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В номере:
Аэрогеодезия – 
гордость области
26 мая в Аэрогеодезию 
приехали представители 
Центров энергосбереже-
ния из разных регионов 
страны и сотрудники 
муниципальных райо-
нов Ленинградской 
области. Встречали 
делегацию руководите-
ли МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов 
и Александр Морозов, 
директор ООО «УКХ» 
Михаил Иванов. 
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Олег ГОРЧАКОВ:
Все профессии и 
специальности 
выпускников 
нашего 
техникума 
востребованы на 
рынке труда
Началась горячая пора 
для абитуриентов. Какое 
учебное заведение вы-
брать? Какую специаль-
ность получить, что бы 
она была перспективной 
и востребованной на 
рынке труда? Оказы-
вается, чтобы освоить 
современную, высоко-
технологичную специ-
альность, даже не нужно 
покидать свой район. 
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«Шаг к успеху»
В четверг 26 мая на сце-
не Культурного Центра 
«Фортуна» состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения лау-
реатов смотра-конкурса 
городской администра-
ции «Надежды земли 
Отрадненской» — «Шаг 
к успеху-2022».
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Лето началось
1 июня было богато на 
события. Во-первых это 
был первый день лета, 
которое мы с нетерпени-
ем ждали. Во-вторых в 
России отмечался «День 
защиты детей» и на-
конец, в Отрадненских 
учебных заведениях от-
крылись летние лагеря. 
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12 июня — самый молодой, но и самый торжественный государственный праздник — 
День России.

12 июня 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР». Именно слово «суверенитет», означающее независимость, дало празднику его 
народное название «День независимости». В те года, праздник этот был примечателен 
еще тем, что именно 12 июня 1991 года Президентом России стал Борис Николаевич 
Ельцин, победивший на выборах путем народного голосования. Он же в 1994 году 
придал празднику государственный статус. И именно Ельцин в 1998 году предложил 
переименовать его название на «День России».

В 2001 году уже Владимир Владимирович Путин заметил, что эта дата положила 
начало отсчета новой истории нашего государства, и с 1 февраля 2002 года праздник 
стал именоваться «Днем России». Смысл его заключается в национальном единении, 
гражданской свободе и добровольном признании верховенства закона самим народом. 
Это великий момент осознания своей Родины, понимания истории становления той 
России, какой она сейчас является.

12 
июня

День 
России
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27 мая в ДК города 
Кировска прошло 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
45-летию Кировского 
района Ленобласти.

В мероприятии при-
няли участие сенатор РФ 
Маргарита Павлова, депу-
таты ЗСЛО Андрей Гардаш-
ников, Михаил Коломыцев 
и Даниил Федичев, главы 
района Юнус Ибрагимов и 
Мария Нилова, руководи-
тели МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и 
Александр Морозов, депу-
тат городского совета депу-
татов Михаил Иванов и дру-
гие гости.

Район отметил грамо-
тами и благодарностями 
отрадненцев: сотрудников 
администрации города 
Нину Гольцову и Людмилу 
Заостровцеву, директора 

лицея Аллу Рудковскую.
Для гостей мероприя-

тия выступали солист 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной филармонии 
Динар Байтемиров, а также 
Алена Мальцева вместе с      
фольк-шоу «Ярмарка».

В парке Кировска про-
шла концертная программа 
и праздничный салют.

26 мая в Аэрогеодезию 
приехали представи-
тели Центров энергос-
бережения из разных 
регионов страны и 
сотрудники муни-
ципальных районов 
Ленинградской обла-
сти. Встречали делега-
цию руководители МО 
«Город Отрадное» Маг-
данбек Таймасханов и 
Александр Морозов, 
директор ООО «УКХ» 
Михаил Иванов. 

Аэрогеодезию предста-
вили в качестве успешного 
опыта реализации энерго-
эффективных проектов на 
территории региона. 

Напомним, что осенью 
здесь произвели модерни-
зацию системы отопления, 
установив в каждой квар-
тире индивидуальный газо-
вый котел. Таким образом, 
угольная котельная, кото-
рая располагается во дво-
ре, стала пережитком про-
шлого, и в скором времени 

ее демонтируют. 
«Буквально несколько 

лет назад у жителей микро-
района не было никаких 
коммунальных удобств, 
Аэрогеодезию удалось 
включить в региональную 
программу, и теперь это 
образец успешной реа-
лизации проекта энерго-
эффективности, – сказал 
Александр Морозов. – Мы 
стараемся участвовать во 
многих программах регио-
на, чтобы менять облик 
города, благоустраивать 
его и делать комфортнее 
для проживания».

Как отметил директор 
Центра энергосбережения 
Ленинградской области 
Павел Дудкевич, совеща-
ния в таком формате прово-
дятся ежегодно – это нуж-
но для обмена опытом и 
обсуждения интересующих 
вопросов. В Ленинградской 
области есть проекты, кото-
рые не только приносят 
пользу населению и дают 
экономию для региона, но 
и являются интересными с 
технической точки зрения 
для тиражирования и при-
менения в других регионах 
страны.

30 мая завершился 
очередной этап онлайн 
голосования в рамках 
Федеральной програм-
мы «Формирование 
комфортной среды».

По всей стране Россия-
нам была дана возмож-
ность самим решать, каким 
будет их город, район, 
улица. В Отрадном в этот 
раз голосовали за дизайн-
проект оформления Пел-
линского парка, который 
будет реализован в сле-
дующем, а частично в этом 
году.  Учитывая, что жители 

нашего города собрали 
необходимое количество 
голосов, то Отрадное и в 
дальнейшем будет при-
нимать участие в данной 
программе. Голосование 
по вопросу благоустрой-
ства города будет прово-
диться ежегодно. Спаси-
бо всем неравнодушным 
гражданам за активную 
позицию. Вы делаете наш 
город лучше.

