наличие специального 
права управления транс-
портным средством соот-
ветствующей категории 
(«М» или «А»). Управление 
подобным «самокатом» без 

права управления влечет 
за собой ответственность 
в виде наложения адми-
нистративного штрафа в 
размере от 5 до 15 тысяч 
рублей. Передача управле-
ния данного СИМ лицу, не 
имеющему прав управле-
ния, влечет за собой нало-
жение административного 
штрафа в размере 30 тысяч 
рублей.

Важно отметить, что 
такой транспорт может 
быть опасным, а именно 
развивать значительную 
скорость, что при ограни-
ченной маневренности соз-
дает высокую вероятность 
потери управления. При 
этом многие пользователи 
устройств, выезжая на про-
езжую часть, не используют 
защитную экипировку, чем 
подвергают свою жизнь 
опасности.

Уважаемые родители! 
Покупая ребенку средства 
индивидуальной мобиль-
ности, важно понимать, что 
это не игрушка! Объясните 
детям основные правила 
безопасного поведения на 
улице во время катания. 
Помните, что неукосни-
тельное их соблюдение – 
это залог сохранения жиз-
ни и здоровья ваших детей!   

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Правила использования 
средств индивидуальной 
мобильности

— Конечно, пандемия 
не прошла бесследно. В 
её пиковый период школа 
была закрыта. В настоящее 
время острота ситуации 
снижается, и мы возвраща-
емся к прежнему режиму 
работы. Уже в этом году в 
школе проводились меро-
приятия, на которые мы 
могли пригласить родите-
лей — на соревнования, 
например, по пионерболу, 
в которых участвовали и 
они, и команды учеников и 
учителей. В общем, двери 
школы вновь открыты для 
родителей.

Кабинетной системы 
мы придерживались. Уче-
ников разделили на два 
потока: 5–11 классы начи-
нали учиться с 8-ми часов, 
а начальная школа — с 
9-ти. Такая организация 
учебного дня позволи-
ла соблюсти санитарно-
э п и д е м и о л о г ич е с к и е 
нормы. Да, были опреде-
ленные трудности, но 
сейчас мы начинаем вхо-
дить в обычный режим 
работы.

— Сколько в школе 
учащихся?

— 514 и 32 учителя. 
С каждым годом учащих-
ся становится всё боль-
ше. Нельзя забывать при 
этом, что у нас есть ещё 
дошкольное отделение, 
в котором число детей 
тоже увеличивается: если 
в прошлом году было 46 
воспитанников, то сегодня 
уже 50. Дошкольное отде-
ление — это детский сад, в 
котором две группы — для 
детей 3 — 5 лет и 5 — 7 лет. 
Большинство воспитанни-
ков второй группы — наши 
потенциальные перво-
классники.

— Новые учителя 
пришли в школу?

— Да, наш коллектив 
пополнился двумя молоды-
ми специалистами — учи-
телями начальных классов. 

— Новые учите-
ля — это отрадненские 
выпускники?

— В начальной школе 
— это выпускники ЛГУ и из 
других регионов, а совсем 
недавно, полмесяца назад, 
к нам пришёл наш выпуск-
ник. Он помогает детям, 
гражданам сопредель-
ных с Россией государств, 
осваивать русский язык. 
В этом году мы стали про-
водить для них дополни-
тельные занятия, ведь мы 
должны их выпускать из 
школы с хорошим знани-
ем русского языка. Замечу, 
что число обучающихся, 
не имеющих российского 
гражданства, растет: если 
в прошлом году их было 
20, то на данный момент 
уже больше 40.

— Оксана Алексан-
дровна, в школе суще-
ствует проблема пере-
хода выпускников 9-го 
класса в 10-й?

— В 10-й класс идут 
ребята, которые мотивиро-
ваны на получение каче-
ственного среднего обра-
зования. 10-й класс, как 
правило, небольшой. В про-
шлом году у нас было два 
9-х класса, мы набрали один 
10-й. Надеюсь, ребята уве-
ренно перейдут в 11-й класс 
и успешно окончат школу.

