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Помощь 
Донбассу 
В Отрадном живут не-
равнодушные люди, в чем 
мы постоянно убеждаемся. 
С Эрнестом и Гаянэ Матвее-
выми депутат ЗСЛО Андрей 
Гардашников, глава 
Кировского района Юнус 
Ибрагимов и руководство 
Отрадного Магданбек 
Таймасханов и Александр 
Морозов встретились в КЦ 
«Фортуна» — молодая пара 
принесла неподъемные 
коробки гуманитарной по-
мощи жителям ДНР и ЛНР. 
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Поговорим 
про мусор
Бич нашего города, боль 
администрации, причина 
негодования жителей 
— отрадненские помой-
ки (по-другому сложно 
назвать места для сбора 
мусора, когда график вы-
воза нарушается). Почему 
мы к такому пришли, и кто 
виноват — все по порядку.
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Как прошёл 
День знаний
1 сентября в образова-
тельных учреждениях 
Отрадного прошли торже-
ственные линейки, посвя-
щённые Дню знаний.
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День памяти 
жертв блокады 
Ленинграда
8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда. 
Она продлилась 872 дня 
и стала одной из самых 
страшных страниц истории 
нашей страны. 
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Город 
развивается…
Время идёт — годы бегут. 
Вот и городу Отрадное 
«прибежало» 52. По че-
ловеческим меркам это, 
вообще-то, немало: в этом 
возрасте пора всерьёз 
задуматься о будущем, 
оглянуться на сделанное… 
А уж о городе и говорить 
не приходится! Сегодня в 
городе живёт немало тех, 
кто помнит и посёлок, и 
село ещё с первых после-
военных лет. В эти, мягко 
говоря, неухоженные в то 
время места привела судь-
ба многих из тех, к кому 
она была неласкова.

стр. 6

52 года Отрадному!

Полёт нормальный!
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23 августа в зрительном зале куль-
турного центра «Фортуна» состоял-
ся семинар с партийным активом 
Кировского местного отделения 
партии «Единая Россия». Он был 
посвящен итогам работы местного 
отделения партии, а также выпол-
нению федеральных и региональ-
ных партийных проектов.

26 августа в КЦ «Форту-
на» прошел районный 
педагогический совет 
— традиционно на этом 
мероприятии подво-
дят итоги прошедшего 
учебного года и ставят 
задачи на будущий. В 
2022 году августовский 
педсовет провели на 
тему: «Новые возможно-
сти качественного обра-
зования и воспитания в 
условиях современных 
вызовов».

В мероприятии приня-
ли участие депутат ЗСЛО 
Андрей Гардашников, руко-

водители Кировского райо-
на Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, руководство МО 
«Город Отрадное» Магдан-
бек Таймасханов и Алек-
сандр Морозов, директора 
образовательных учрежде-
ний и педагоги.

Не обошлось и без 
награждений! С гордостью 

отмечаем, что Благодар-
ность Губернатора Ленин-
градской области за много-
летний плодотворный труд, 
высокие достижения в вос-
питании и обучении подрас-
тающего поколения вручена 
педагогу дополнительного 
образования Центра внеш-
кольной работы г. Отрадное 
Ольге Сабировне Евтуховой.

Почетной грамотой 
Министерства просвеще-
ния Российской Федерации 
были отмечены:

• учитель-логопед дет-
ского сада №13 «Родничок» 
Вишнёва Юлия Анатольевна,

• учитель математики 

отрадненского Лицея Кун-
тыш Светлана Александров-
на,

• воспитатель детского 
сада № 33 «Радуга» Смирно-
ва Ирина Юрьевна.

«Рад за наших педаго-
гов и воспитателей, это 
абсолютно заслуженные 
награды. Спасибо им за 
ежедневный труд, за то, что 
наставляют наших детей на 
правильный путь!» — ска-
зал Магданбек Таймасха-
нов.

Александр Морозов 
пожелал всем сотрудни-
кам системы образования 
терпения и вдохновения 
на новые победы. «Пусть у 
вас даже в самую тяжелую 
минуту будут рядом те люди, 
на которых можно опереть-
ся, которые подарят вам 
лучик надежды и выведут из 
любой ситуации. Крепкого 
вам здоровья!» — добавил 
и.о. главы города.

Также напутственные 
слова прозвучали молодым 
специалистам района — 
для 11 педагогов следую-
щий учебный год станет 
первым в их профессии.

Помощь Донбассу 
В Отрадном живут неравнодушные люди, в чем мы 
постоянно убеждаемся. С Эрнестом и Гаянэ Мат-
веевыми депутат ЗСЛО Андрей Гардашников, глава 
Кировского района Юнус Ибрагимов и руководство 
Отрадного Магданбек Таймасханов и Александр 
Морозов встретились в КЦ «Фортуна» — молодая 
пара принесла неподъемные коробки гуманитарной 
помощи жителям ДНР и ЛНР. И вот их история.

2014 год, город Торез Донецкой области. Эрнест и Гаянэ, 
которым было чуть больше 20 лет, строили планы на счаст-
ливую жизнь и возможную женитьбу. Успешные молодые 
люди с отличным образованием и внушительным приданым, 
любящие друг друга — согласитесь, это отличный старт.

Но все помнят 2014 год. Неопределенность, бандитизм 
и расстрел предпринимателей, начало мобилизации — 
ребята приняли решение перебраться в Россию, а именно в 
Отрадное, где их приютили друзья.

«Приехал, надел робу и пошел строить корабли, расстав-
шись со статусом «белого воротничка». Нам было тяжело. Но 
я никогда не сравню наши сложности с тем, что на протяже-
нии 8 лет испытывают земляки», — поделился Эрнест.

Пара стала работать на отрадненском ООО «НЭМО», и 
очень благодарна предприятию за поддержку. Молодые 
люди рассчитывали подождать 2-3 месяца и вернуться на 
родину, когда все закончится. Но некогда богатый Торез уда-
лось навестить только в 2016 году — у них еще теплилась 
надежда перебраться обратно.

«Местные дети опреде-
ляли по звуку, откуда и 
какая летит ракета. Голод-
ные люди, убитые горем, 
не обращали внимания на 
мимо проезжающие танки 
— для них это стало обы-
денностью. Везде воронки 
от снарядов, разбитые дома. 

Мемориал Саур-Могила, куда на 9 мая приходили торезцы 
почтить память героев Великой Отечественной войны, раз-
громлен. Слезы наворачивались на глаза. Тогда мы с Гаянэ 
расстались с мыслью о возвращении», — сказал молодой 
человек.

Квартиры, дом, тяжелая строительная техника — со всем 
пришлось проститься, продать имущество было невозмож-
но, ведь не было спроса.