P.S. — В настоящий 
момент в парке идут работы 
(первый этап) голосование 
по которым проводилось в 
прошлом году.

Очередной этап 
онлайн голосования 
завершен

Район отметил свое 45-летие  

Аэрогеодезия – гордость области

3 июня в малом зале администрации Кировского 
района состоялась рабочая встреча по вопросу 
ремонта части улицы Железнодорожной, находя-
щейся в промышленной зоне города Отрадное. 

Во встрече приняли участие представители предпри-
ятий прилегающих к данному участку, сотрудники муни-
ципального коммунального хозяйства, специалисты адми-
нистрации города Отрадное, и.о. главы администрации 
Александр Морозов, глава МО Кировского муниципаль-
ного района Юнус Ибрагимов и депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Даниил Федичев.

В ходе обсуждения поднимались разные вопросы: 
социальные, технические и даже вопрос безопасности, 
связанные с ненадлежащим состоянием дороги. Все 
участники встречи сошлись в едином мнении о необходи-
мости принятия скорейших мер по устранению сложив-
шейся ситуации и дали обещание принять активнейшее 
участие в решении данного вопроса в меру своих компе-
тенций и возможностей.

Рабочая встреча 
по ремонту улицы 
Железнодорожной
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— В 1971 году было 
создано Городское про-
фессионально -техническое 
училище № 37 при заводе 
«Ладога». В дальнейшем 
училище неоднократно 
преобразовывалось: было 
областным лицеем радио-
электроники, высшим про-
фессиональным училищем 
№ 37, профессиональным 
лицеем №37, Кировским 
политехническим коллед-
жем. Наконец, в 2003 году 
мы стали колледжем. В этом 
статусе проработали до 
2012 года — в том году мы 
объединились с ПТУ №  23. 
На объединённой базе было 
создано и осуществляет 
образовательную деятель-
ность по сей день учреж-
дение профессионального 
обучения «Кировский поли-
технический техникум»…

— Давайте уточним, 
Олег Леонидович. При 
объединении с ПТУ №23, 
что техникум взял, что 
называется, себе?

— Основное — свароч-
ное производство. 

Скажу, что основными 
причинами преобразова-
ний была постоянная необ-
ходимость «идти в ногу» с 
изменениями в экономике и 
промышленности Ленобла-
сти и в стране в целом. 

Впрочем, все ПТУ в то 
время создавались для 
решения этих задач.

Сегодня ситуация изме-
нилась: у нас нет базового 
предприятия, и мы гото-
вим специалистов по тем 
профессиям, которые вос-
требованы на рынке труда. 
Да и как такового понятия 
«базовое предприятие» нет, 
а есть пул наших партнёров, 
у которых проходят практи-
ку наши студенты и которые 

нам помогают в процессе 
обучения студентов: либо 
это материально -техниче-
ская база, либо они предо-
ставляют какие-то материа-
лы для обучения — нередко 
покупать их из-за дорого-
визны не получается.

Очень важной для нас 
является т.н. обратная реак-
ция на студента: предприя-
тие может дать оценку тому, 
как мы учим студентов, так 
ли их готовим… Без участия 
предприятия подготовить 
хорошего специалиста для 
производства невозможно. 
Например, представители 
Невского судостроитель-
но -судоремонтного завода 
ежегодно принимают уча-
стие в итоговой государ-
ственной аттестации студен-
тов. В этом году к этой работе 
подключились сотрудники 
«ОДК-Климов» концерна 
«Ростех». Невский судостро-
ительно -судоремонтный 
завод и ООО «Алмазный 
проект» поставляют нам 
на безвозмездной основе 
материалы для проведения 
занятий производственного 
обучения. Наши хорошие 
партнёры — Кингисепп-
ский машиностроительный 
завод (площадка в п. Назия), 
ПАО «Завод «Ладога», ООО 
«Озёрная верфь», ОАО 
«Судостроительный завод 
«Пелла», компания «Центр-
Пласт», компания «Рэмос-
Альфа», компания «Крафт 
Хайнз», ООО «Алеут». ООО 
«СГЭМ», ООО «Бриганти-
на», администрация Волго-
Балтийского бассейна вну-
тренних водных путей, ЗАО 
«Птицефабрика «Синявин-
ская», АО «НИИЭФА им. Д.В. 
Ефремова концерна «Роса-
том» и другие. Мы очень 
благодарны всем нашим 
партнёрам за их активное 

участие в процессе подго-
товки специалистов!

— Сколько сегодня в 
техникуме образователь-
ных программ?

— 11 основных профес-
сиональных образователь-
ных программ — 9 на очном 
отделении и 2 — на заоч-
ном. Три программы — это 
подготовка специалистов 
по рабочим профессиям: 
сварщик ручной и механи-
зированной сварки, опера-
тор станков с программным 
управлением, мастер по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей. Мы также 
готовим специалистов по 
профессиям «Сетевое и 
системное администриро-
вание», «Мехатроника и 
мобильная робототехника», 
«Экономика и бухгалтер-
ский учёт», «Электрические 
станции, сети и системы», 
«Аддитивные технологии», 
«Право о организация соци-
ального обеспечения» и по 
другим. Замечу, что такие 
профессии, как «Сварщик 
ручной и частично механи-
зированной сварки (наплав-
ки)», «Сетевое и систем-
ное администрирование», 
«Мехатроника и мобильная 

робототехника», «Оператор 
станков с ЧПУ» входят в ТОП-
50 профессий в России.

