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В номере:
Губернатор 
открыл причал 
на берегу Невы 
в Кировске
4 мая, губернатор Ленин-
градской области посетил с 
визитом Кировский район. 
Целью визита стало офици-
альное открытие причала 
на берегу Невы в Кировске. 
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Велопробег 
памяти
5 мая в Кировском районе 
прошел ежегодный вело-
пробег, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
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Из Невы подняли 
артиллерийский 
тягач времён 
Великой 
Отечественной 
войны
29 апреля из Невы, не-
далеко от музея-панорамы 
«Прорыв блокады Ленин-
града» в Кировске, был 
поднят артиллерийский 
тягач «Сталинец». Он за-
тонул здесь в 1943 году, во 
время операции «Искра», 
когда советские войска 
переправлялись на левый 
берег с целью разгромить 
мгинско-синявинскую 
группировку фашистов и 
разорвать вражеское коль-
цо вокруг города.
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Семейный клуб 
«Все вместе»
1 мая в стенах Культурного 
центра «Фортуна» распах-
нул свои двери Семейный 
клуб «Все вместе». Клуб, 
в котором любая семья 
сможет активно и приятно 
провести время, поделится 
своим опытом и получить 
консультацию, почерпнуть 
что-то новое и продемон-
стрировать свои таланты.
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Всероссийское 
онлайн-
голосование 
продлится 
до 30 мая
В Ленинградской обла-
сти идёт всероссийское 
онлайн-голосование по 
выбору проектов благоу-
стройства парков, набе-
режных, площадей в 29 на-
селенных пунктах, которое 
продлится до 30 мая. 
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«Бессмертный полк» 
прошёл в Отрадном
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Названа она так в честь 
святого Георгия Победо-
носца. Это символ победы, 
доблести, преданности и 
мужества. Её цвета симво-
лизируют собой дым пороха 
- чёрный цвет и пламя огня 

- оранжевый. Она появилась 
по распоряжению Екате-
рины II при учреждении 
ордена Святого Георгия, 26 
ноября 1769 года, во вре-
мя Русско-турецкой войны 
1768—1774 годов.

4 мая, губернатор 
Ленинградской обла-
сти посетил с визитом 
Кировский район. 
Целью визита стало 
официальное откры-
тие причала на берегу 
Невы в Кировске. 

Этот причал является 
уже шестым по счету и вхо-
дит в программу, направ-
ленную на развитие Ленин-
градской области в сфере 
туризма. Планируется, что 
эта программа позволит 
увеличить туристический 
поток в регионе, разноо-
бразить и повысить каче-
ство предоставляемых 
услуг. 

Подобные програм-
мы работают и в соседних 
регионах, таких как Новго-
родская область и Респу-
блика Карелия. В будущем 
развитая сеть объектов 
туристической инфраструк-
туры позволит создавать 
протяженные водные 
маршруты, объединяю-
щие между собой регионы 
северо-запада России. Уже в 
этом сезоне туристы, совер-
шающие путешествие по 
Неве, смогут сделать оста-
новку на новом причале и 
посетить музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленин-
града» и знаменитый музей 
«Крепость орешек». 

Соб. инф.
Фото Дмитрия КРОТОВА

Губернатор открыл причал  
на берегу Невы в Кировске

Наступил 61-ый день специальной военной опе-
рации на Донбассе. Наши парни продвигаются 
широким фронтом и выполняют поставленные 
задачи. Жители Ленинградской области поддер-
живают бойцов — дети посылают свои рисунки, 
взрослые собирают средства помощи.

И.о. главы администрации г. Отрадного Александр 
Морозов считает, что солдаты отстаивают право России на 
свободу:

«Спецоперация, которая началась 24 февраля, 
должна изменить будущее России. Это борьба 
за мирную жизнь Донбасса, борьба с долла-
ровой финансовой моделью. Мы отстаиваем 
свой суверенитет и право на жизнь без угроз 
нацизма. Хочется поблагодарить ребят, кото-
рые отважно сражаются в Украине, отстаивая 
интересы страны. Спасибо вам, вы герои Рос-
сии! Мы помним Победу в 1945 году, и сейчас 
победа будет за нами».