«Мы приняли решение остаться в Отрадном, и здесь 
у нас родилось две дочки. Нам город нравится, видно, как 
он развивается, — подчеркнула Гаянэ. — Спасибо всем, 
кто помогает нашим землякам, спасибо «Единой России» за 
сбор и отправку гуманитарного груза — им это необходимо.

Надеемся, что линия фронта отдалится, в республике 
наладится товарооборот и возобновится добыча угля. Рабо-
та, конечно, предстоит колоссальная. Без поддержки, без 
инвестиций Донбасс не справится».

Отметим, что все желающие могут участвовать в фор-
мировании гуманитарного груза на Донбасс — каждые две 
недели партия «Единая Россия» организует отправку помо-
щи жителям ДНР и ЛНР.

Приносите продукты питания длительного хранения и 
другие предметы первой необходимости в КЦ «Фортуна» (г. 
Отрадное. Ул. Гагарина, д.1) или в Общественную приемную 
партии (г. Кировск, ул. Набережная, д. 9В).

Семинар Партийного актива  
«Единой России» в Отрадном

Ежегодный педагогический совет 
прошел в Отрадном

Уважаемые жители  Кировского района!
Приглашаем вас на вакцинацию против гриппа

Чтобы предотвратить или облегчить сезонные болезни, 
районная клиническая больница предлагает привиться от 
гриппа и коронавируса — и даже сделать это одномоментно.

В поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-
акушерских пунктах в наличии:

1. Вакцина «Совигрипп» 3-валентная, с консервантом, 
для иммунизации взрослых

2. Вакцина «Ультрикс квадри» для детей с 6 мес. до 9 лет
3. Вакцина «Ультрикс квадри» для взрослых, с хрониче-

скими заболеваниями и беременных женщин
4. Вакцина «Совигрипп» 3-валетная, без консерванта, для 

иммунизации детей с 10 до 17 лет (поступит в ближайшее 
время, информация появится на сайте www.gbuz-kmb.ru)

Можно вакцинироваться для профилактики COVID-19 
и гриппа в один день, а также для профилактики гриппа и 
пневмококковой инфекции в один день.

Прививочный кабинет в отрадненской поликлинике 
работает с 1 сентября по 31 октября, пн-пт — с 08:00 до 
20:00, сб — с 09:00 до 14:00.

Мобильный пункт вакцинации находится в Кировске 
на ул.Набережной у д.15. Работает по воскресеньям с 09:00 
до 14:00 (11,18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23, 30 октября).

Ваше здоровье — в ваших руках.

7 сентября в КЦ «Фор-
туна» провели кон-
сультацию для самоза-
нятых и начинающих 
предпринимателей 
Отрадного.

Директор филиала в 
Кировском районе ЛОГКУ 
«Центр социальной защи-
ты населения» Ольга Бело-
курова, директор Фонда 
поддержки малого бизнеса 
Кировского района Лено-
бласти Ольга Завьялова и 
директор районного Цен-
тра занятости Наталья Васи-
льева рассказали о мерах 
государственной поддерж-
ки малого предпринима-
тельства, программах под-
держки работодателей и 
социальном контракте.

Социальный контракт 
— одно из важных направ-
лений государственной 
помощи, призванное повы-
сить благосостояние мало-
обеспеченных семей. В 
рамках соцконтракта мож-
но найти работу, открыть 
или развить свое дело как 

ИП или самозанятый, сде-
лать крепче личное под-
собное хозяйство.

О выплатах по соц-
контракту, а также о кри-
териях его получения 
можете узнать в Центре соц-
защиты района: г. Кировск,  
ул. Набережная, д.19,  
пом. 35-Н, info@kirov.cszn.pro, 
тел. 8-800-350-06-05.

Помогает предпринима-
телям и Фонд поддержки 
малого бизнеса. Как отме-
тила Ольга Завьялова, в 
Отрадном по состоянию на 

6 сентября работают 1322 
индивидуальных предпри-
нимателя, 369 юрлиц и 4 
социальных предприятия, 
часть из них пользуется 
услугами фонда. Специали-
сты консультируют, помо-
гают с ведением бухучета 
и отчетностью, а также 
с составлением бизнес-
плана, проводят обучаю-
щие мероприятия. Фонд 
располагается по адресу:  
г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, оф. 6, fond@kirovsk-reg.
ru, тел: +7-911-241-59-96.

В 2022 году в Ленинград-
ской области продолжается 
реализация мероприятий 
по профессиональному 
обучению и дополнитель-
ному профессиональному 
образованию федерального 
проекта «Содействие заня-
тости» национального про-
екта «Демография». Регион 
помогает гражданам в раз-
витии имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, 
чтобы по итогам прохож-
дения обучения каждый 
смог найти подходящую 
работу или организовать 
собственное дело. Центры 
занятости населения оказы-
вают содействие гражданам 
в подаче заявления путем 
предоставления доступа 
к техническим средствам 
связи в центрах занятости 
населения, а также оказания 
консультационных услуг. 
Подробнее можно узнать по 
тел: +7 (81362) 6-21-99 или 
лично: г. Кировск, ул. Запруд-
ная, д. 1, 0902@czn47.ru

Приходите на консуль-
тации, вам все расскажут 

Встреча с предпринимателями 
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27 августа команда 
Отрадного приняла 
участие в велопробеге, 
посвященном 45-летию 
Кировского района.

Спортсмены преодолели 
расстояние в 32,5 км, про-
ехав по маршруту Кировск 
– Синявино – Шлиссельбург 
– Кировск. В составе отрад-
ненской команды — город-
ской депутат Максим Орлов 
и директор библиотеки Ека-
терина Кротова.

 «Участвую в велопро-
беге Кировского района в 
первый раз, до этого был 
на похожем мероприятии в 
нашем городе. Мы с товари-
щем решили начинать вело-

пробег не с Кировска, а из 
дома, поэтому для нас протя-
жённость маршрута вырос-
ла в два раза. Все участники 
подошли к мероприятию 
серьёзно, ехали дружно и 
весело, уступали друг дру-
гу дорогу и помогали при 
затруднениях, — поделил-

ся Максим Орлов. — Очень 
понравилась организация: 
сотрудники полиции сво-
евременно перекрывали 
все потенциально опасные 
участки дорог и останавли-
вали при необходимости 
движение, для нас перекры-
ли даже Мурманское шоссе, 
также присутствовала мед-
помощь и техничка. Однако 
большую часть времени мы 
ехали по лесным дорожкам 
вдали от трасс. Скорость 
движения колонны была 
умеренной, предусматри-
вались остановки, поэтому 
пробег показался достаточ-
но лёгким.

Велопрогулки до Синя-
винских высот и Невского 
пятачка стали традиционны-
ми для моей семьи, поэтому 
я вышел на трассу довольно 
подготовленным. Популя-
ризацию спорта и здоро-
вого образа жизни считаю 
нашей важнейшей задачей, 
и хочется, чтобы подобных 
районных и городских меро-
приятий было как можно 
больше».

