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Открыта 
памятная 
доска бывшему 
студенту 
Отрадненского 
Техникума 
водного 
транспорта
24 сентября в Техникуме 
водного транспорта Отрад-
ного открыли памятную 
доску бывшему студенту 
учреждения, гвардии 
младшему сержанту Кали-
ничеву Юрию Викторови-
чу, героически погибшему 
в ходе спецоперации 
Вооруженных сил России 
на Украине.
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Про здраво- 
охранение  
в Отрадном
В июне в КЦ «Фортуна» 
провели круглый стол с 
главврачом Кировской 
клинической межрай-
онной больницы Алек-
сандром Жарковым по 
вопросам здравоохране-
ния. В мероприятии также 
приняли участие руковод-
ство города Магданбек 
Таймасханов и Александр 
Морозов, местные депута-
ты, отрадненские активи-
сты.

стр. 3

Наш город 
отпраздновал  
52-й день 
рождения
Главным подарком От-
радному стало открытие 
Пеллинского экопарка 
— первого экопарка в 
Кировском районе!
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«Разговоры  
о важном»
Нынешний учебный год 
ознаменовался принципи-
альным новшеством — в 
школах по понедельни-
кам звучат «Разговоры о 
важном». Мы встретились 
с советником по воспита-
тельной работе, куратором 
Российского движения 
школьников на базе школы 
и одновременно учителем 
английского языка Юлией 
Викторовной Николаевой.  
Разговор вели о новом, что 
появилось в школе, о за-
ботах советника, о содержа-
нии «Разговоров о важном». 
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Пеллинский парк открыт 
в день города Отрадное
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16 сентября на 
Невском пятачке состо-
ялось торжествен-
но -траурное меропри-
ятие по захоронению 
бойцов и командиров 
Красной армии, подня-
тых в ходе проведения 
поисковых работ.

На церемонии при-
сутствовали руководи-
тели Кировского района 
Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, руководители 
МО «Кировск» Светлана 
Ворожцова и Ольга Крото-
ва, представители прави-
тельства Ленинградской 
области, председатель 
совета Ленинградского 
регионального отделе-
ния «Поисковое движение 
России» Евгений Халамов, 
председатель районного 

совета ветеранов Галина 
Смирнова, члены поис-
кового отряда «Память», 
кураторами которого явля-
ются сенатор РФ Дмитрий 
Василенко и депутаты 
Законодательного собра-
ния ЛО Михаил Коломыцев 
и Андрей Гардашников, 
участники поисковых экс-
педиций, жители и гости 
Кировского района Ленин-

градской области.
Глава района, открывая 

митинг, напомнил собрав-
шимся о тяжелой цене, 
которую заплатил наш 
народ за победу в Великой 
Отечественной войне.

- Это очень значимо, что 
захоронение бойцов Крас-
ной Армии происходит в 
канун дня образования 
плацдарма «Невский пята-

чок». Ровно 81 год отделяет 
нас от того сентябрьско-
го дня 1941 года, когда на 
левом берегу Невы воз-
ник крохотный плацдарм, 
вошедший в историю под 
названием «Невский пята-
чок». Давно отгремели 
последние залпы орудий, 
но память об этой страш-
ной войне не подвластна 
времени.

Галина Смирнова побла-
годарила всех участников 
поисковых отрядов и выра-
зила им признательность за 
их поистине тяжкий труд

Как сообщил Евгений 
Халамов, благодаря поис-
ковикам из 194 найденных 
бойцов и командиров Крас-
ной армии удалось полно-
стью установить 8 имен и 
еще 3 частично. Медальо-
ны и личные вещи четырех 
воинов были вручены их 
родным.

После панихиды по уби-
енным в годы Великой Оте-
чественной войны, которую 
совершил благочинный 
Шлиссельбургского бла-
гочиннического округа, 
настоятель храма Церкви 
усекновения главы Иоан-
на Предтечи в г. Кировск 
протоиерей Богдан Голод, 
состоялось погребение.

Захоронение 194 бойцов и командиров 
Красной армии на Невском пятачке

Историческая игра —  
для ленинградских 
школьников
Старшеклассники и студенты Ленинградской 
области могут принять участие во Всероссий-
ской исторической интеллектуальной игре  
«1 418», посвященной событиям Великой 
Отечественной войны.