Использован материал: Pro Отрадное

Александр МОРОЗОВ: 

Победа будет за нами

ЖКХ меняется

Уважаемые жители! Информируем вас о том, как 
легко и быстро пройти регистрацию на платфор-
ме ГИС ЖКХ. С помощью данной площадки у вас 
есть возможность получа  ть все необходимые 
сведения по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги, передавать показания квартирных при-
боров учёта и т.д.

Если у вас уже есть учетная запись на сайте государ-
ственных услуг, то Вы сразу можете перейти к регистрации 
на портале ГИС ЖКХ, если же нет, то необходимо первона-
чально зарегистрироваться на портале государственных 
услуг, выполнив несколько простых шагов:

Перейти на страницу регистрации esia.gosuslugi.ru.
Ввести свои ФИО, мобильный телефон или адрес элек-

тронной почты.
Подтвердить номер мобильного телефона или элек-

тронной почты на следующей странице.
Создать пароль для входа в личный кабинет.
Для регистрации на портале ГИС ЖКХ необходимо:
Перейти на главную страницу dom.gosuslugi.ru и 

нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта.
Ввести логин и пароль от созданной ранее учетной 

записи и нажать кнопку «Войти».
Обращаем ваше внимание, что для прохождения 

успешной регистрации на портале, необходимо «принять 
условия пользовательского соглашения от собственного 
имени», поставив галочку.

Жилнадзор Ленобласти

В Ленобласти сняты 
ограничения на 
проведение массовых 
мероприятий
Соответствующие изменения в «антиковидном» 
постановлении подписал Александр Дрозден-
ко. В частности, сняты запреты на проведение 
массовых гуляний, зрелищных и иных массовых 
мероприятий, а также мероприятий, органи-
зованных региональными и муниципальными 
органами власти. При этом все санитарно-
эпидемиологические требования сохранены.

Почему ленточка – 
Георгиевская?
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5 мая в Кировском 
районе прошел еже-
годный велопробег, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне.

Почти 200 человек 
приняли участие в пробе-
ге – школьники, студенты, 
педагоги, представители 
администраций муници-
пальных образований.

Команда Отрадного 
также участвовала в меро-
приятии, делегацию города 
возглавляло руководство 
муниципального образова-
ния Магданбек Таймасха-
нов и Александр Морозов.

Велосипедисты преодо-
лели дистанцию протяжен-
ностью 14.5 км, стартовав 
в Шлиссельбурге и фини-
шировав на Синявинских 
высотах.

Фото Дмитрия КРОТОВА

Велопробег памяти

6 мая администрация 
Отрадного организо-
вала поздравление 
ветеранов Отрадного 
с наступающим Днем 
Победы.

Руководство МО «Город 
Отрадное» Магданбек Тай-
масханов и Александр 

Морозов вручили поздра-
вительные адреса и подар-
ки, пожелав нашим доро-
гим ветеранам здоровья, 
заботы и внимания близких 
и родных людей, благопо-
лучия.

В этот день своими 
творческими номерами 
радовали участников меро-

приятия представители КЦ 
«Фортуна».

Не обошлось без сюр-
приза — жительница 
Отрадного Антонина в знак 
благодарности и уважения 
к ветеранам испекла им 
замечательный торт в виде 
звёзды.

Фото Дмитрия КРОТОВА

С наступающим 
Днём Победы

5 мая на центральной площади 
нашего города маленькие жители 
Отрадного поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
Днём Победы!

Воспитанники детских садов растянули 
по периметру площади огромную Георги-
евскую ленту, произнесли теплые слова в 
адрес ветеранов и вручили им цветы, как 
знак особой благодарности.  