На финише всем участ-
никам вручили грамоты, а 
некоторые счастливчики 
получили призы, выигран-
ные в лотерее.

Велопробег в честь  
45-летие Кировского района

Время — события — люди

В конце августа в 
Москве состоялся Меж-
дународный детский 
культурный форум, 
учредителем которого 
стал Минкульт России.

В Форуме приняли уча-
стие свыше 1,5 тысяч детей 
из всех регионов России и 
других стран. Среди участ-
ников — учащаяся Отрад-
ненской детской школы 
искусств Марина Гуринен-
ко, вошедшая в состав деле-
гации Ленобласти.

«В первый же день, при-
ехав в Москву, я поняла, 
насколько грандиозен этот 
проект, а мне посчастли-
вилось стать частью этой 
команды и представлять 
изобразительное искус-
ство Ленинградской обла-
сти», — поделилась девуш-
ка.

Программа Форума 
включала фестивальную 
и деловую части, сек-

ции, встречи с деятелями 
культуры, мастер-классы 
по направлениям видов 
искусств, экскурсии. Участ-
ники мероприятия обсуди-
ли вопросы развития куль-
туры в стране.

«За эти дни я позна-
комилась с множеством 
интересных, креативных, 
талантливых в различных 
сферах искусства сверстни-
ков из разных уголков Рос-
сии. С некоторыми из них я 

продолжаю общаться», — 
отметила Марина.

Делегация Ленинград-
ской области участвовала 
в творческих встречах с 
Константином Хабенским, 
Николаем Цискаридзе, 
Игорем Бутманом, Сергеем 
Безруковым, Нонной Гри-
шаевой и многими други-
ми.

Особенно запомнилась 
участникам Форума экскур-
сия на киностудию имени 
М. Горького, где они смогли 
не только познакомиться с 
историей киностудии, но 
и самостоятельно снять 
короткометражный фильм.

«Я благодарю Отрад-
ненскую детскую школу 
искусств и областной коми-
тет по культуре за получен-
ный опыт», — добавила 
Марина.

А мы желаем Отраднен-
ской школе искусств даль-
нейших успехов и талантли-
вых учеников!

Две бронзы XI летней Спартакиады учащихся 
завоевали каратисты Ленинградской области.

Финальный этап состязаний по всестилевому каратэ, 
который провели в Орле, собрал более 200 спортсменов 
из разных регионов страны в возрасте 14-15 лет.

1 сентября проходили встречи в дисциплине «пол-
ный контакт». Две бронзы завоевали ленинградцы София 
Рыженкова и Кирилл Дадаян — оба из Отрадного. Спор-
тсменов подготовил тренер Дмитрий Янковский.

Поздравляем!
Источник ЦСП Ленобласти

Поговорим про мусор
Бич нашего города, боль администрации, при-
чина негодования жителей — отрадненские 
помойки (по-другому сложно назвать места 
для сбора мусора, когда график вывоза нару-
шается). Почему мы к такому пришли, и кто 
виноват — все по порядку.

Опустим год, когда провели мусорную реформу, появился 
регоператор, и все стало немного иначе, расскажем про итоги 
— зоны ответственности.

Все начинается с создания площадки — ее по согласованию 
с областью делает администрация города. Ей же вместе с рего-
ператором ставятся баки под запросы перевозчика. Правда, 
сейчас все контейнеры принадлежат регоператору. А дальше 
интересно.

Мусор, который копится на площадке, можно разделить 
на строительный (битый кирпич, цементные смеси, старая 
кафельная плитка, куски бетона, штукатурка, прочие обрезки и 
остатки стройматериалов), крупногабаритный (мебель, вышед-
шая из употребления бытовая техника, линолеум, сантехника), 
бытовой (что копится в вашем мусорном пакете), а также шины, 
покрышки, ветки. А еще есть отходы, которые не предусмотре-
ны законодательством для утилизации, но о них позже.

Региональный оператор в Отрадном должен вывозить 
бытовой мусор (ежедневно) и крупногабарит (не реже 1 раза в 
7 дней).

Администрация города убирает ветки, покрышки, шины 
(объезд площадок происходит ежедневно), для уборки строи-
тельного мусора муниципалитет заключает контракт, и выи-
гравший в рамках проведенного аукциона перевозчик вывозит 
мусор по мере накопления. Кроме того, администрация уполно-
мочена содержать (то есть подметать) площадки.

Важно отметить, что администрация города и регоператор 
не связаны друг с другом никакими контрактными обязатель-
ствами. АО «Управляющая компания по обращению с отходами 
Ленинградской области» — региональная компания, ее нани-
мает комитет по обращению с отходами ЛО, и напрямую влиять 
на ее деятельность муниципалы не вправе.

Вот стандартная ситуация. По каким-то причинам вывоз 
мусора не состоялся, бачки переполнены. Голуби, чайки, соба-
ки и кошки начали потихоньку потрошить пакеты, щедро рас-
сыпая отходы вокруг. Дворник не может подмести территорию, 
потому что собранный с пола сор некуда класть (с контейнеров 
валится). Обращаемся к ответственным и ждем. За это время 
на площадке появился диван, на него выброшен брус от разо-
бранного дома, сверху накиданы пакеты. Перевозчик регопера-
тора разводит руками: «Бревно не в моей зоне отвественности, 
а из-за него диван не забрать». Вызываем перевозчика строи-
тельного мусора. Пока разберутся по одной площадке, пройдет 
куча времени. И так с каждой.

Кроме того, между опустошением бачков и подметанием 
площадки может пройти какое-то время, т.к. администрация не 
получает график и маршрут вывоза мусора.

А теперь про то, что нельзя выкидывать. Вы выносите на 
помойку свежескошенную траву, мешок яблок с участка или 
огуречную ботву? А эти отходы не предусмотрены для вывоза.

Недавно в частном секторе дворник подметал площадку и 
заметил грузно облокотившийся на контейнер мешок. Работник 
решил проверить, что в нем: если мусор, то закинет в контей-
нер, если ветки, то сложит отдельно. Открыл пакет, а там навоз.

«Я со злости кепку швырнул на пол! Что с ним делать? Его 
вообще никто не имеет права вывозить, у него другой класс 
опасности. Как можно было вообще отнести навоз на мусорку? 
За годы работы у меня не осталось ни сил, ни нервов. Люди за 
пределами своего участка готовы развести целую свалку», — 
пожаловался специалист.

Подытожим: проблемы есть, их масса. Но администрация 
старается улучшить ситуацию: специалисты ежедневно объ-
езжают город с проверками площадок, по факту нарушения 
графика вывоза мусора пишут письма в областной комитет по 
обращению с отходами и региональному оператору, в момен-
ты коллапса пытаются решить проблему всеми возможными 
способами.