На заочном отделении 
реализуются две програм-
мы — «Экономика и бухгал-
терский учёт» и «Право и 
организация социального 
обеспечения».

Также техникум активно 
проводит курсы повышения 
квалификации, подготовки и 
переподготовки для взрос-
лых и обучение на курсах 
подготовки водителей кате-
гории «В» и «С».

— Каково общее число 
студентов техникума?

— На очном отделении 
762, на заочном 46. Еже-
годно мы выпускаем от 150 
до 200 человек, в этом году 
выпускается 201 человек. 
Приём студентов зависит 
от государственного зада-
ния, которое утверждается 
Комитетом общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области. 
В этом году мы планируем 
приём 200 человек на бюд-
жетные места и 50-60 чело-
век — на коммерческой 
основе, на заочное отделе-
ние приём от 30 до 50 чело-
век. Обучение на заочном 
отделении производится 
только на коммерческой 
основе.

— Какие специально-
сти пользуются наиболь-
шим спросом?

— Вообще-то, все наши 
основные образовательные 
программы востребованы. 
Наибольшим спросом поль-
зуются специальности «Пра-
во и организация социаль-
ного обеспечения», «Сетевое 
и системное администриро-
вание», на «Аддитивные тех-
нологии» идут те, кто хочет 
получить квалификацию 
«Оператор станков с ЧПУ» — 
мы выпускаем специалистов 
по работе на токарных и фре-
зерных станках… 

— Выпускники уже 
точно знают, где будут 
работать? 

— Не всегда. Сегодня у 
нас сформирована большая 
группа предприятий как 
Кировского и близлежащих 
районов, так и Петербурга, 
которые берут на практику 
наших студентов, присма-
триваются к ним и тех, кто их 
устраивает, в дальнейшем 
готовы принять на работу. 
Замечу, что мы стараемся 
так организовать практику 
студентов, чтобы их труд 
был оплаченным.

— Приём в техникум 
по результатам ОГЭ после 
9-го класса школы или 
есть ещё какие-то подроб-
ности?

— Согласно закону при-
ём на обучение в техникум 
осуществляется без вступи-
тельных экзаменов на осно-
вании аттестата. Но посколь-
ку число бюджетных мест 
ограничено, а количество 
желающих поступить на обу-
чение превышает его, про-
водится конкурс аттестатов. 
Рассчитывается средний 
балл аттестата, и абитуриен-
ты, набравшие наибольший 
балл, принимаются на обу-
чение на бюджетной осно-
ве. В бюджетной группе 25 
мест. При равенстве баллов 
могут учитываться личные 
достижения абитуриентов, 
к примеру, победы и при-
зовые места в конкурсах 
профессионального мастер-
ства, победы на различных 
предметных олимпиадах во 
время учёбы в школе, при-
зовые места по предметам, 
которые являются про-
фильными в той или иной 
специальности. Ну, а те, кто 
не прошёл по конкурсу атте-
статов, могут поступить на 

обучение на коммерческой 
основе — они включаются 
в группы бюджетников или 
формируется отдельная 
группа из учащихся на ком-
мерческой основе.

— Кого среди студен-
тов больше — мальчиков 
или девочек? 

— Вопрос для нас акту-
альный. Дело в том, что 
технические профессии и 
специальности ориентиро-
ваны больше на мальчиков, 
но есть таковые и для дево-
чек: «Экономика и буху-
чёт», «Право и организация  
социального обеспечения». 
Есть, конечно, девочки, 
которые учатся в группах 
«Мехатроника и мобильная 
робототехника», «Оператор 
станков с ЧПУ»…Но всё же 
соотношение примерно 70 
на 30 в пользу мальчиков.

— Олег Леонидович, 
техникум как-то отслежи-
вает дальнейшую судьбу 
выпускников? 

— Задача «не бросать 
своих выпускников» стоит 
и на государственном, и на 
региональном уровнях. В 
техникуме создан «Центр 
содействия занятости», 
который заключил согла-
шение с Центром занятости 
населения Кировского рай-
она, и мы помогаем трудоу-
строиться не только тем, кто 
закончил техникум только 
что, но и тем, кто вернулся 
из армии, не нашёл работу и 
обратился к нам.

Конечно, стараем-
ся устроить выпускника 
согласно полученной им 
специальности, но может 
быть предложена работа и 
немного другого профиля.

Продолжение на стр. 6

Олег ГОРЧАКОВ:

Все профессии и специальности 
выпускников нашего техникума 
востребованы на рынке труда
Началась горячая пора для абитуриентов. 
Какое учебное заведение выбрать? Какую 
специальность получить, что бы она была пер-
спективной и востребованной на рынке труда? 
Оказывается, чтобы освоить современную, 
высокотехнологичную специальность, даже 
не нужно покидать свой район. На территории 
Кировского района, есть несколько учебных 
заведений, решающие подобные задачи. 
Одним из таких заведений является Кировский 
Политехнический Техникум, в котором мы 
побывали и побеседовали с его директором 
Олегом Леонидовичем ГОРЧАКОВЫМ, 
и со студентами...

Дарья Иванова:
— Я студентка второго курса, учусь по 

специальности «Мехатроника и мобильная 
робототехника». Учиться очень нравится, 
рада, что выбрала наш техникум. Учусь на 
бюджетном отделении, стипендию получаю 
постоянно. 

Живу я в Кировске.
У нас очень хорошие преподаватели, кро-

ме занятий, мы можем с преподавателями 
общаться на внеучебных мероприятиях. 

После окончания техникума, а мне ещё 
2 года учиться, пока не планирую никуда 
поступать — пойду работать на птицефа-
брику «Северная».

Родители довольны, что я выбрала 
такую профессию и учусь в нашем технику-
ме.