— А про медалистов 
школа не забывает?

— Медалисты у нас дале-
ко не каждый год, для нашей 
школы они редки. В этом 
году вряд ли, а в следующем, 
надеюсь, один, но будет.

— Оксана Алексан-
дровна, почему за вашей 
школой закрепился про-
филь «универсальный»?

— Потому что, к сожа-
лению, есть подростки, 
которые, обучаясь в стар-
шем звене, не всегда пони-
мают, чем бы они хотели 
заняться после окончания 
школы. Для таких детей 
универсальный профиль 
наиболее оптимален. Вме-
сте с тем, учитывая, что 
старшеклассников у нас 
немного, мы организуем 
уроки с учетом пожеланий 

тех детей, которые опреде-
лили для себя дальнейшее 
направление обучения. 
Класс делится на неболь-
шие группы: «физики» идут 
на физику, «химики» — на 
химию... На этих уроках они 
получают дополнительные 
знания по предмету. Уни-
версальный профиль даёт 
возможность поступить 
именно в тот вуз, который 
выпускник выбирает.

— Не могу не задать 
вопрос об острой теме — 
спецоперация на Украи-
не. Как-то на школьную 
программу она повлияла?

— В рамках учебного 
процесса учителем обще-
ствознания были проведе-
ны Уроки мира, «Русской 
весны» — по ситуации в 
Крыму 2014 года, чтобы 
снизить напряжение, пото-
му что дети смотрят ново-
сти по телевизору, слышат 
разговоры взрослых... Не 
каждый родитель может 
дать вразумительный ответ 
ребёнку по поводу проис-
ходящего, так что учитель 
разъясняет, что происхо-
дит, отвечает на вопросы.

Беседовал 
 Георгий ГРАДОВ

Оксана ЗАГОРОДНЯЯ:

В школе прошли Уроки мира  
и «Русской весны»
Среди хорошо известных директоров лицея и школ города Отрадного 
появился новый человек — директор Отрадненской средней школы №3 
Оксана Александровна ЗАГОРОДНЯЯ. В этой школе она работает уже 10 
лет, а 8 июня 2021 года, после ухода на заслуженный отдых И.В. Валыш-
ковой, она назначена и.о. директора. 4 апреля 2022 года в школе прошёл 
конкурс на замещение должности директора, в котором приняли участие 
три человека. По результатам конкурса Оксана Александровна Загород-
няя была назначена директором Отрадненской средней школы №3.

О.А. Загородняя закончила Коми Государственный педагогический инсти-
тут. По диплому Оксана Александровна учитель математики и физики, в 
школе преподаёт математику в 9-х и 10-х классах.

Наша беседа с новым директором в рамках цикла встреч с директорами 
лицея и школы №2 началась с моего вопроса о том, как школа заканчивает 
текущий учебный год, насколько он был трудным, что нового появилось в 
учебном процессе.

ОСНОВЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Приглашаем желающих пройти обучение  
компьютерной грамотности. 

Занятия проходят в библиотеке по субботам в 11.00 

Предварительная запись по телефону:  
8 (813-62) 4-30-52

Мы находимся по адресу:  
г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 6



№ 8 (293)  27 апреля 2022 года 
 | 7Официально

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от  «22» апреля 2022 года № 13
О безвозмездной приёмке имущества в собственность Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области
Руководствуясь ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ,  ста-
тьей 24 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О безвозмездной передаче 
имущества в собственность Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области» от 19 апреля 2022 года № 
37, совет депутатов решил:

1. Принять безвозмездно в собственность Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области иму-
щество:

№ 
п/п

Наименование Количество, 
в шт.