Кстати говоря, сейчас на площадке, расположенной на 4 
линии, оборудовали подход, чтобы регоператор мог выкаты-
вать и закатывать обратно свои баки. Место для сбора мусо-
ра на 2 линии полностью переделываем, чтобы туда не могли 
заезжать грузовые автомобили, выгружая втихую тонны отхо-
дов.

Отдельное спасибо говорим Ивану Бельскому, кото-
рый содержит место для накопления мусора в образцово-
показательной чистоте. Мы стремимся к его результатам!

А всех жителей города очень просим не выкидывать меш-
ками ботву, траву, овощи и фрукты, а также целые дома на 
помойку.

Спасибо всем неравнодушным к Отрадному людям! 
Администрация МО «Город Отрадное»

Наши каратисты — 
гордость области 

Отрадное — в Москве

Вот уже 36 лет в нашем 
городе работает тренер 
высшей категории по 
художественной гимна-
стике Татьяна Николаевна 
Киселева. Татьяна Нико-
лаевна имеет огромный 
опыт тренерской работы 
и умеет найти индивиду-
альный подход к каждой 
воспитаннице. О том, как 
устроен мир художествен-
ной гимнастики и как он 
пересекается с миром 

искусства, мы узнали из 
интервью в нашей рубри-
ке "НЕ НОВОСТИ"! 

Посмотреть которые 
вы сможете, отсканировав 
QR code.

Спорт как искусство
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1 сентября в образова-
тельных учреждениях 
Отрадного прошли 
торжественные линей-
ки, посвящённые 
Дню знаний. Самую 
раннюю в Кировском 
районе провели в 
городской школе № 3.

И.о. главы администра-
ции Отрадного Александр 
Морозов, посетивший 
мероприятие, пожелал 
собравшимся успешного 
учебного года, терпения, 
новых встреч и открытий, 
отметив, что сегодня он 
разделяет этот волнитель-
ный момент с родителями 
— старший ребёнок идёт в 
1 класс.

В отрадненском лицее 
со словами благодарно-
сти к учителям и родите-
лям обратились депутат 
ЗСЛО Андрей Гардашников, 
председатель областного 
комитета государственно-
го экологического надзора 
Маринэ Тоноян, глава МО 
«Город Отрадное» Магдан-

бек Таймасханов, замглавы 
районной администрации 
по земельным и имуще-
ственным вопросам Виктор 
Терентьев.

«Сегодня все внимание 
приковано к нашим малы-
шам — первоклассникам, 
1 сентября для них откры-
вается новый мир — мир 

познаний, усердной рабо-
ты, творчества и многолет-
него тесного общения вну-
три новой семьи — класса. 
Пусть это время пройдет 
интересно и комфортно 
для вас, ваших учителей и 
родителей, желаю здоро-
вья, счастья и благополу-
чия!» — сказал Магданбек 
Таймасханов.

По традиции обрядом 
инициации стали зачитан-
ные первоклашками стихи 
о том, как они видят учеб-
ный процесс и школьную 
жизнь.

Первый звонок прозве-
нел!

31 августа в выста-
вочном комплексе 
«Экспофорум» губер-
натор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко дал старт 
31-й Всероссийской 
агропромышленной 
выставке «Агрорусь».

Традиционным элемен-
том открытия выставки явля-
ется презентация районов 
Ленинградской области, 
которые ежегодно старают-
ся максимально креативно 
подойти к оформлению сво-
их павильонов, подчеркнув 
особенности территорий, 
представить выпускаемую в 
районе сельхозпродукцию 
и привлечь внимание яркой 
шоу-программой.

Надо отдать должное, что 
все районы области постара-
лись на славу. Сложно было 

отдать предпочтение кому-
то одному.

Кировский район опре-
делённо блистал. Помимо 
высококлассной продук-
ции предприятий района, 
представленной на нашем 
стенде, внимание публи-
ки и губернатора привлек 
высокотехнологичный спо-
соб приготовления блинов 
— они были напечатаны на 
3д-принтере.

Музыкальный фон на 
стенде создавал диджей 
Филипповский. Но, конеч-
но, изюминкой презентации 
района стало потрясающее 
выступление, срежиссиро-

ванное и исполненное кол-
лективами Культурного 
центра «Фортуны». Это было 
по-настоящему ярко и запо-
минающееся.

Как прошёл День знаний

Кировский район блистал  
на выставке «АГРОРУСЬ» 
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3 сентября в годовщи-
ну окончания Второй 
мировой войны, по 
всей России состоя-
лась международная 
историческая акция 
«Диктант Победы», 
темой которого стали 
события Второй миро-
вой войны.

В Отрадном площадкой 
для написания Диктанта 
Победы была Отраднен-
ская средняя школа № 2. 
Принять участие в диктанте 
могли все желающие без 
ограничений по возрасту.

В этом году желающих 
написать диктант было 
125 человек, что в 4 раза 
больше, чем в прошлом. 
Среди них были и наши 
ветераны: Осипова Лидия 
Михайловна, Жидова Нина 
Ивановна и Мачигина Оль-
га Фёдоровна, а также депу-
тат совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Иванов 

Михаил Владимирович.
По окончании диктанта 

учащиеся Отрадненской 
средней школы № 2 прове-
ли акцию памяти, которой 
они почтили память защит-
ников Родины, возложив 
цветы в холодные Невские 
воды на территории мемо-
риального комплекса «Ива-
новский пятачок».

«Диктант Победы» в Отрадном

8 сентября 1941 года 
началась блокада 
Ленинграда. Она 
продлилась 872 дня и 
стала одной из самых 
страшных страниц 
истории нашей стра-
ны. За все ее время на 
город было сброшено 
150 тысяч снарядов, 
более 1,4 млн человек 
погибло. И выдавал-
ся паек 125 граммов 
хлеба в день...

С момента установки 
блокады начались попыт-
ки ее прорыва — наши 
героические «Ивановский 
пятачок» и «Невский порог» 
стали одними из симво-
лов борьбы с нацистскими 
захватчиками.

8 сентября на «Невском 
пороге» и.о. главы адми-
нистрации Отрадного 
Александр Морозов и 
ветераны города почтили 
память жертв блокадно-
го Ленинграда, возложив 
цветы к мемориалу.

День памяти жертв 
блокады
Ленинграда

2 сентября в преддве-
рии Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом 
юнармейцы из Отраднен-
ской средней школы №2 
посетили с визитом город 
Кировск, где в средней шко-
ле №1 провели мероприя-

тие, посвященное страш-
ным событиям первых 
сентябрьских дней 2004 
года, когда террористы 
захватили школу в городе 
Беслан Северной Осетии. 
Ребята описали хронологию 
событий, рассказали о геро-

изме и самопожертвова-
нии, проявленных сотруд-
никами специальных служб 
при спасении заложников, 
почтили память погибших 
минутой молчания и прове-
ли мастер-класс в память о 
погибших в Беслане.