Леонид Герасимов:
— Учусь по специальности «Аддитивные техноло-

гии» — это новое направление в нашем техникуме. Я 
участник соревнований «WorldSkills Russia», выступал 
на региональных соревнованиях в компетенции «Инфор-
мационные кабельные сети», занимал второе место на 
чемпионате России по своей будущей специальности, 
которая мне по душе. 

Работать планирую по специальности в Кировске, 
сам я тоже из Кировска.

Мне 18 лет, но у меня отсрочка от службы в армии 
до окончания техникума — два года, потом пойду рабо-
тать.

Родители довольны моим выбором будущей специ-
альности и учебного заведения и всячески поддержива-
ют меня. Учусь хорошо, так что стипендию получаю 
регулярно. Ещё ни разу не пожалел, что после окончания 
9 классов поступил в наш техникум.
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В четверг 26 мая на 
сцене Культурного 
Центра «Фортуна» 
состоялась торже-
ственная церемония 
награждения лауреа-
тов смотра-конкурса 
городской админи-
страции «Надежды 
земли Отрадненской» 
— «Шаг к успеху-2022».

Поздравили самых тру-
долюбивых и талантливых 
детей, а также их педагогов 
и тренеров руководители 
поселения глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Тай-
масханов и исполняющий 
обязанности главы админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» Александр Морозов:

Слова благодарности 
также прозвучали в адрес 
преподавателей и родите-
лей

«Этот год был удачным 
для вас, вы стали побе-
дителями творческих и 
спортивных мероприятий, 
отличниками учебы. При-
ятно видеть, что зал полон 
молодыми талантами. Вы 
большие молодцы, вы 
делаете наш город лучше! 
Не останавливайтесь на 
достигнутом!»

Александр Морозов, 
исполняющий обязанности 
главы администрации МО 
«Город Отрадное»

Материал администрация  
МО Город Отрадное

Фото Дмитрия КРОТОВА

«Шаг к успеху»
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21 мая в ФОКе состоя-
лись ставшие уже 
традиционными сорев-
нования «Папа, мама, 
я – пожарная семья», 
среди семей Кировско-
го района. 

Организатором является 
Государственная противо-
пожарная служба Киров-
ского района. Целью это-
го мероприятия является 
популяризация спорта и 
здорового образа жизни 
среди детей и их родите-
лей. Совершенствование 
пожарно-технических зна-
ний и открытое, вне фор-
мальных рамок общение с 
представителями Государ-
ственной противопожарной 
службы. Участники соревно-
ваний зарядились положи-
тельными эмоциями, полу-
чили памятные подарки и 
отлично провели время.  

Папа, мама, я — пожарная семья

Среда 1 июня была 
богата на события. 
Во-первых это был 
первый день лета, 
которое мы с нетер-
пением ждали. 
Во-вторых в России 
отмечался «День защи-
ты детей» и наконец, в 
Отрадненских учебных 
заведениях открылись 
летние лагеря.  В честь 
этих по истине знаме-
нательных событий 
перед ребятами пер-
вой смены лагерей 
выступил и.о. главы 
администрации МО 
«Город Отрадное» 
Александр Морозов. 

После торжественной 
церемонии ребят ждала 
насыщенная программа. 
Сначала в культурном цен-
тре «Фортуна» театральной 
мастерской «Цветы жизни» 
был дан спектакль, а затем 
на центральной площади 
города прошло интерактив-
ное шоу с танцами и весе-
лыми играми.

Лето началось
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Окончание.  
Начало на стр. 3

— Из каких мест ваши 
студенты? 

— В первую очередь — 
весь Кировский район, есть 
студенты из посёлка им. 
Морозова и из других райо-
нов Ленинградской области, 
из ближнего зарубежья, с 
кем у Российской Федера-
ции есть соглашения.

— Сколько в техникуме 
штатных преподавателей 
и мастеров? 

— 46. Кроме того, с 2019 
года в рамках реализации 
регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
национального проекта 
«Образование» на базе тех-
никума в форме структур-
ного подразделения рабо-
тает детский технопарк 
«Кванториум», в нём зани-
маются дети и подростки с 
6 до 18 лет. Технопарк осна-
щён современным иннова-
ционным оборудованием и 
программным обеспечени-
ем. В «Кванториуме» функ-
ционируют «Хайтек цех» и 
пять квантумов (различных 
направлений): «IT-квантум», 

«Энерджиквантум», «Аэро-
квантум», «Промробок-
вантум», «VR/AR квантум». 
«Хайтек» — это высокотехно-
логичная лаборатория про-
тотипирования, оснащённая 
3D- принтерами, станками с 
ЧПУ и другим современным 
оборудованием.

Каждый кварторианец, 
помимо основных направ-
лений, проходит обучение 
по дополнительным обще-
развивающим программам 
— технический английский 
язык, квантошахматы, мате-
матика… В «Кванториуме» 
ещё 16 педагогов.

Новым направлением 
в деятельности технику-
ма является включение в 
реализацию в Ленобласти 
национального проекта 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости». 
На базе техникума с 2020 
года успешно работает 
учебно -производствен-
ная площадка «Фабрика 
процессов», где обучают 
персонал предприятий 
и организаций основам 
бережливого производ-
ства. С этого учебного года 
нам удалось включить 
занятия в «Фабрике про-

цессов» в учебный процесс. 
Два сотрудника техникума 
прошли обучение и стали 
сертифицированными тре-
нерами «Фабрики процес-
сов». Наши студенты после 
прохождения тренинга на 
«Фабрике» получают серти-
фикат, который полезен при 
устройстве на работу после 
окончания техникума. 