Игра пройдет 30 сентября на портале «игра-1418.рф». 
«1 418» – онлайн-игра для учащихся образовательных 

учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Сыграть и про-
явить себя может как целая команда от 3 до 10 человек, так 
и индивидуально. Участникам предстоит выполнить различ-
ные задания, основанные на реальных исторических фактах, 
воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен 
Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, 
посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, ребятам 
будут предложены задания, связанные с историей Ленин-
градской области. Это позволит подрастающему поколению 
узнать больше об истории своей малой Родины.

Все участники получат сертификат, командам-
победителям и финалистам в каждом федеральном округе 
вручат дипломы и ценные призы, а 20 лучших индивидуаль-
ных игроков со всей России отправятся на форум «Волонтё-
ров Победы» на море.

Историческая экспертиза заданий игры осуществляется 
специалистами Российского военно-исторического обще-
ства и Российского государственного гуманитарного уни-
верситета. Основными целями и задачами мероприятия 
является воспитание чувства гордости за подвиги предков и 
изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

Организатором мероприятия выступает Всероссийское 
общественное движение «Волонтёры Победы» при поддерж-
ке партии «Единая Россия», Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, Российского военно-исторического 
общества, Российского государственного гуманитарно-
го университета и федерального партийного проекта 
«Историческая память».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

24 сентября в Технику-
ме водного транспорта 
Отрадного открыли 
памятную доску бывше-
му студенту учрежде-
ния, гвардии младшему 
сержанту Калиничеву 
Юрию Викторовичу, 
героически погибшему 
в ходе спецоперации 
Вооруженных сил Рос-
сии на Украине.

В церемонии откры-
тия мемориальной плиты 
приняли участие руковод-
ство МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и 
Александр Морозов, депу-
тат ЗСЛО Андрей Гардашни-
ков, и.о. главы администра-
ции Кировского района ЛО 
Мария Нилова, преподава-
тели и студенты техникума.

Юрий родился в посёл-
ке Крестцы Новгородской 

области 15 июня 2001 года. 
Окончив 9 классов шко-
лы, поступил в Техникум 
водного транспорта наше-
го города. После оконча-
ния обучения был призван 
в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации. В 
январе 2021 года устроился 
служить по контракту.

С первых дней специ-
альной военной операции 
встал против нацизма и 

геноцида, защищая мирных 
жителей, но 1 мая в ходе 
выполнения боевого зада-
ния получил ранения, несо-
вместимые с жизнью.

За стойкость, самоот-
верженность и героизм, 
проявленные при выполне-
нии воинского долга, млад-
ший сержант Юрий Калини-
чев посмертно награждён 
Орденом Мужества.

Светлая память! 

Заработала «горячая  
линия» по вопросам 
частичной 
мобилизации
В Ленобласти заработала «горячая линия», где 
жители региона могут получить актуальную и прав-
дивую информацию о частичной мобилизации.

В среду, 28 сентября, во всех районах области 
в 19.00 пройдут встречи представителей воен-
коматов и администраций с родственниками 
мобилизованных жителей региона. Об этом 
сообщил Александр Дрозденко в ходе аппа-
ратного совещания 26 сентября.

Будут рассмотрены все вопросы родных от соблю-
дения условий мобилизации до хозяйственно-бытового 
обеспечения жителей области во время прохождения 
воинской службы.

Кировское местное 
отделение партии 
«Единая Россия» объ-
явило сбор помощи 
гражданам, призван-
ным в рамках частич-
ной мобилизации. 

Вы можете приносить:
• Теплые вещи (шапки, 

носки, перчатки) 
• Одноразовые станки 

для бритья 
• Зубная паста, зубные 

щетки, мыло
• Резиновые тапочки 

(42-45 размера)
• Термобелье 
• Сухие пайки
Приносите указанные 

вещи по адресу:

• г. Кировск, ул. Набереж-
ная 9В (на фото), тел: +7981-
017-51-52, пн-пт с 10:00 до 
17:00

• Для отрадненцев — КЦ 
«Фортуна» (ул. Гагарина, д. 1).

Каждый собранный вещ-
мешок будет передан лич-
но в руки гражданину у ДК 
перед посадкой в автобус. 
Уехавшим ранее тоже поста-
раемся передать вещи.