Балансовая стоимость, 
в рублях

1 Автомобиль (универсал): 
марка, модель: HYUNDAI IX35 
2.0 GLS AT год выпуска: 2010 
кузов: U5YZU81BDBL053800 VIN: 
U5YZU81BDBL053800 цвет: черный

1 1271770,00

2 Аккумуляторная батарея ЕС 700 1 7200,00
3 Диск колесный Р17 Hyundai 4 22600,00
4 Шина легк. авт.мишлен 4 27733,20
5 Шина пневм. авт. Nokian 4 37032,00
6 Автофон SE+Маяк 1 4400,00

ИТОГО: 1370735,20

2. Поручить администрации Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области подписать необхо-
димую документацию по приемке имущества, указанного в п. 1 настоящего 
решения. 

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 25 апреля 2022 года в сетевом издании «Отрад-

ное 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  «22» апреля 2022 года № 14
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов  
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва  Зименковой 
Людмилы Александровны

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», согласно статье 33 Устава Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и на основании личного заявления депутата совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области по избирательному округу № 1 Зименковой Людмилы Алек-
сандровны об отставке по собственному желанию, совет депутатов решил:

1. Принять отставку депутата совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва по избирательному округу № 1 Зименковой Людмилы Алек-
сандровны.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступа-
ет в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 25 апреля 2022 года в сетевом издании «Отрад-

ное 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  «22» апреля 2022 года № 15
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 27 января 2022 г. № 1 «О безвозмездной передаче 
имущества из собственности Отрадненского городского поселения 

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 водоснаб-
жения и водоотведения между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправление Ленинградской области и 
о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче 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 соб-
ственность субъекта Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
27 января 2022 г. № 1 «О безвозмездной передаче имущества из собственно-
сти Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской 
области» (далее – решение): 

1.1. Перечень муниципального недвижимого имущества Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмезд-
но в государственную собственность Ленинградской области решения изло-
жить в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

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

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложением опубликован 25 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  «22» апреля 2022 года № 16
«О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 16 марта 2022 года № 5 «О безвозмездной передаче 
имущества из собственности Отрадненского городского поселения 

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 водоснаб-
жения и водоотведения между органами государственной власти Ленинград-

ской области и органами местного самоуправление Ленинградской области и 
о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года №374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче 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 соб-
ственность субъекта Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
16 марта 2022 года № 5 «О безвозмездной передаче имущества из собствен-
ности Отрадненского городского поселения Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области  в государственную собственность Ленинградской 
области» (далее-решение):

1.1. Перечень муниципального  недвижимого имущества Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвоз-
мездно в государственную собственность Ленинградской области изложить в 
редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

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

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложением опубликован 25 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 01 апреля 2022 года № 153

Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреж-

дениях МО «Город Отрадное» по видам экономической деятельности
В целях реализации положений части 2 статьи 2 Порядка оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муници-
пального образования Отрадненское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от «02» 
сентября 2020 года № 36, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда в муници-
пальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 
МО «Город Отрадное» по видам экономической деятельности.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 09 ноября 2020 года № 588.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам. 

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 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «12» апреля 2022 года № 180

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.», 
утвержденную постановлением администрации Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 29.11.2021 года № 733 

В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуаль-
ной защиты, усиления пропаганды знаний в области гражданской обороны и 
пожарной безопасности, формирования эффективных механизмов реагиро-
вания на возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций администрация 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на тер-
ритории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановле-
нием администрации Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.11.2021 года № 733 (далее 
- Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в госу-
дарственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru).

4. 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 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «14» апреля 2022 года № 191

Об итогах перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в администрации Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 189-ФЗ, 
согласно ст. ст. 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь областным законом от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке ведения 
органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», в соответствии с нормами Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, на 
основании решения общественной жилищной комиссии при администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (протокол ЖК № 2 от 14.04.2022г.), администрация МО 
«Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить список граждан, снятых с учета нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договору социального найма, по результатам 
перерегистрации 2022 года по Отрадненскому городскому поселению Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
по Отрадненскому городскому поселению Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» в срок до 10.05.2022г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Первый заместитель главы администрации А. С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 14 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 «14» апреля 2022 года № 192