— В программе обуче-
ния студентов появились 
новые профессии и специ-
альности, которые откли-
каются на новые требова-
ния времени? 

— У нас есть новая про-
грамма «Аддитивные тех-
нологии», в её рамках мы 
готовим операторов станков 
с ЧПУ, программа предпо-
лагает более широкий круг 
специалитета — будем гото-
вить специалистов, которые 
смогут работать на стан-
ках 3D-принтирования, это 
станки по печати металлом, 
пластиком… Будем изучать 
потребности рынка.

— Устраивает Вас как 
директора техническая 
база техникума? 

— Нам, наверное, повез-

ло: в 2016 году наш техникум 
попал в программу ренова-
ции (2016 -2019 гг.). За счёт 
средств правительства обла-
сти и при поддержке губер-
натора А.Ю. Дрозденко у нас 
была полностью обновлена 
материально -техническая 
база. Проведён ремонт 
учебных помещений, было 
закуплено современное 
сварочное оборудование, 
мехатронное оборудование, 
приобретены два токарных 
и один фрезерный обраба-
тывающие центры с ЧПУ. В 
прошлом году мы приоб-
рели грузовой автомобиль 
— все, кто обучается специ-
альности «Мастер по обслу-
живанию и ремонту автомо-
билей» имеют возможность 
получить права категории 
«В» и «С». Приобрели мы так-
же и новый трактор с навес-
ным оборудованием. Пла-
нируем организовать курсы 
подготовки «Управление 
самоходными машинами» 
для получения удостовере-
ний тракториста -машиниста.

— Олег Леонидович, 
известно, что ваш техни-
кум напрямую связан с 
проведением региональ-
ных чемпионатов «Моло-
дые профессионалы»… 

— Да, с декабря 2012 года 
техникум — активный участ-
ник движения WorldSkills, 
принимал участие во всех 
национальных чемпиона-
тах. С 2017 года является 
площадкой для проведения 
региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Ленин-
градской области. Студенты 
техникума неоднократно 
становились победителями 
и призёрами этих чемпиона-
тов, а также корпоративных 
чемпионатов профмастер-
ства, проводимых, напри-
мер, госкорпорациями 
«Роскосмос», «Росатом».

Союз WorldSkills по 
результатам 2017 и 2018 годов 
вносил наш техникум в ТОП-

Рената 
Владимировна 
ПИСКУНОВА, 
заместитель 
директора 
техникума 
по учебно-
воспитательной 
работе

— Ребята сейчас 
находятся в переходном 
возрасте…Много хло-
пот доставляют?

— Достаточно! Но они 
все решаемые. У студен-
тов очень большой потен-
циал и в учёбе, и в общественной работе. Пытаемся 
вовлечь всех, особенно тех, кто этого реально хочет. В 
школе они были скованы, в техникуме уже раскрепоща-
ются… Думаю, это поможет им в дальнейшей жизни.

— С какой основной проблемой Вы сталкивае-
тесь при общении со студентами?

— Заинтересованность и мотивация при освоении 
будущей профессии. Дело в том, что некоторые студен-
ты не до конца понимают, что за профессию они выбра-
ли. Наша задача — разъяснить, на кого они учатся… Со 
временем, когда мотивация у студента появляется, он 
стремится участвовать в движении WorldSkills и других 
профессиональных конкурсах, чтобы проявить себя и 
показать, что он действительно хочет стать профессио-
налом… Для нас, преподавателей, это очень важно!

— В техникуме есть психолог? 
— Есть. Не скажу, что с ребятами приходится часто 

встречаться, но профилактические беседы проходят.

— Рената Владимировна, идёт спецоперация на 
Украине… Студенты интересуются происходящим? 

— В начале спецоперации они были растеряны, не 
понимали, почему она происходит. Мы провели боль-
шую работу — и просветительскую, и разъяснительную, 
чтобы ребята поняли: спецоперация была действитель-
но вынужденной мерой со стороны Российской Феде-
рации… В настоящее время студенты поддерживают 
решение о проведении спецоперации, но очень рас-
считывают на её скорое мирное завершение. 

Олег ГОРЧАКОВ:

Все профессии и специальности 
выпускников нашего техникума 
востребованы на рынке труда

Евгений Сирик:
— Учусь в группе по специальности 

«Мехатроника и мобильная робототех-
ника», дополнительно проходил обучение 
работе на станках с ЧПУ, участвовал в 
соревнованиях «WorldSkills», занимал 3-е 
место в чемпионате России, когда был юни-
ором, а когда был в основной группе, то при-
зового места не занял, но получил медальон 
за профессионализм.

Учёба нравится, стипендию получаю 
регулярно. Сам я из Шлиссельбурга.

После окончания техникума, скорее 
всего, буду работать, а уже потом можно 
будет подумать о дальнейшей учёбе. Рабо-
тать планирую в нашем районе или, может 
быть, где-то в области.

Родители довольны моим выбором спе-
циальности и тем, что учусь в нашем тех-
никуме, который мне очень нравится.

100 лучших образовательных 
организаций России движе-
ния «Молодые профессио-
налы». Участие в движении 
уже по 9-ти компетенциям 
позволяет сохранять конку-
рентоспособность на рынке 
труда. Замечу, что победите-
ли регионального чемпио-
ната получают повышенную 
именную стипендию. А вооб-
ще, все успевающие студен-
ты получают ежемесячную 
стипендию. Она, конечно, 
небольшая — «хорошисты» 
600 рублей, отличники 900 
рублей, но это хоть какие-то 
карманные деньги.

— Мы с Вами всё об 
учёбе да об учёбе… А со 
спортом студенты дружат? 