В память о погибших  
в Беслане



№ 18 (303)  14 сентября 2022 года 
6 |  К 52-летию города Отрадное

Вот, например, Ольга 
Фёдоровна МАЧИГИНА. 
Она приехала в Отрадное в 
1959 году из Риги, в посёл-
ке в частном секторе жил 
брат. Как она вспоминает, 
«ну деревня и деревня… 
Ни дорог, ни тротуаров 
— брошены доски, чтобы 
пройти как-то через грязь 
и лужи. Из строений запом-
нились разве что бесконеч-
ные сараи… Конечно, стро-
ились! Школа-восьмилетка, 
на её месте сейчас ТБЦ на 
улице Щурова. Помню, был 
дом культуры (или клуб) 
на мысе с левой стороны 

Святки при её впадении в 
Неву. Там сейчас пустын-
но. В Ленинград ездили на 
электричке, с автобусами 
была проблема. Я работала 
на авторемонтном заводе 
экономистом-плановиком, 
потом он стал заводом 
«Ленпроммеханизация». 
Жили небогато, но дружно. 
Праздники проводили вме-
сте, ездили на картошку в 
совхоз «Мгинский». Завод 
был не местного подчи-
нения, а Ленгорисполко-
ма. Строили жилые дома, 
последним построенным 
была 9-этажка. Бани было 

две — одна на улице Цен-
тральной, другая — на 
«пропитке».

…На моих глазах рос 
город, хорошел. Сегодня 
даже трудно представить, 
каким он был и до 1970 
года, да и после — прошло 
лет 10-15, когда он стал 
похож на город…

Сегодня город рас-
цвёл — много зелени, цве-
тов, хороших тротуаров, 
строится скейт-парк для 
молодёжи, сделана пре-
красная набережная над 
Невой, идёт строитель-
ство Пеллинского парка. 
Знаю, что немало тех, кто 
меняет Санкт-Петербург 
на жительство в Отрадном. 
Значит, приглянулся им 
наш город. 

И ещё одно замечание. 
Мне нравится преемствен-
ность в руководстве горо-
дом. Сегодня руководство 
МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов 
и Александр Морозов 
продолжают курс на бла-
гоустройство и развитие 
города. Моё пожелание — 
больших успехов! 

Время идёт — годы бегут. Вот и городу Отрадное «прибе-
жало» 52. По человеческим меркам это, вообще-то, немало: 
в этом возрасте пора всерьёз задуматься о будущем, огля-
нуться на сделанное, умерить пыл прыжков «из стороны в 
сторону»… А уж о городе и говорить не приходится! За 50 с 
«хвостиком» можно новый построить со всей социальной 
инфраструктурой, взрастить два поколения жителей…

Вот так и получилось с Отрадным: было два посёлка —  
«пропитка»-«водники» и «механический» со своими геро-
ями труда и даже, извините, хулиганами, которые через 
речку Святку, как через границу «двух миров», ходили 
выяснять, как сейчас говорят, кто круче… Всяко было, 
как вспоминают старожилы.

Всё изменилось в 1970 году: Москва объединила посёлок 
Отрадное и село Ивановское, образовав город с красивым 
именем. Началась новая история объединённых террито-
рий.

Сегодня в городе живёт немало тех, кто помнит и посё-
лок, и село ещё с первых послевоенных лет. В эти, мягко 
говоря, неухоженные в то время места привела судьба мно-
гих из тех, к кому она была неласкова.

Как к месту и не 
к месту говорит моя 
хорошая знакомая, 
«так получилось»  — так 
получилось, что очеред-
ной город, в котором 
пришлось осесть, был 
Отрадное. Нет, сюда ни 
я, ни тем более жена и 
дочка, не стремились. 
Просто в район меня 
перевели работать, а 
квартиру предложили в 
Отрадном… 

Работал в Кировске, 
спать и на выходные 
катался в Отрадное. Жена 
работала в Ленинграде 
(кстати, никак не могу 
привыкнуть к названию 
Санкт-Петербург, всё-таки 
Ленинград — моя малая 
Родина). Дочка ходила 
в детский сад (сегодня в 
этом здании в Детском 
переулке масса арендую-
щих организаций), потом 

пошла учиться в среднюю 
школу №1, ныне это пре-
стижная гимназия.

Время срывало листки 
календаря и, не задержи-
ваясь, бежало вперёд. За 
ним и все мы спешили. 
Опять же — так получи-
лось, что город, в кото-
ром жил, знал не ахти как, 
значительно лучше знал 
Кировск, Шлиссельбург, 
сёла и деревни района — 
приходилось там часто по 
рабочим делам бывать, а 
Отрадное… Ну центр, где 
администрация, ну ива-
новскую часть, где жил… 
Узнал, где милиция — 
нашу квартиру ограбили, 
так что пришлось с угро-
зыском контактировать...

А потом, где-то в нача-
ле нового века, пришлось 
более подробно познако-
миться с городом. Он мне 
понравился своим уютом, 

если хотите, каким-то раз-
дольем, спокойствием — 
не суетой! — улиц. Как-то 
неожиданно стала обра-
щать на себя внимание 
центральная часть Отрад-
ного: высотная доминан-
та, дом культуры «Восход» 
— «Фортуна», одевшийся 
в стекло, очень уютная 
главная площадь города, и 
завораживающий лесной 
массив, за который билась 
администрация, чтобы 
Лесфонд отдал его городу. 
Появились новые магази-
ны, преобразился пустырь 
у автобусной остановки, 
завод «Пелла» отстроил 
гостиницу с рестораном, 
которому его хозяин дал 
хотя и красивое, но гру-
зинское имя «Пепела» 
(«Бабочка»). Напротив 
бани появился прелестный 
скверик. В Отрадном уча-
стились различного ранга 

и рода мероприятия — в 
городе умеют принимать 
гостей. Сам губернатор за 
последние годы неодно-
кратно приезжал, встре-
чался с отрадненцами.

Рос промышленный 
потенциал. Появилась пром-
зона, ОАО «ЛСЗ «Пелла» рас-
правило плечи. Радует капи-
тально отремонтированная 
поликлиника, горожане 
ждут обновлённый стацио-
нар… Начало улицы Гага-
рина застроено новыми 
современными домами. 
Практически исчезли гряз-
ные тропинки, их замени-
ли асфальтовые дорожки 
и тротуары. Отлично, на 
зависть Петербургу, обу-
строен берег Невы в черте 
города. Появился новый 
микрорайон «Петрушин-
ское поле». Потихоньку 
меняется в лучшую сторону 
частный сектор — самый 

крупный на карте Кировско-
го района.