Об утверждении списка граждан, зарегистрированных в жилищном 
фонде Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и признанных нуждающимися в 

жилых помещениях (в улучшении жилищных условий)
В соответствии с со ст. ст. 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь областным законом от 26.10.2005 года № 89-оз «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», в соответствии с нормами Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, на основа-
нии решения общественной жилищной комиссии при администрации Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (протокол ЖК № 2 от 14.04.2022г.), администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Утвердить список граждан, зарегистрированных в жилищном фонде  
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и признанных нуждающимися в жилых помещениях (в 
улучшении жилищных условий) согласно Приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра», на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Город Отрадное» в сети «Интернет» в срок до 10.05.2022г.

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 14 апреля 2022 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 апреля 2022 года №207

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов размещенных на территории Отрадненского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», в целях реализации постановления Правитель-
ства 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», администра-
ция 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 Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 02 сентября 2021 года № 541 «Об утверждении реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов размещенных на террито-
рии Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» (с дополнениями).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике и инвестициям.

Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 14 апреля 2022 года в сете-

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

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» апреля 2022 года №219

О мерах по предупреждению пожаров в весенне-летний пожароо-
пасный период 2022 года и укреплении пожарной безопасности в 
жилищном фонде, учреждениях и на объектах различных форм 
собственности, садоводческих некоммерческих товариществах, 

гаражных кооперативах и товариществах на территории МО «Город 
Отрадное»

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года и обеспечения 
пожарной безопасности на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — МО 
«Город Отрадное») в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21 декабря 1994 года № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
областным законом от 25 декабря 2006 года №169-оз «О пожарной безопасно-
сти Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской 
области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

Г Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду, предупреждению и ликвидации пожаров на территории МО «Город 
Отрадное» в 2022 году согласно приложению №1.

2. Рассмотреть вопросы подготовки к пожароопасному периоду на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности МО «Город Отрадное».

Срок - апрель 2022 г.
3. Запретить несанкционированное выжигание сухой травы на лесных поля-

нах, лугах, полях, обочинах дорог и на земельных участках, непосредственно 
прилегающих к лесам, а также к защитным и озеленительным насаждениям.

Срок - с 1 апреля по 1 октября 2022 г.
3.1 Запретить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 

средств на территории МО «Город Отрадное», кроме случаев, связанных с 
использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях 
проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности 
в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служеб-
ными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам общего 
пользования с соблюдением пожарной безопасности в лесах.

Срок - на период действия особого противопожарного режима.
3.2 Запретить использование сооружений для приготовления блюд на 

открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а 
также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Срок - на период действия особого противопожарного режима.
4. Ведущему специалисту отдела по организационным вопросаM, уполно-

моченному на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (далее - уполномоченный по делам ГО и ЧС) в случае возникновения 
пожарной опасности организовать взаимодействие с отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области, пожарной частью № 131 
«ОГПС Кировского района», 111 отделением полиции ОМВД РФ по Кировскому 
району Ленинградской области.

5. Руководителям МКУ «Управление городского хозяйства», МБУ «Центр 
благоустройства и озеленения» организовать работу по выявлению и очистке 
территории МО «Город Отрадное» от сухой растительности, горючего мусора и 
несанкционированных свалок.

Срок - до 1 мая 2022 года.
5.1 Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и земле-

ройной техники для возможного использования в целях пожаротушения.
Срок - на период действия особого противопожарного режима
6. Рекомендовать председателям СНТ «Союз-Чернобыль», СНТ «Огородник», 

НТВ ЛПХ «Деревня Львовские лужки», ЖСК «Петрушинское поле»:
6.1. Актуализировать паспорта пожарной безопасности. Данные паспорта 

предоставить в администрацию МО «Город Отрадное: в письменном и электрон-
ном видах.