— У нас развиты в основ-
ном игровые виды спорта 
— волейбол, баскетбол, 
футбол…Команды побеж-
дают на уровне района, на 
региональных соревнова-
ниях. Так что студентам в 
свободное время есть чем 
заняться — и художествен-
ной самодеятельностью, 
и спортом в отремонтиро-
ванных актовом и спортив-
ном залах.

Беседовал  
 Георгий ГРАДОВ

Лето — самое короткое 
и долгожданное время 
года для детей и их 
родителей. Пока есть 
возможность, хочет-
ся успеть всё: вволю 
погулять, искупаться, 
покататься на велоси-
педе, и заняться дру-
гими увлекательными 
делами, на которые 
зимой никогда не хва-
тает времени. А чтобы 
долгие каникулы не 
омрачились травмами 
и болезнями — доста-
точно соблюдать 
правила безопасности 
летом для детей: и 
взрослым, и, конечно, 
самим детям.

Даже если ваш ребёнок 
— эталон ответственности 
и осторожности, всё равно 
почаще напоминайте ему об 
основах безопасного пове-
дения летом.

Каждый ребенок должен 
знать несколько простых 
правил безопасности во 
время отдыха, иначе канику-
лы могут обратиться непри-
ятными последствиями.

Отдел по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них администрации «Город 
Отрадное» призывает роди-
телей быть внимательней к 
своим детям! Напоминает 
родителям основные прави-
ла поведения детей в пери-
од летних каникул:

Правила безопасности 
на дорогах и улице. Научи-
те ребенка осторожности 
на дороге, ориентации по 
основным знакам дорож-
ного движения и правилам 
безопасного передвижения 
по травмоопасным местам, а 
также расскажите ему о пра-
вилах личной безопасности. 
Нельзя гладить и тем более 
дразнить бездомных живот-

ных. Не рекомендуется раз-
говаривать с незнакомыми 
людьми и обращать внима-
ние на знаки внимания или 
какие-либо приказы посто-
ронних. Не стоит без ведо-
ма родителей уходить в лес, 
на водоемы. Категорически 
запрещается играть вблизи 
железной дороги или про-

езжей части, а также ходить 
на пустыри, в заброшенные 
здания и свалки.

Правила пожарной 
безопасности. Объясни-
те ребенку причины, по 
которым может возникнуть 
пожар, и его последствия.

Правила безопасного 
поведения с неизвестны-

ми ребёнку предметами. 
Объясните ребенку, что 
такое легковоспламеняю-
щиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огне-
стрельные предметы и 
какие опасности они несут. 
Расскажите о том, что нель-
зя их поднимать, разбирать 
и играть с ними, если вдруг 
ребёнок обнаружит что-то 
подобное на улице.

Правила безопасности 
в быту. Дети должны знать 
о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать 

лекарственные препараты, 
пользоваться не освоенны-
ми ими ранее электропри-
борами. Взрослые также 
должны позаботиться и о 
том, чтобы строительные 
инструменты, такие как дре-
ли, пилы, ножовки и т.п. хра-
нились в недоступных для 
ребёнка местах.

Правила безопасности 
на водоемах. Объясните 
своему ребенку, что прибли-
жаться к водоемам в отсут-
ствие взрослых и тем более 
купаться в реках и озерах 
крайне опасно! Как правило, 
даже в самую теплую погоду 
вода в озерах прогревается 
лишь у берегов, на неболь-
шой глубине. Уже в несколь-
ких метрах от берега темпе-
ратура воды становится на 
несколько градусов ниже. 
Резкий перепад температу-
ры может привести к судо-
рогам купающегося.

Безопасность детей в период  летних каникул
ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

01 (моб. 101) — 
«пожарная охрана»;

02 (моб. 102) — «Поли-
ция»;

03 (моб. 103) — «Ско-
рая медицинская служба»

112 — Единый номер 
вызова экстренных служб



№ 11 (296)  8 июня 2022 года 
 | 7Разное

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КИРОВСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 

от  «01» июня 2022 года № 21
Об утверждении положения о порядке формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области 

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с  Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к 
официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 1).

2. Утвердить периодичность актуализации информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 2).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области в сети Интернет.

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 2 июня 2022 года в сетевом изда-
нии «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 «01» июня 2022 года № 22
О внесении изменения в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» № 31 от 

06.10.2021 года «О конкурсе на замещение должности главы администрации Отрад-
ненского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 

области»
В связи с невозможностью выполнения требований статьи 37   Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 4 Областного закона Ленинградской области от 11.02.2015 N 1-оз «Об особен-
ностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области», совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

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

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

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в 3 квартале 2022 
года». 

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

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

Полный текст решения опубликован 2 июня 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 «01» июня 2022 года № 23
Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, проживающих на территории Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Город Отрадное» решил:

1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
проживающих на территории Отрадненского городского послания Кировского муниципального 
района Ленинградской области, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
согласно Приложению.

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 2 июня 2022 года в сетевом изда-
нии «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

 КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «23» мая 2022 года № 259  

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года 

№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», на 
основании протокола заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Город Отрадное» от 21.04.2022 года № 16, администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановлению администрации МО 
«Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Город Отрадное», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

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

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

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 25 мая 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 «23» мая 2022 года № 260  

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 
30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года 

№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
12.03.2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», на 
основании протокола заседания  комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Город Отрадное» от 09.12.2021 года № 15, администрация МО «Город 
Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в текстовую часть приложения к постановлению администрации МО 
«Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Город Отрадное», согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2. Внести изменения в графическую часть приложения к постановлению администрации МО 
«Город Отрадное» от 30.08.2019 года № 487 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Город Отрадное», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

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

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 25 мая 2022 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 мая 2022 года № 261

О разработке проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2023 год и 
 на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 
4.3 и 4.4. Положения о бюджетном процессе в Отрадненском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
«02» сентября 2020 года № 35, Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением админи-
страции от 25 июня 2020 г. №328, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по бюджетным проектировкам на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3.