Акция  
Геогиевская лента

Фото Дмитрия КРОТОВА
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29 апреля из Невы, 
недалеко от музея-
панорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» 
в Кировске, был под-
нят артиллерийский 
тягач «Сталинец». Он 
затонул здесь в 1943 
году, во время опе-
рации «Искра», когда 
советские войска 
переправлялись на 
левый берег с целью 
разгромить мгинско-
синявинскую груп-
пировку фашистов 
и разорвать враже-
ское кольцо вокруг 
города.

Решить задачу, став-
шую важнейшим шагом к 
полному снятию блокады, 
удалось ценой колоссаль-
ных потерь в живой силе и 
технике. По самым скром-
ным подсчётам за две с 
половиной недели актив-
ных боевых действий 
погибло около 35 тысяч 
наших солдат и офицеров. 
Хотя многие историки 
называют ещё более вну-
шительные цифры.

Само собой в районе 
Невского пятачка было 
уничтожено огромное 
количество танков, само-
лётов, пушек, а также 
средств их доставки. Наи-
лучшими из них были 
именно тягачи «Сталинец», 
которые могли буксиро-
вали практически любые 
артиллерийские орудия 
— от 85-мм зениток до 
280-мм мортир. Кроме 

того, они вывозили с поля 
боя в ремонтные мастер-
ские подбитые лёгкие и 
средние танки.

Самое интересное, что 
изначально эти гусенич-
ные машины были пред-
назначены для сугубо 
мирных целей. Их начали 
выпускать в 1937 году для 
нужд сельского хозяйства. 
Однако после начала вой-
ны стало понятно: трак-
тора, обладающие очень 
высокой проходимостью 
по бездорожью и способ-
ные совершать суточные 
переходы до 70 км с тяжё-
лым орудием на прице-
пе, нужны, прежде всего, 
фронту.

Как отметили организа-
торы, подъём «Сталинца» 
— не разовая акция. Ещё 
в 2018 году спикер Совета 
Федерации РФ Валентина 
Матвиенко поручила сена-
тору Дмитрию Василенко 
организовать экспедицию 
«Память» с целью поиска 
и реставрации советской 

техники времён Великой 
Отечественной. В её рамках 
уже найдены, отремонтиро-
ваны и установлены возле 
музея-панорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» в 
качестве экспонатов пол-
ковая 76-миллимметровая 
пушка и легендарная «полу-
торка».

«Александр Трифоно-
вич Твардовский писал: 
«Из одного металла льют, 
медаль за бой, медаль за 
труд». Тружениками войны 
были и боевая техника, и 
условно «мирные» тракто-
ра. Восстановление тяга-
ча — это то малое, что мы 
сегодня можем сделать для 
сохранения памяти о под-
виге наших дедов и пра-
дедов. Для того, чтобы и 
Донбасс, и наша армия чув-
ствовали поддержку нерав-
нодушной России. «Своих 
не бросаем». К технике это 

тоже относится», — пояс-
нил свою мотивацию Дми-
трий Василенко.

Он напомнил, что в 2014 
году шахтёры Донбасса 
воевали даже на снятых с 
постаментов танках Т-34. И 
заверил, что «совсем скоро 
рядом с ними на освобож-
дённых территориях на 
пьедесталы встанут и маши-
ны, которые участвуют в 
специальной военной опе-
рации на Украине сейчас».

«Несколько лет назад 
у Музея «Прорыв» была 
развёрнута экспозиция 
военной техники времён 
Великой Отечественной. В 
скором времени, благодаря 
инициативе председателя 
Совета Федерации Вален-
тины Ивановны Матвиенко 
по созданию экспедиции 
«Память», рядом с танками 
и пушками свое место зай-
мёт и «рабочая лошадка» 
той войны — тягач «Стали-
нец». Аналогичная техника 
завтра будет самой востре-
бованной при восстановле-
нии городов, разрушаемых 
украинскими национали-
стами. Как она была вос-

требована 80 лет назад. И, 
конечно, без неё экспози-
ция была бы неполной», — 
отметил Василенко.