Срок - до 1 мая 2022 года.
6.2. Создать противопожарные минерализованные защитные полосы вдоль 

всего периметра занимаемого участка.
Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
6.3. Оборудовать пожарные водоемы подъездами с площадками (пирсами) 

с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных 
автомобилей в любое время года; по направлению движения к пожарным водо-
емам установить соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких 
к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации), в соответствии с 
действующим законодательством пожарные водоемы обеспечить необходи-
мым объемом воды для тушения пожаров на территории садоводческого това-
рищества и других некоммерческих объединений.

Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
5.4. Установить у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или 

огнетушители, а также провести другие мероприятия, исключающие возмож-
ность переброса огня при полевых и лесных пожарах, обеспечив тем самым 
выполнение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных 
жилых домов, садоводческих и дачных домов, расположенных на территории 
МО «Город Отрадное».

Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
5.5. Произвести очистку дорог и подъездов для беспрепятственного проезда 

пожарной и специальной техники по подведомственной территории.
Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
5.6. Установить звуковую сигнализацию (громкоговоритель,
«Громкий бой»), извещающую население о пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях. 
Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
5.7. Приобрести первичные средства пожаротушения и пожарно- техниче-

ский инвентарь.
Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
5.8. Организовать проведение бесед и инструктажей, изготовить наглядную 

агитацию по соблюдению мер пожарной безопасности на территории СНТ, ЖСК, 
ТЛПХ.

Срок - не позднее 1 мая 2022 года.
5.9. Обеспечить исполнение Постановления Правительства РФ от 18.08.2016 

№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий». Начиная с 25 
апреля 2022 года до 25 ноября 2022 года, ежемесячно к 20 числу, предоставлять 
в администрацию МО «Город Отрадное» сведения о выполнении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в рамках данного постановления.

5.10. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при полу-
чении штормового предупреждения не допускать проведение пожароопасных 
работ на участках, топки печей, кухонных очагов, запретить разведение костров, 
применение пиротехнических изделий и огневых эффектов, запуск неуправ-
ляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

Срок — на период действия особого противопожарного режима»
6. Рекомендовать Кировскому лесничеству-филиалу ЛОГБУ «Ленобллес» 

организовать проведение профилактических мероприятий по противопожар-
ному обустройству лесов, расположенных на территории МО «Город Отрадное».

Срок - до 1 мая 2022 года.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Отрадное», обе-
спечить выполнение требований, изложенных в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации».

Срок - с 1 апреля по 1 октября 2022 г.
8. Рекомендовать начальнику 111 ОП ОМВД РФ по Кировскому району 

Ленинградской области совместно с отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы Кировского района УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области принять меры по выявлению и привлечению к 
ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

Срок - с 1 апреля по 1 октября 2022 г.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 25 апреля 2022 года в сете-

вом 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 20  апреля 2022 года   №220

 Об определении на II квартал 2022 года норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории Отрад-

ненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 На основании Методических рекомендаций по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации 
Ленинградской области от 13 марта  2020 года №79  «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий  и социальных выплат, предоставляемых на строи-
тельство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирова-
ние городской среды  и обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий 
Ленинградской области»», приказа Министерства строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2022 года №215/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2022 года», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федера-
ции  08 апреля 2022 года с регистрационным номером 68127, администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди  жилья на II квартал 2022 года на территории Отрадненского городского посе-
ления  Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 92 
159 (девяносто две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади  жилья для расчета размера субсидий и социальных выплат за 
счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на терри-
тории Ленинградской области федеральных целевых программ  и государствен-
ных программ Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Полный текст постановления опубликован 22 апреля 2022 года в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 
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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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ОХРАННИКОВ
с лицензией или готовых к лицензированию.

Дневные посты 2/2 по 11 часов 
з/п 1400 руб. за смену

 8-911-966-44-86 Мария

Благодарим!
Ежегодно 12 апреля бывшие малолетние узники 

фашистских концлагерей г. Отрадное отмечают Меж-
дународный день освобождения узников.

Искренне благодарим за организацию праздника 
администрацию города, коллектив Культурного цен-
тра «Фортуна».