4. Руководителям структурных подразделений администрации и подведомственных учреж-
дений МО «Город Отрадное» обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

5. Начальнику финансово-экономического управления администрации МО «Город Отрад-
ное»:

5.1. Осуществлять формирование проекта бюджета МО «Город Отрадное» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с проектами муниципальных про-
грамм, проектами смет и муниципальных заданий.

5.2. В срок до 20 октября 2021 года направить проект бюджета МО «Город Отрад-
ное» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов главе администрации МО «Город Отрад-
ное».

6. Контроль за исполнением настоящего постановлени$ оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 26 мая 2022 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 мая 2022 года №269

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 

2021 года № 723 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социокуль-
турного пространства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для 
обеспечения устойчивого развития социальнокультурных составляющих качества жизни жителей 
г. Отрадное администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного простран-
ства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 29.11.2021 года № 723 (далее - Программа):

1.1. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие социокультурного про-
странства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 гг.» изложить в редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит размещению в информационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизирован-
ной 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 26 мая 2022 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 июня 2022 года № 292

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие 
коммунального хозяйства, 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 
коммунального 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 муници-
пальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» 
постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 года» 
согласно приложения к настоящему постановлению.

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной 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 июня 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 «03  » июня 2022 года №  293

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области от 29.11.2021 года № 733 
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, усиле-

ния пропаганды знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности, формирова-
ния эффективных механизмов реагирования на возникновение и развитие чрезвычайных ситуа-
ций администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального 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 опубликования в сете-
вом 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 государственной автоматизированной инфор-
мационной 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 3 июня 2022 года в сете-
вом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

Хочешь урожай?  
Почву удобряй!

Каждый садовод и огородник мечта-
ет, что бы его труды были вознаграждены 
отличным урожаем. Однако путь к нему 
порой очень тернист. И не всегда резуль-
тат отвечает ожиданиям. Поводов для это-
го может быть много. Но мы рассмотрим 
один, как нам кажется, самый важный. Это 
недостаточное удобрение почвы. 

Растением как и всем живым существам 
на планете, необходимо питание. И порой 
его недостаточно. Не отдохнувшая, лишенная 
питательных веществ почва, сорные растения, 
забирающие все самое «вкусное» и т.п. все это 
приводит к тому, что мы недополучаем столь 
желанный урожай. Что же делать, спросите вы? 
Для того что бы садовые культуры не в чем не 
нуждались, необходимо удобрять почву. 

Все применяемые в садоводстве удобре-
ния можно разделить на четыре вида. Это: 

• Органические — такие как навоз, торф, 
перегной и пр.  Эти удобрения для дачи обычно 
являются местными. Их накапливают и готовят 
в том же месте, где происходит выращивание 
культуры. Такие удобрения на состояние почвы 
оказывают многостороннее воздействие. При 
правильном применении урожайность сель-
скохозяйственных культур вырастает. Органика 
служит источником питательных минеральных 
компонентов которые разлагаются в почве, 
выделяют большое количество углекислоты и 
насыщает наземный слой атмосферы и почву.

При регулярном внесении таких удобре-
ний происходит окультуривание почвы, улуч-
шаются ее физико-химические, физические и 
биологические показатели. Физиологические 
основы применения удобрений позволяют 
улучшить развитие корневой и наземной 
системы растения, повысить урожайность.

• Минеральные — это соединения неор-
ганической природы, которые содержат все 
необходимые элементы питания растений. 
Такие подкормки способствуют улучшению 
плодородия почвы и выращиванию обильного 
урожая. К таким удобрения можно отнести: 
 азотные — сернокислый аммоний, 

кальциевая сера, аммофос, натриевая селитра, 
азофака, диаммонийфосфат, нитроаммофоска.

 фосфорные — минеральный препарат 
для растений, в составе которого присутствует 
20% фосфорного ангидрида. Такая минеральная 
подкормка считается самой лучшей для всех 
видов почвы, которые нуждаются в данном эле-
менте. Суперфосфат необходимо вносить в каче-
стве подкормки во время роста и развития рас-
тений при высоком содержании влаги в почве.

 калийные — Такую минеральную под-
кормку используют во время осенней перекопки 
почвы. Калийные удобрения отлично подходят 
для свеклы, картофеля и злаковых культур. Суль-
фат калия пригоден для подкормки растений, 
испытывающих нехватку кальция. В нем отсут-
ствуют разнообразные примеси, например, хлор, 
магний и натрий. Его можно использовать для 
подкормки бахчевых культур во время их роста 
и в процессе формирования плодов.

• Бактериальные удобрения — препара-
ты, которые содержат микроорганизмы, спо-
собствующие улучшению питания растений, 
относятся к бактериальным удобрениям. Не 
содержат питательных веществ. Для производ-
ства чистые культуры бактерий размножают в 
благоприятной среде, выпуская затем в виде 
сухого порошка или торфяной массы. Широкое 
применение имеет нитрагин, в составе которо-
го культура клубеньковых бактерий.

• Стимуляторы роста — Последнее вре-
мя огородники и садоводы все чаще стали 
использовать стимуляторы роста. Они ускоря-
ют укоренение растений, уменьшают опадение 
плодов, увеличивают урожайность. Примеры 
стимуляторов роста: Корнепитатель, Бизон, 
Корневая смесь, Корневин, Микрасса.

Каким видом удобрений вы не решили бы 
пользоваться, помните: во всем нужна мера и 
необходимо обязательно соблюдать требова-
ния инструкции. И тогда ваш любимый участок 
порадует вас отличным урожаем. 