Он также напомнил, 
что людей без прошлого 
называют «Иванами, не 
помнящими родства». И 
посетовал, что сегодня, к 
огромному сожалению, в 
соседней с нами стране, 
оставшейся без историче-
ских корней, а точнее — с 
навязанными славянскому 
народу фальшивыми кор-
нями, таких «Иванов» — 
огромное количество.

«Память — это то, что 
цементирует сознание пар-
ней, идущих в бой, и девушек, 
перевязывающих им раны. 
Память — это то, что воз-
вращается сейчас к жителям 
Мариуполя и всей Украины», 
— подчеркнул сенатор.

Процесс подъёма «Ста-
линца» со дна и его транс-
портировки к причалу занял 
около полутора часов, после 
чего участники церемонии 
опустили в воды Невы венок 
и цветы в память о жертвах 
Великой Отечественной 
войны. В ближайшее время 
тягач будет отреставриро-
ван на Невском судострои-
те л ь н о  - с удо р е м о нтн о м 
заводе, после чего Валенти-
на Матвиенко передаст его 
в Музей «Прорыв блокады 
Ленинграда».

Материал подготовлен  
© Форпост Северо-Запад

Фото Дмитрия КРОТОВА

Из Невы подняли артиллерийский тягач 
времён Великой Отечественной войны

Изначально гусеничные машины «Сталинец»  
были предназначены для сугубо мирных 
целей. Их начали выпускать в 1937 году для 
нужд сельского хозяйства. Однако после 
начала войны стало понятно: трактора, обла-
дающие очень высокой проходимостью по 
бездорожью и способные совершать суточные 
переходы до 70 км с тяжёлым орудием на при-
цепе, нужны, прежде всего, фронту.

Восстановление тягача — это то малое, что мы 
сегодня можем сделать для сохранения памяти 
о подвиге наших дедов и прадедов. Для того, 
чтобы и Донбасс, и наша армия чувствовали 
поддержку неравнодушной России. «Своих не 
бросаем». К технике это тоже относится.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕНКО, сенатор РФ

Студенты Горного 
института на церемонии 

возложения цветов к 
поднятому со дна Невы тягача
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Начало международно-
му общественному граж-
данско -патриотическому 
движению за сохранение 
памяти о поколении Вели-
кой Отечественной войны 
было инициировано в 
2012 году в Томске тремя 
журналистами  — Серге-
ем Лапенковым, Сергеем 
Колотовским и Игорем 
Дмитриевым. 9 Мая 2012 
года стало датой рожде-
ния движения в его совре-
менном виде. В 2015 году 
движение вышло на гло-
бальный уровень. В тот 
год «Бессмертный полк» 
прошёл в 1150 населённых 

пунктах 17 стран мира, в 
2016 году — уже в 42 стра-
нах… Число стран растёт, 
что говорит о памяти об 
участниках той страшной 
войны… 

Особое место в нашей 
стране победителей зани-
мает Бессмертный полк 
России. Миллионы жиз-
ней отданы в смертельной 
схватке с фашизмом … 
До сих пор земля неохот-
но отдаёт останки героев, 
возвращаются из небытия 
имена погибших.

Наша отрадненская 
земля пережила все ужасы 
оккупации, здесь шли тяжё-

Празднование Дня Победы 
В Отрадном
В этом году после двухлетнего перерыва, свя-
занного с пандемией, 9 мая, в день 77-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в 
реальном формате прошло шествие «Бессмерт-
ного полка». Переоценить это событие не то что 
трудно, просто невозможно. Сотни портретов 
героев минувшей войны, гордые и светлые лица 
тех, кто их несёт в колонне… Будто маленький 
Парад Победы! Величественное шествие! С 
каждым годом портретов бывших фронтовиков 
становится всё больше — время безжалостно, 
оно забирает ветеранов, оставляя нам светлые 
лица их на портретах как вечную память о них… 
Потому полк и Бессмертный.