Да и жителей приба-
вилось: город перешаг-
нул 25-тысячный рубеж. 
Сегодня Отрадное при-
влекает новосёлов из 
Петербурга, из других 
городов России. Значит, 
здесь им нравится!

…И вот Отрадно-
му исполняется 52 года. 
Взрослый и зрелый воз-
раст. Город уверенно смо-
трит в будущее — раз-
вивается, чего и всем 
желает. Скоро появится 
новый знаковый объект 
для молодёжи — скейт-
парк в микрорайоне «Ива-
новская», в следующем 
году продолжатся актив-
ные изменения в лесном 
массиве между улицами 
Заводская и Гагарина — 
появится, хочется думать, 
шикарный Пеллинский 

парк. И тогда — «все гости 
будут к нам»: будет, о чём 
рассказать (история ухо-
дит в глубь веков) и что 
показать. 

…Оглядываясь на годы 
развития города, убежда-
ешься, что сделано очень 
много — Отрадное пре-
вратился в современный, 
красивый, благоустроен-
ный город, в котором жить 
очень комфортно. 

…Прошло время, и 
я превратился из волей 
судьбы залетевшего в 
город в старожила, кото-
рый даже сподобился 
стать «Почётным жителем 
города Отрадного». Это 
ко многому обязывает, во 
всяком случае, к тому, что-
бы с бОльшим уважением 
относиться к городу. Что и 
пытаюсь делать всей сво-
ей работой.

Г.Г. 

Людмила Алексан-
дровна НЕСТЕРОВА, 
председатель совета вете-
ранов Отрадного. Как и 
многие из довоенного 
поколения, жизнь у неё не 
без тягостей, утрат, боли, в 
общем, много такого, о чём 
и вспоминать не хочется… 
Родилась в Ленинграде… 
Как у многих ленинград-
цев, у их семьи была дача 
в Отрадном, на 14-й линии. 
Людмила Александровна 
помнит, что они так и не 
смогли уехать в Ленин-
град — настолько быстро 
немцы оккупировали 
Отрадное и Ивановскую, 
заблокировав железную 
дорогу, прервав сообще-
ние с Ленинградом. Семья 
была вынуждена остать-
ся в Отрадном, как тогда 
говорили, «под немцем»…

От голода умер дедуш-
ка, его похоронили на 
кладбище на 9-й линии. 

В 1943 году решили про-
бираться в Никольское… 
Из трёх братьев двое погиб-
ли. Была смертельно ране-
на мама — она похоронена 
на кладбище в Саблино.

В Ленинграде их 3-ком-
натную квартиру заняли 
во время блокады, так 
что пришлось долго её 
возвращать, это удалось 
лишь в 1948 году. Пока 
суд да дело, семья жила в 
Отрадном. Как вспомина-
ет Людмила Александров-
на, разрушено было всё, 
на их линии сохранились 
лишь пять домов. На 13-й 
линии в 1945 году начала 
работать 8-летняя школа, 
в которой учились дети-
переростки.

— Помню, — говорит 
Людмила Александровна, 
— 1948 год: пустой посё-
лок — разрушенный. На 
берегу Невы была баня, на 
месте нынешней «Форту-
ны» — немецкое кладбище 
(его впоследствии «заката-
ли»). На 2-й и 3-й линиях 
были общежития. В 1960 
году появился маленький 
заводик по ремонту авто-
мобилей.

В 1948 году мы уехали 
в Ленинград — решился 
вопрос с квартирой… Впо-
следствии до ухода на пен-
сию я работала на ЛОМО.

В 1997 году по обмену 
вернулась в Отрадное — в 
доме 14 по улице Гагарина 
Людмила Александровна 
живёт уже 25 лет вместе с 
дочкой, сын в Петербурге.

Людмила Алексан-
дровна не скрывает своего 
мнения:

— За последние годы 
город расцвёл, преобразил-
ся… Набережная Невы очень 
красиво сделана, прекрас-
ный сквер создан на пусты-
ре напротив бани. Большое 
спасибо за пуск маршрутки 
№2! Много, очень много кра-
сивых мест в городе — всех и 
не перечислишь.

Руководство МО 
«Город Отрадное» Маг-
данбек Таймасханов и 
Александр Морозов стали 
больше внимания обра-
щать на частный сектор. 
Сделана на многих линиях 
подсыпка, теперь можно 
по дорогам пройти.

В общем, хочу ска-
зать, что к 52-летию наше 
Отрадное пришло в хоро-
шей форме. Город разви-
вается! Люди это видят и 
всячески поддерживают. 

Ольга Фёдоровна Мачигина  
с коллегами у завода ЛПМЗ 

Город развивается…

Подготовил Георгий ГРАДОВ
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ОФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 22 августа 2022 года № 483
О ежегодной подготовке и проведении празднования Дня города 

Отрадное
В целях пропаганды истории и культуры г. Отрадное, сохранении и под-

держании традиций проведения общегородских массовых праздников и в 
связи с ежегодным празднованием годовщины образования г. Отрадное, 
администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Провести в период с 20 - 31 сентября праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города Отрадное (далее - День города).

2. Утвердить план подготовки празднования Дня города (приложение 1).
3. Директору МБУК «КЦ «Фортуна»:
3.1. Программу основных праздничных мероприятий, посвященных 

Дню города предоставлять в администрацию МО «Город Отрадное» на 
утверждение ежегодно в срок до 05 сентября.

3.2. Определить место и помещения для проведения культурно-
массовых городских мероприятий.

3.3. Обеспечить подготовку и проведение городских культурно-
массовых мероприятий, посвященных Дню города.

3.4. Подготовить и разместить информацию, афиши планируемых 
городских культурно-массовых и спортивных мероприятий.

3.5. Подготовить смету расходов на проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий в пределах средств, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное».

3.6. Обеспечить подготовку и проведение спортивных мероприятий в 
рамках празднования Дня города.

4. Директору МКУ «Отрадненская городская библиотека» обеспечить 
подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках 
празднования Дня города.

5. Начальнику финансово-экономического управления администрации 
МО «Город Отрадное» обеспечить контроль за финансированием празд-

ничных мероприятий, посвященных Дню города в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие социокультурного пространства МО «Город 
Отрадное».

6. Отделу по организационным вопросам администрации МО «Город 
Отрадное»:

6.1. Провести работу по информационному обеспечению праздника;
6.2. Направить приглашение официальным лицам;
6.3. Информировать о проведении праздничных мероприятий и обе-

спечить взаимодействие со службами ОМВД, О ГИБДД и ОГПС;
6.4. Организовать перекрытие дороги согласно приложенной схеме 

(Приложение 2).
6.5. Организовать проведение праздничного фейерверка.
7. Начальнику коммунального отдела администрации МО «Город Отрад-

ное»:
7.1. Организовать работу служб по благоустройству и уборке территорий 

в предпраздничные и праздничные дни в местах проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий.