Отдельное спасибо за праздничный обед М.М. 
Таймасханову и Е.Н. Таймасхановой, коллективу кафе 
«Веранда». 

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия.
С уважением  

члены Совета и председатель О.Ф. Мачигина 

«Мы, бойцы крепости 
Орешек, клянёмся защи-
щать её до последнего.

Никто из нас, при 
любых обстоятель-
ствах, не покинет её.

Увольняются с остро-
ва: на время — больные 
и раненые, навсегда — 
погибшие.

Будем стоять здесь до 
конца».

Эту клятву дали защит-
ники крепости Орешек, 
которые в течение 500 
дней обороняли ее, не 
дав немецко-фашистским 
войскам замкнуть блокад-
ное «кольцо» вокруг горо-
да Ленинграда и позволив 

организовать «Дорогу жиз-
ни» по льду Ладожского 
озера.

Крепость Орешек рас-
положена в устье реки 
Нева, вблизи города Шлис-
сельбург, на Ореховом 
острове, в честь которого 
она и получила свое назва-
ние.

С момента своего 
основания, а это 1323 год, 
крепость славится своей 
военной историей. В 1702 
году во время Северной 
войны, сам Петр 1 прини-
мал участие в ее осаде в 
качестве бомбардира. До 
этого момента в крепо-
сти хозяйничали шведы, 
которые захватили «Оре-

шек» в мае 1612 года, дер-
жа в осаде 9 месяцев. С 
начала 16 века и до 1917 
года крепость «Орешек» 
выполняла роль тюрьмы, в 
страшных казематах кото-
рой содержались «поли-
тические» заключенные. 
Декабристы Иван Пущин, 
Вильгельм Кюхельбекер, 
братья Бестужевы попали 
в ее застенки.

В настоящий момент 
крепость представляет из 
себя Музей «Шлиссельбург-
ская крепость «Орешек», 
в котором представлены 
экспозиции, посвященные 
разным эпохам ее существо-
вания и, конечно, мемори-
альный комплекс героиче-
ским защитникам крепости 
во время Великой Отече-
ственной войны.

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. 

Крепость Орешек

Чтобы узнать, как добрать-
ся до крепости, получить 
информацию о режиме 
работы и проводимых 
мероприятиях  
отсканируйте QR-code:

Сегодня руковод-
ство МО «Город 
Отрадное» Маг-
данбек Таймасха-
нов и Александр 
Морозов поздра-
вили со 100-лет-
ним юбилеем 
ветерана Великой 
Отечественной 
войны Галину 
Владимировну 
Маракулину.

«Мы гордимся вашим поколением – поколением геро-
ев и победителей, которые с честью прошли через тяже-
лейшие испытания Великой Отечественной войны. Спаси-
бо и низкий поклон Вам за мужество и стойкость!

Сердечно желаем Вам крепкого здоровья и счастья, 
мира и добра, неизменного оптимизма и жизненной энер-
гии.

Пусть Ваш дом будет полной чашей, пусть в нем будет 
покой и благополучие, а любимые люди всегда будут 
рядом», – пожелали Магданбек Таймасханов и Александр 
Морозов.

Также Галине Владимировне были вручены поздра-
вительные адреса от Президента РФ Владимира Путина, 
губернатора ЛО Александра Дрозденко и районной адми-
нистрации.

Поздравляем именинницу!

Галина Владимировна 
Маракулина отметила 
свое 100-летие 

В субботу 23 апреля 
состоялся традицион-
ный ежегодный суб-
ботник. 

В нем приняли участие 
сотрудники администрации 
города, и.о. главы админи-
страции Александр Моро-
зов, глава МО Магданбек 
Таймасханов, депутаты, 
муниципальные учрежде-
ния, а также неравнодуш-
ные жители нашего города. 
Спасибо большое всем, 
кто потратил часть своего 
выходного на то, чтобы сде-
лать наш город немножеч-
ко чище

С энтузиазмом вышли жители 
Отрадного на весенний субботник