лые бои за оборону Ленин-
града… И враг не прошёл, 
сильный враг так и не смог 
переступить порог на пути 
к городу трёх революций… 
И в день великого празд-
ника Победы сотни отрад-
ненцев в торжественной 
колонне «Бессмертного 
полка» идут к историче-
ским мемориалам, чтобы в 
тишине Минуты молчания 

отдать дань памяти погиб-
шим не только на отрад-
ненской земле, но и на всех 
фронтах Великой Отече-
ственной. И с ними портре-
ты героев «Бессмертного 
полка», которые в руках 
родных и близких погиб-
ших, тех, кто живёт сегодня 
и благодарит их за Победу 
и за возможность жить в 
свободной стране. 

Празднование Дня Победы 

Фото Дмитрия КРОТОВА
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22 апреля состоялся отчетный концерт воспи-
танников творческих коллективов Культурного 
центра «Фортуна». 

Самобытные номера, великолепные костюмы, искрен-
ние эмоции и профессионализм выступающих доставили 
незабываемые впечатления. Неудивительно, что воспи-
танники творческих коллективов КЦ «Фортуна» регулярно 
становятся обладателями высоких наград на различного 
уровня мероприятиях. Организация концерта, ведущие, 
звук, свет — все было на высшем уровне. Хочется сказать 
огромное спасибо всем причастным за то, что вы делаете 
для культурной жизни Отрадного.

1 мая произошло неординарное и очень важ-
ное событие в жизни города Отрадное и всего 
Кировского района в целом. В стенах Культур-
ного центра «Фортуна» распахнул свои двери 
Семейный клуб «Все вместе». Клуб, в котором 
любая семья сможет активно и приятно прове-
сти время, поделится своим опытом и получить 
консультацию, почерпнуть что-то новое и проде-
монстрировать свои таланты.

Считаем, что это чрезвычайно значимое начинание. 
Как известно, семья — это ячейка общества, а общество в 
котором преобладают семейные ценности, является здо-
ровым и социально развитым. А это значит, что страна, в 
которой это общество существует, стабильная и процве-
тающая.

Семейный клуб «Все вместе»

Отчетный концерт в КЦ «Фортуна»

Фото Дмитрия КРОТОВА

Фото Дмитрия КРОТОВА
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С середины апреля 
2020 года Пенсион-
ный фонд оформляет 
материнский капитал 
в проактивном режи-
ме без обращения со 
стороны родителей. 
В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской обла-
сти за два года в таком 
формате было выдано 
порядка 87 тыс. серти-
фикатов на первого и 
второго ребёнка.

Специалисты оформля-
ют сертификат в электрон-
ном виде и направляют в 
личный кабинет родителя 
на сайте фонда и Портале 
госуслуг. После этого через 
личный кабинет можно 
подать заявление о распо-
ряжении средствами и кон-
тролировать их остаток. У 
семьи, таким образом, есть 
возможность сразу рас-
порядиться материнским 
капиталом после рождения 

ребёнка, не обращаясь в 
Пенсионный фонд за серти-
фикатом.

Напомним, что с про-
шлого года получить мате-
ринский капитал и напра-
вить его на выбранные цели 
стало быстрее. Срок оформ-
ления сертификата сокра-
тился до пяти рабочих дней, 
срок принятия решения о 
распоряжении капиталом – 
до 10 рабочих дней.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО

С наступлением 
весенне-летнего пери-
ода на территории 
Кировского района 
Ленинградской обла-
сти, участились случаи 
выезда несовершен-
нолетних водителей 
управляющих скуте-
рами и мопедами на 
проезжую часть.

Уважаемые родители! 
Покупая скутер своему 
н е с о в е р ш е н н о л е тн е м у 
ребенку, Вы подвергаете 
его жизнь и здоровье опас-
ности, а себе получаете 
«бонус» - целую гамму раз-
нообразных переживаний. 
Разумеется, не осознанно. 
Но задумайтесь. Не пожале-
ете ли Вы об этом в послед-
ствии? Ведь Ваш «добрый 
подарок» может оказаться 

для ребенка последним... 
В травмировании и  

гибели детей на скутерах 
виноваты, разумеется, 
родители, легкомысленно 
купившие им такие подар-
ки. Любой водитель скуте-
ра  и мопеда должен знать и 
соблюдать Правила дорож-
ного движения:

 - Управлять скутером 
разрешается только с 16 
лет при наличии водитель-
ского удостоверения кате-
гории «М» после сдачи ква-
лификационного экзамена 
в ГИБДД;  

- Водительское удо-
стоверение или времен-
ное разрешение на право 
управления транспортным 
средством соответствую-
щей категории должно быть 
предъявлено по требова-
нию сотрудников ГИБДД. 

- Предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа за 
отсутствие водительского 
удостоверения на скутер 
(мопед) составляет от 5000 
до 15000 рублей ст. 12.7 
КоАП РФ (Управление транс-

портным средством води-
телем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством).  Кроме того, 
родители или законные 
представители несовершен-
нолетних могут быть при-
влечены к административ-

ной ответственности по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителя-
ми несовершеннолетних 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовер-
шеннолетних). Санкции дан-
ной статьи предусматривает 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа в размере от 100 до 
500 рублей.

 Уважаемые родители! 
Отнеситесь с ответственно-
стью к приобретению для 
Вашего ребенка скутера 
или мопеда! Такие транс-
портные средства относят-
ся к разряду средств повы-
шенной опасности. Штраф 
– это не самое страшное, 
что может произойти.

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Водитель мопеда должен знать и соблюдать ПДД

В первом квартале 
этого года 87% всех 
обращений в Отде-
ление ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленин-
градской области 
поступили в электрон-
ном виде – через лич-
ный кабинет на сайте 
ПФР или на портале 
госуслуг.

Так, около 86% заявле-
ний о назначении пенсии 
поданы онлайн. При этом 
в большинстве случаев 
выплаты с согласия чело-
века были назначены также 
дистанционно на основе 
данных из информацион-
ной системы ПФР.

Кроме того, через лич-
ный кабинет можно зака-
зать электронные справки, 

чтобы направить их в дру-
гие организации. В кабине-
те доступна информация о 
пенсионных коэффициен-
тах, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. 
90% запросов граждан на 
получение такой информа-
ции поступили в электрон-
ном виде.

Отделением принято 
94% электронных обраще-
ний за ежемесячным посо-
бием одиноким родителям 
детей от 8 до17 лет и 96% 
обращений за пособием 
женщинам, вставшим на 
учёт по беременности в 
ранние сроки.

Для семей, получивших 
сертификат на материнский 
капитал, в личном кабинете 
всегда доступна актуаль-
ная информация о сумме, 

которую можно использо-
вать на выбранные цели. 
Практически все владель-
цы сертификата проверя-
ют эти данные онлайн, не 
обращаясь в клиентские 
службы ПФР. Таким же спо-
собом 65% семей подают 
заявление о распоряжении 
материнским капиталом.

Помимо этого в личном 
кабинете есть возможность 
оформить выплаты по ухо-
ду за нетрудоспособными 
людьми. Доля электронных 
обращений по этой услуге 
в первом квартале состави-
ла 89%. Отделением также 
принято 94% электронных 
заявлений на оформление 
выплаты по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства первой группы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО

В Санкт-Петербурге и Ленобласти за два года материнский 
капитал проактивно получили почти 87 тысяч семей 

87% обращений за услугами ПФР  
поступили в электронном виде

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 мая в МФЦ Ленинградской области начина-
ют принимать заявления на «президентские» 
выплаты на детей 8-17 лет.

Выплаты предназначены для граждан РФ, которые 
постоянно проживают на территории России.   Важным 
условием для их получения является размер дохода семьи: 
выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума на человека – 12 
398 рублей в Ленинградской области.

Прием заявлений на выплату начнется с 1 мая, при 
этом пособие поступит за апрель и май. Услуга предостав-
ляется во всех МФЦ Ленинградской области. Заявление в 
МФЦ нужно подавать по месту жительства или месту фак-
тического проживания.