7.2. Организовать офлажку площади и города.
8. Ведущему специалисту коммунального отдела администрации МО 

«Город Отрадное» организовать выездную торговлю и расстановку торго-
вых точек в День города.

9. Директору-главному редактору МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» провести освещение мероприятий, проводи-
мых в рамках празднования Дня города.

10. Директору филиала АО «ЛОЭСК» Центральные электрические сети» 
обеспечить подключение сцены, установленной на центральной площади 
города.

11. Директору ООО «СтройЭнергоМонтаж-3», обеспечить бесперебой-
ную работу сетей уличного освещения.

12. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», заве-
дующему структурным подразделением отделением ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница» Отрадненская городская больница» обеспечить 
медицинское сопровождение массовых мероприятий в День города.

13. Начальнику ОМВД России по Кировскому району Ленинградской 
области, начальнику 111 ОП ОМВД России по Кировскому району Ленин-
градской области:

13.1. Обеспечить общественную безопасность граждан в районе прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

13.2. Обеспечить присутствие сотрудников при проведении празднич-
ного фейерверка.

14. Главному государственному инспектору безопасности дорожного 
движения Кировского района Ленинградской области:

14.1. Организовать транспортные потоки и стоянки автотранспорта в 
местах

проведения мероприятий в День города.
14.2. Обеспечить безопасность дорожного движения при проведении 

праздничных мероприятий.
14.3. Обеспечить присутствие сотрудников при проведении празднич-

ного фейерверка.
15. ОГПС Кировского района филиала ГБУ ЛО «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба» обеспечить пожарную безопас-
ность в районе набережной р. Нева во время проведения праздничного 
салюта.

16. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории МО «Город Отрадное», орга-
низовать участие работников, служащих, детей дошкольного и школьного 
возраста, молодежи в проводимых мероприятиях.

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

18. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информацион-
ной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное»

19. Контроль за подготовкой и проведением праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню города оставляю за собой.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 22 авгу-

ста 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 5 сентября 2022 года №496

О начале периодического протапливания
Руководствуясь «Правилами подготовки и проведения отопительного 

сезона в Ленинградской области», утвержденными постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая компания», 
ООО «Промэнерго», ООО «УК «Гарант», ООО «Сервис-Центр», ООО «УКХ», 
ООО «Ремонтно-строительное управление Приморского района», ТСЖ, ТСН 
перейти к периодическому протапливанию в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях, профессиональной образовательной организации, 
медицинских организациях, жилых домах и прочих зданиях, расположен-
ных на территории МО «Город Отрадное» с 08 сентября 2022 года.

2. АО «Ленинградская областная тепло - энергетическая компания» в 
соответствии с разделом 5 «Правил подготовки и проведения отопительно-
го сезона в Ленинградской области» производить подключение потребите-
лей согласно графикам подключения теплоснабжения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте http://
otradnoe-na-neve.ru/.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 5 сен-

тября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
otradnoevsz.ru

В последнее время 
всё большую популяр-
ность у взрослых и 
детей набирают сред-
ства индивидуальной 
мобильности (СИМ). 

Однако водители 
самокатов, сигвеев, гиро-
скутеров, моноколёс, 
вопреки действующему 
законодательству 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 насе-
ленных пунктов на одежде и 
СИМ необходимо иметь све-
товозвращающие элементы.

Некоторые устройства, 
схожие по конструкции с 

СИМ, могут быть оборудо-
ваны электродвигателем 
номинальной максималь-
ной мощностью более 0,25 
кВт и развивать максималь-
ную скорость более 50 км/ч. 
Такие устройства, в соответ-
ствии с техническим регла-
ментом таможенного союза, 
относятся к мототранспорт-
ным средствам категории 
L, и для управления ими 
необходимо наличие специ-
ального права управления 
транспортным средством 
соответствующей 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 управления, 
влечет за собой наложение 
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! Объ-
ясните детям основные 
правила безопасного 
поведения на улице во 
время катания. Помните, 
что неукоснительное их 
соблюдение — это залог 
сохранения жизни и здо-
ровья ваших детей! 

ОГИБДД ОМВД России  
по Кировскому району ЛО

Начался новый 
учебный год
Отдел по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Город Отрадное» напоминает.

Права родителей по вопросам получения образова-
ния в Российской Федерации регулируются Конституци-
ей, Семейным кодексом, где содержатся базовые права и 
обязанности по воспитанию и обучению детей, Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
в котором урегулированы права родителей как законных 
представителей детей при реализации последними их 
прав, и иными федеральными законами, и локальными 
нормативными актами.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской 
Федерации забота о детях, их воспитание — равное право 
и обязанность родителей.

В развитие конституционной нормы ст. 63 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) устанав-
ливает, что родители несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить полу-
чение детьми общего образования.

Кроме того, в соответствии со ст. 64 СК РФ на родителей 
возлагается защита прав и интересов детей.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних (усыновителем, опекуном, попечителем) 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних наступает 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ).

Рассматриваемое правонарушение заключается в без-
действии родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, когда они не заботятся о нравствен-
ном воспитании, физическом развитии детей и укрепле-
нии их здоровья, создании необходимых условий для 
своевременного получения ими образования, успешного 
обучения и т.д. Например, если ребенок без уважитель-
ных причин пропускает занятия в школе, а родители не 
контролируют посещение им учебного заведения, если 
ребенок нуждается в медицинской помощи, а родители не 
обеспечивают ее своевременное оказание и др.

За данное правонарушение, в соответствии с санкцией 
ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, на родителей (законных представите-
лей) может быть наложен административный штраф в раз-
мере от 100 до 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Правила использования средств 
индивидуальной мобильности 

6 сентября 2022 года 
сотрудниками  
ОБ ДПС №2 УГИБДД 
ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской 
области, совместно с 
сотрудниками отдела 
ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому райо-
ну ЛО на аварийно-
опасном участке с 
74 по 76 километр 
автодороги ш. Кола, 
Кировского района 
Ленинградской обла-
сти было проведено 
профилактическое 
мероприятие по ста-
билизации аварий-
ности, направленное 
на выявление фактов 
нарушений Правил 
дорожного движения 
водителями транс-
портных средств. 

В ходе данного профилак-
тического мероприятия было 
выявлено 10 административ-
ных правонарушений. 

Большинство дорожно-
транспортных происше-
ствий связано с сознатель-
ным грубым нарушением 
правил дорожного дви-
жения: несоблюдением 
скоростного режима, оче-

редности проезда, выез-
дом на полосу встречного 
движения, неправильным 
выбором дистанции, нару-
шениями правил проезда 
пешеходных переходов, 
управлением транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения. 