26 сентября Отраднен-
ская городская библиотека 
в лице директора Екатерины 
Кротовой, являющейся так-
же председателем первич-
ной ячейки партии Единая 
Россия, передала в район-
ный офис партии несколь-
ко наборов средств первой 

необходимости для призван-
ных защитников в рамках 
частичной мобилизации из 
Кировского района. Отрад-
ненская городская библио-
тека и Отрадненское отде-

ление партии Единая Россия 
и впредь будет оказывать 
помощь нашим защитникам. 
Наша цель — помочь, подбо-
дрить и поддержать наших 
ребят в это непростое время.

Помощь для мобилизованных

Открыта памятная доска бывшему студенту 
Отрадненского Техникума водного транспорта
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В июне в КЦ «Фортуна» 
провели круглый стол 
с главврачом Киров-
ской клинической 
межрайонной боль-
ницы Александром 
Жарковым по вопро-
сам здравоохранения. 
В мероприятии также 
приняли участие руко-
водство города Маг-
данбек Таймасханов и 
Александр Морозов, 
местные депутаты, 
отрадненские активи-
сты.

«Лучше узнать о планах 
по развитию здравоохра-
нения лично от районного 
главврача, поэтому мы при-
гласили Александра Вячес-
лавовича принять участие 
во встрече и ответить на 
волнующие вопросы. Он с 
радостью согласился», — 
подчеркнул Магданбек Тай-
масханов.

Пути развития здраво-
охранения в Кировском 
районе были намечены в 
2019 году, когда Александр 
Жарков занял свой пост. 
Тогда по инициативе депу-
тата регионального Заксо-
брания Михаила Коломы-
цева вместе с комитетом 
здравоохранения Лено-
бласти была разработана 
Стратегия развития здра-
воохранения Кировского 
района, которая включает 
в себя ремонт и строитель-
ство учреждений здра-
воохранения, кадрового 
обеспечения и оснащения 
медицинских объектов 
современным оборудо-
ванием. В этом документе 
последовательно прописа-
но, что, где и в какой срок 
будет сделано.

«Два главных показате-
ля здравоохранения — это 

качество и доступность. 
Стратегия была разрабо-
тана таким образом, чтобы 
достичь хорошего уровня 
сразу по двум аспектам», — 
сказал Александр Жарков.

Эта Стратегия, безуслов-
но, касается и Отрадного.

В 2019 году в приорите-
те был капремонт поликли-
ники. Запланировано – сде-
лано: местная амбулатория 
в этом же году была приве-
дена в порядок и на данный 
момент является лучшей в 
Кировском районе и одной 
из передовых во всей Лено-
бласти.

Теперь в нашем городе 
начинаются масштабные 
работы по перепрофилиро-
ванию стационарного кор-
пуса на Новой 8 в реабили-
тационный центр.

«Смертность от инсуль-
тов и инфарктов находит-
ся на первом месте среди 
всех летальных исходов, и 
все чаще к нам поступают 
молодые пациенты, кото-
рым всего 30 лет, — под-
черкнул главврач. — Самое 
главное при этих заболева-
ниях — быстро доставить 
пациента до больницы, а 
затем, после выписки из 
стационара маршрутизи-

ровать на отделение меди-
цинской реабилитации. 
Мы хотим, чтобы полный 
цикл лечения проводился в 
Кировском районе».

Сейчас пациентов с 
инфарктом и инсультом 
везут во Всеволожск (а это 
пробки и потеря драго-
ценного времени), после 
— направляют в Тихвин на 
восстановление (тоже не 
близко). Чтобы получить 
квоту на реабилитацию, 
нужно ждать от недели до 
месяца, все забота о боль-
ном в это время ложится на 
плечи родных.

«Мы будем доставлять 
пациента на лечение в 
Кировск, не теряя «золотой 
час». Выведя его из крити-
ческого состояния, минуя 
дом, сразу отвезем на реа-
билитацию в Отрадное. 
Лечение не должно преры-
ваться. Ранний срок реаби-
литации напрямую влияет 
на качество дальнейшей 
жизни человека — вернет-
ся он домой с инвалидно-
стью или без».

Р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр было решено сде-
лать в Отрадном, потому 
что здание на Новой 8 — 
идеально подходящее для 

этого место, ранее в нем 
располагался санаторий с 
залом ЛФК, помещениями 
под грязелечебницу и бас-
сейн, кабинетом физиоте-
рапии.

20 июня был заключен 
контракт на капремонт 
объекта. Здесь планиру-
ется открыть 70 коек ста-
ционарной реабилитации: 
неврологические (после 
перенесенного инсульта), 
кардиологические (после 
перенесенного инфаркта), 
травматологические (трав-
мы опорно-двигательного 
аппарата) и геронтологи-
ческие койки для лечения 
старшего поколения.