Несмотря на то, что 1 и 9 мая являются в МФЦ офици-
альными выходными, во всех филиалах и отделах будет 
открыто одно дежурное окно исключительно для приема 
заявлений по данной услуге.  По другим услугам в МФЦ 
прием документов 1 и 9 мая производится  не будет.

В МФЦ оформят новые 
«детские» выплаты

ОФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 мая 2022 года №229
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяй-

ства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммуналь-
ного хозяйства, транспортной инфраструктуры 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 муниципальных программ Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 года» согласно приложе-
ния к настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной систе-
ме «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 4 мая 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

В мае в МФЦ Ленин-
градской области 
пройдет очередная 
серия консультаций 
Росреестра.

На ресурсах МФЦ опу-
бликован график консуль-
таций на май и список 
участвующих районных 
центров «Мои документы».   

Каждый житель региона 
может обратиться в МФЦ 
и получить консультацию 
специалистов Росреестра 
по различным вопросам 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 

имущество, постановки 
объектов недвижимости на 
государственный кадастро-
вый учет. 

Впервые серия таких 
консультаций состоялась 
28 апреля в МФЦ Волосов-
ского, Тихвинского, Лодей-

нопольского, Лужского, 
Бокситогорскогорайонов 
и прошла успешно — сре-
ди жителей региона был 
отмечен высокий запрос на 
общение со специалистами 
Росреестра.

Как отмечалось ранее, 
в дальнейшем такие кон-
сультации будут проходить 
в каждом районном МФЦ 
с периодичностью 2 раза в 
месяц. Для участия в кон-
сультации необходимо 
предварительно записать-
ся на стойке информиро-
вания в МФЦ указанных 
районов.

Консультации Росреестра 
продолжатся

УЧАСТОК
Дорогие друзья. 
Наступил долгождан-
ный май. А это значит, 
что пришло время 
садово-огородных 
приключений. Посад-
ки, прополка, полив 
и другие радости 
дачной жизни. В свя-
зи с этим мы начина-
ем новую рубрику, 
посвященную огоро-
дам и огородникам – 
«Участок». 

С каждым выпуском, 
мы будем публи-
ковать полезные 
советы,  хитрости и 
секреты садового 
искусства. 

В этом номере мы 
предлагаем вам озна-
комится какие овощи 
подходят для посадки 
в мае:

Бобы
Высадить семена 

бобов, фасоли, гороха 
лучше 16, 17, 22-24, 28-29 
мая.

Кабачки
В этом месяце подхо-

дящими для посадки дня-
ми станут: 1, 2, 5-7, 15, 23, 
24, 27, 28.

Капуста
Благоприятные дни 

майской посадки: 1, 2, 5-7, 
12-15, 23, 24, 27, 28.

Картофель
Удачные даты посадки 

картофеля в мае: 5, 6, 8, 
10-12, 15, 17, 19.

Лук
Удачными днями для 

посева в мае станут 1, 2, 5, 
6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
27, 28.

Морковь
В мае сеют морковь 1, 

2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 
28.

Огурцы
Посадить их надо 1, 

2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28 
мая.

Перец
Время высадки куль-

туры в мае: 1, 2, 5-7, 15, 23, 
24, 27, 28.

Помидоры
Сеять и пересаживать 

уже подросшую рассаду 
можно 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 
27, 28 мая.

Редис
Дни посадки майского 

редиса: 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 
23, 24, 27, 28.

Репа
Лучшие посадочные 

дни для репы: 1, 2, 5-7, 15, 
19, 20, 23, 24, 27, 28 мая.

Свекла
Благоприятные для 

посадки дни в мае: 1, 2, 5, 
6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Тыква
Посадить тыкву 

согласно лунному кален-
дарю нужно 15, 17, 22-25, 
28, 29 мая.