Водителям транспорт-
ных средств, необходимо 

помнить о том, что техни-
ческое состояние транс-
портных средств, соответ-
ствующее установленным 
требованиям, а также стро-
гое соблюдение Правил 
дорожного движения, спо-
собствует снижению уров-
ня дорожно-транспортных 
происшествий и является 
необходимым условием 
обеспечения безопасности 
пассажиров, а также других 
участников дорожного дви-
жения. 

Правила дорожного 
движения — закон жизни! 
Дорога всегда сопряжена 
с опасностью, здесь нет 
места самоуверенности и 
беспечности.

Помните об этом, и 
наши дороги станут безо-
пасными!

ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району 

Ленинградской области

Правила дорожного движения —  
закон жизни! 
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от 120 дней.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

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

ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК или ПОСУТОЧНО!

Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 
Мга, Синявино, Павлово.

Работаем официально с физическими 
и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 56

Силовые подразделения ДНР и ЛНР участвуют в боевых действиях
на протяжении 8 лет. Республики находятся в состоянии мобилизации, 
внутренние ресурсы Донбасса на пределе. Вещи, которые мы собираем или 
закупаем, — расходный материал, необходимый бойцам ежедневно. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ СНИЖАЕТ ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА
Вы можете поддержать воинские подразделения ЛНР и ДНР 

Пункт приема помощи организован по адресу: ул. Гагарина, д.1 
(КЦ «Фортуна»), работает ежедневно с 9.00 до 18.00 ч.

ПРИНЕСИТЕ В ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО ФРОНТА
ИЛИ ПОМОГИТЕ ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ БОЙЦОВ ЛДНР:
• БРОНЕЖИЛЕТЫ
• КАСКИ
• РАЦИИ ЦИФРОВЫЕ 

С ДАЛЬНОСТЬЮ 5-10 КМ
• КВАДРОКОПТЕРЫ С КАМЕРАМИ 

И ДАЛЬНОСТЬЮ ПОЛЕТА ОТ 3 КМ
• КАРТЫ ПАМЯТИ 

ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРОВ

• ТАКТИЧЕСКИЕ АПТЕЧКИ
• АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И 
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА К НИМ

• ПЛАНШЕТЫ И НОУТБУКИ
• ТЕПЛОВИЗОРЫ ‘ БИНОКЛИ
• ПРИЦЕЛЫ
• ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ  или НА САЙТЕ

8 (800) 200-34-11 pobeda.onf.ru

Грызуны
Запасы ваших овощей 

могут привлечь мелких живот-
ных. Впрочем, такая опасность 
может поджидать и владель-
цев погребов. Чтобы защитить 
урожай от мышей, при устрой-
стве буртов и траншей можно 
использовать металлическую 
сетку, выстилая ею дно и скаты 
овощехранилища.

Сложность 
обслуживания

Когда потребуется достать 
часть овощей на еду среди 
зимы, придется разобрать 
часть конструкции, быстро 
взять необходимое, а затем 
так же скоренько закрыть все 
обратно, сохраняя последо-
вательность слоев. Возможно, 

для удобства стоит заклады-
вать бурт или траншею сек-
ционно, например порциями, 
которых хватит на пару недель 
или на месяц. Тогда и достать 
требуемое будет проще, и 
оставшееся не сильно потре-
вожится.

Современные 
решения для 
хранения урожая

Сегодня есть решения, 
позволяющие хранить урожай 
без погреба и строительства 
временных земляных укры-
тий: прямо у себя в квартире. 
В продаже имеются лари-
погребки, в которых создают-
ся необходимые условия. Есть 
варианты для холодных поме-
щений (например, для уста-

новки на балконе или в неот-
апливаемом дачном доме): 
нагреватель не даст овощам 
замерзнуть. И наоборот — 
для теплых, когда погребок 
устанавливается в квартире, 
а охладитель поддерживает 
нужную температуру.

По своей сути это неслож-
ные приборы. Простейший 
термошкаф можно соорудить 
на балконе самостоятельно, 
используя современные стро-
ительные теплоизоляционные 
материалы. А если электро-
ника для вас не китайский 
букварь, то дополнить само-
дельную конструкцию необхо-
димыми датчиками и прочими 
элементами тоже не станет 
большой трудностью.

Альтернативные 
способы

Самый объемный в хра-
нении овощ, конечно же, 
картошка: ее никак нельзя 
сохранить иначе, чем как 
есть (не переработанной) и 
при достаточно строго опре-
деленных условиях. Другие 
же овощи вполне хорошо 
поддаются разным манипу-
ляциям, после которых зани-
мают гораздо меньше места 
и не требуют особых условий 
содержания. 

А еще овощи (морковку, 
свеклу, лук, чеснок, томаты, 
перцы и баклажаны), зелень 
и многое другое можно 
сушить и замораживать. 
Таким образом, в них сохра-
няется большая часть полез-
ных веществ, экономится 
место в закромах и облегча-
ется ежедневная рутинная 
работа по приготовлению 
разных блюд. И при этом 
гарантирована защита от 
различных гнилей.

Источник: 
7dach.ru

УЧАСТОК

Способы сохранения урожая
Традиционные способы хранения овощей основы-
ваются на природных особенностях растений. Для 
хранения корнеплодов и клубней нужно создать 
условия, похожие на природные. Но помимо плю-
сов — простоты и скорости возведения конструкции, 
экономичности строительства и качества хранения, — 
у вариантов хранения в земляных укрытиях овощей 
есть и минусы. 

Благодарность
Выражаю благодарность участни-
кам волонтерского клуба «Восход» 
Марине Прохоренко, Катерине 
Григорьевой, Владимиру Саль-
никову за оказанную помощь в 
трудной ситуации. Спасибо руко-
водителю клуба Маргарите Генна-
дьевне Антиповой и родителям за 
прекрасных ребят!

И.А. Довгалёва

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

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

  СРОЧНО! Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в 
Отрадное салон красоты «Жемчужина». тел. 8-911-733-
87-70, 8-81362-42-308

С Днём рождения 
Катюша Мельникова!
Люблю, скучаю, 
жду новых встреч.

М. Салем

Благодарность —
это приятно

Приятно, когда жизнь жителей города становится ком-
фортнее. Приятно осознавать, что есть люди, которые ста-
раются сделать ее комфортнее. Особенно приятно, когда 
горожане это видят и благодарят тех, кто делает их жизнь 
комфортнее. Так, Светлана, жительница дома номер 21 по 
16 линии, выражает огромную благодарность всему кол-
лективу управляющей компании ООО «УКХ» за качествен-
но сделанный ремонт подъезда. Отдельное спасибо Свет-
лана передает директору компании Михаилу Иванову.