ОФИЦИАЛЬНО

23 мая руководство МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймасханов 
и Александр Морозов поздравили 
отрадненских каратистов с блестя-
щим выступлением на всероссий-
ских соревнованиях.

Напомним, в конце апреля в Отрадном 
провели Чемпионат и Первенство по киоку-
шинкай ИКО МАЦУШИМА-2022. В мероприя-
тии приняло участие более 300 спортсменов, 
14 из 20 наших каратистов завоевали призо-
вые места, а команда Отрадного, выступав-
шая в составе сборной города и области, 
заняла первое командное место!

Магданбек Таймасханов и Александр 
Морозов вручили ребятам благодарствен-
нее письма главы МО «Город Отрадное» и 
подарки, отметив их целеустремленность, 
несгибаемую дух и волю к победе, а также 
пожелали дальнейших успехов.

Президент клуба единоборств «Сатори 
Додзё», сэнсэй Дмитрий Янковский в свою 
очередь поблагодарил администрацию и 
совет депутатов за помощь в проведении 
соревнований.

Наши каратисты

Ещё раз поздравляем отрадненских каратистов.
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ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК
от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48.  САЙТ: NESUSHKI.RU

5-4

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

доставка по СПб, ЛО. 

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

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

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

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

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

г. Отрадное, 5-я линия, 18А

ГРУЗЧИК 
З/п 35000 руб. на руки

УБОРЩИК 
З/п 20000 руб. на руки

Меншиковский или 
Большой дворец является 
памятником петровского 
времени. Строение явля-
ется центром и старейшим 
сооружением величествен-
ного дворцово-паркового 
ансамбля Ораниенбаума.  
Меншиковский дворец воз-
вышается над берегом Фин-
ского залива и олицетворя-
ет утверждение России на 
Балтийском море.

Меншиковский дво-
рец был задуман как часть 
величественной панора-
мы, встречающей гостей, 
прибывающих в Санкт-
Петербург по морю. Строе-
ние выполнено в стиле 
петровского барокко и 
состоит из двухэтажно-
го центрального корпуса 
и примыкающих к нему 
овальных галерей с двумя 
павильонами — Церковным 
и Японским. К павильонам 
пристроены два флигеля.

Центральный корпус 
выделяется высокой дву-
скатной крышей и над-
стройкой — бельведером, 
украшенным куполом в 
виде короны. (Бельведер 
— это легкая открытая пло-
щадка, в переводе с ита-
льянского Belvedere означа-
ет красивый вид).

Общая длина фаса-
да здания составляет 210 

метров. Неудивительно, что 
гости, прибывающие в Ора-
ниенбаум на кораблях по 
морю, восхищались вели-
чественным зданием, рас-
положенным на возвышен-
ности рядом с берегом.

Внутри строения было 
немало «диковинок», одна 
из них — турецкая баня 
со стеклянной крышей, в 
которой побывал сам Петр 
Первый. В качестве вну-
треннего декора комнат 
использовались немецкие 
и голландские изразцы, 
росписи по штукатурке и 
холсту, шпалеры и мрамор. 
Потолок украшали плафоны 
и лепнина, стены комнат — 
обои из кожи и китайско-
го шелка, пол был покрыт 
паркетом из дорогих пород 
деревьев.

Уникальность строения 
состоит в том, что в годы 
войны оно не было разру-
шено и мы можем полюбо-
ваться творением, создан-
ным великими мастерами 
XVIII–XIX веков, а также уви-
деть обстановку и предметы 
искусства того времени.

 Что бы узнать режим 
работы, стоимость билетов 
и как добраться, отскани-
руйте qr code

Источник информации: 
www.spb-guide.ru, 

фото из сети интернет

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. 

Меншиковский дворец в Ораниенбауме

 Заказ № 27

Чтобы узнать, как добраться 
до Меншиковского дворца и 
получить информацию 
о режиме работы
отсканируйте QR-code:

РУССКИЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ ОТРАДНОЕ 
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

 В НАШУ СИЛЬНУЮ КОМПАНИЮ!
Работа рядом с домом

ХОТИТЕ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ? ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Что Вам нужно делать:
 Обрабатывать входящие звонки.
 Совершать холодные звонки.
 Взаимодействовать с клиентами, подбирать варианты и консультиро-

вать по объектам.
 Проводить встречи и переговоры.
 Формировать портфель документов для сделки и сопровождать ее.

Что мы ожидаем от Вас:
 Желание успешно реализовываться на рынке недвижимости
 Владение навыками убедительной и эффективной коммуникации
 Активная жизненная позиция и саморазвитие

Что мы можем Вам предложить:
 Обучение за наш счет (дистанционный курс, тренинги и семинары), 

помощь на всех этапах (персональный наставник).
 Наличие клиентской базы продавцов и покупателей.
 Более 10 000 объектов недвижимости.
 Новейшие профессиональные программы. 
 Юридическое сопровождение: онлайн и офлайн консалтинг.
 Возможность карьерного роста.
 Высокий уровень оплаты (50-60%). Потолка нет.

 Телефон для записи на собеседование 
8-921-860-24-79 Денис Иванович 

Ôåñòèâàëü êðàñîê 
íà Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè

13 июня с 14:00 до 18:00 
на площади у КЦ «Фортуна» 

пройдёт фестиваль красок Colorfest.

Окуните свои руки в цвет, 
поделитесь с небом красками 

и прикоснитесь рукой  к соседу – 
с этого начнется яркое приключение!

Вход бесплатный, 
краску можно приобрести на месте.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Поздравляем
с 90-летием

Анну 
Михайловну 

Ермакову