Чеснок (яровой)
В мае его можно поса-

дить в следующих числах: 
1, 2, 15, 17-20, 27, 28.
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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

Музей «Дорога жизни» 
— удивительное место. 
Во-первых, потому что 
оно свято для всех жите-
лей Санкт-Петербурга 
(Ленинграда) и Ленин-
градской области, так как 
именно здесь начина-
лась знаменитая «Доро-
га жизни», благодаря 
которой миллионный 
город выжил, находясь 
в окружении гитлеров-
ских войск, а во-вторых, 
что именно на этом месте 
находится музей. Совре-
менный, основательный, 
с редкими экспонатами 
и экспозициями, позво-
ляющими как будто 

перенестись во време-
ни и почувствовать себя 
участником тех событий, 
которые происходили 
здесь 80 лет назад. Под 
открытым небом, взору 
гостей открываются ору-
дия, уникальные корабли 
и даже настоящий само-
лет. 

Каждому, кто еще не 
успел здесь побывать, 
обязательно нужно это 
сделать. Особенно сей-
час, в мае, когда все и 
даже воздух пропитан 
воспоминаниями о тех 
страшных днях и подвиге 
несломленного народа. 

Фото Дмитрия КРОТОВА

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. 

Чтобы узнать, как добрать-
ся до музея «Дорога жизни», 
получить информацию 
о режиме работы и прово-
димых мероприятиях 
отсканируйте QR-code:

Музей «Дорога жизни»

В Ленинградской обла-
сти идёт всероссийское 
онлайн-голосование 
по выбору проектов 
благоустройства пар-
ков, набережных, пло-
щадей в 29 населен-
ных пунктах, которое 
продлится до 30 мая. 

В городе Отрадное 
такой территорией явля-
ется Пеллинский парк 
(окончание первого эта-
па), это часть лесного 
массива между улицами 
Гагарина и Заводская.

Проектируемая тер-
ритория в настоящее 
время функционально 
не насыщена, не исполь-
зуется в полной мере 
её потенциал в плотной 
городской застройке.

Основная цель благо-
устройства — создание 
природного рекреаци-
онного комплекса, кото-
рый войдёт в систему 
общественных террито-
рий, как экопарк города 
Отрадное.

На данной терри-
тории предполагается 
организация дополни-
тельных мест досуга 
населения: пешеходных 

дорожек, обустройство 
освещения, установка 
парковых качелей, ска-
меек и урн, создание 
комфортной среды для 
маломобильных групп 
населения.

Объёмно -простран-
ственная композиция 
парковой территории 
представляет собой 
чередование суще-
ствующей лесополосы 
и небольших открытых 
пространств, ограни-
ченных живописными 
дорожками и посадками 
деревьев, декоративных 
кустарников, компози-
ций из цветников.

В 2023 году планиру-
ется завершение перво-
го этапа благоустройства 
парка. В ходе проведе-
ния голосования, жите-
лям города Отрадное, то 
есть нам с вами, предсто-
ит выбрать один из двух 

предлагаемых вариантов 
благоустройства.

П р о г о л о с о в а т ь 
может каждый россия-
нин старше 14 лет. Это 
можно сделать:

• на странице 
47.gorodsreda.ru с 
использованием плат-
формы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вме-
сте»,

• на виджетах обще-
ственного голосования 
«Госуслуги. Решаем вме-
сте» на сайте муниципа-
литета,

• через приложение 
волонтеров, которые 
сопровождают голосо-
вание в общественных 
местах всех муниципали-
тетов -участников.

В Отрадном мож-
но отдать свой голос в 
библиотеке, в КЦ «Фор-
туна» и в редакции 
газеты «Отрадное вче-
ра, сегодня, завтра».

Проекты, которые 
поддержат жители, будут 
реализованы в 2023 году 
по федеральному проек-
ту «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

Всероссийское онлайн-голосование продлится до 30 мая
ПЕЛЛИНСКИЙ ПАРК. ВАРИАНТ 1 ПЕЛЛИНСКИЙ ПАРК. ВАРИАНТ 2

Дорогие друзья онлайн-голосование по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» уже началось. Не оставайтесь в 
стороне. Примите участие, это займет пару минут. Только 
от нас с вами зависит будущее нашего города. 
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