Итак, пациента после 
инсульта или инфаркта ста-
билизировали, в Отрадном 
на ноги поставили. А что 
насчет амбулаторной реа-
билитации? По словам глав-
врача, в Отрадном будет и 
это.

«Сейчас амбулаторной 
реабилитации все больше 
требуют люди с постковид-
ными синдромами, мы все 
чаще сталкиваемся с усу-
гублением сопутствующей 
патологией после пере-
несенного заболевания», 
— поделился Александр 
Жарков.

Амбулаторное отделе-
ние будет открыто в город-
ской поликлинике в бли-
жайшее время в рамках 
дневного стационара, на 
стадии получения лицен-
зии. Главное отличие его 
от круглосуточного в том, 
что на одной койке в день 
можно лечить несколько 
человек: утром одному 
поставили капельницу, 
в обед — следующему, и 
так до 4-5 человек за день 
(естественно, соблюдая все 
меры безопасности).

Кроме того, адми-
нистрация Кировской 
межрайонной больницы 
рассматривает вопрос о 
переводе отделения на 
7-дневный рабочий график.

А вот круглосуточный 
стационар будет располо-
жен в Кировске и Шлиссель-
бурге. При анализе данных 
о работе такого отделения 
в Отрадном за прошлый год 
было выявлено, что всего 
40 % пациентов — жители 
нашего города, из которых 
17 % — лежачие больные, 
которым нужен только 
уход. Потому целесообраз-
ней доставлять пациентов в 
многопрофильный стацио-
нар, где имеются все воз-
можности для диагностики 
и лечения.

Конечно, удобнее наве-
щать своего родственника 
там, где живешь. Но согла-
ситесь, лучше потратить 20 
минут на дорогу, но быть 
уверенным, что твоему 
близкому вовремя и каче-
ственно окажут необходи-
мую помощь.

Так, сейчас к больно-
му, лежащему в Отрадном, 
нужно вызывать специали-
стов из Кировска или Шлис-
сельбурга и ждать, пока 
они приедут. Это время. А 
при инсульте нужно срочно 
делать КТ, чтобы опреде-
лить тип болезни (ишеми-
ческий и геморрагический), 
которые отличаются харак-
тером повреждения (при 
одном происходит заку-
порка сосудов, а при дру-
гом – сосуды разрываются 
и кровь попадает в ткани) и 
кардинально различаются 
лечением. Начнешь про-
водить манипуляции не по 
тому типу — и все, человек 
потерян.

Если все специалисты 

и высокотехнологичное 
оборудование собраны в 
одном центре, то человек, 
поступивший с каким-либо 
заболеванием при необ-
ходимости осматривается 
сразу несколькими врача-
ми разных профилей (как в 
областной больнице).

Не стоит забывать, что 
здравоохранение Киров-
ского района — это единая 
система, и услуги, которые 
предоставляются в Шлис-
сельбурге или Кировске, 
доступны всем жителям 
района.

«Я своих детей, родите-
лей и родственников лечу 
в Кировском районе. Здесь, 
действительно, хорошая 
медицина, но, чтобы выве-
сти ее на еще более каче-
ственный уровень, что 
является моей задачей, 
нужно знать и анализи-
ровать предоставляемую 
медицинскую помощь в 
постоянном формате», — 
отметил главврач район-
ной больницы.

Кстати, старая поликли-
ника на Заводской тоже 
будет перепрофилирова-
на, но подо что — станет 
известно позже, сейчас 
рассматриваются разные 
варианты: от инфекцион-
ного центра до центра про-
филактики и диспансериза-
ции.

В завершение встречи 
Александр Жарков отметил 
положительные стороны 
такого формата общения, 
подчеркнув, что замечания 
и дополнительные вопро-
сы — неотъемлемая часть 
любого диалога.

Подобные круглые сто-
лы с главврачом межрай-
онной больницы будут про-
водиться на регулярной 
основе.

Про здравоохранение в Отрадном 

8 сентября в КЦ «Фортуна» уполномоченный 
по правам ребёнка в Ленинградской области 
Тамара Литвинова совместно с и.о. главы адми-
нистрации МО «Город Отрадное» Александром 
Морозовым, представителями районного коми-
тета образования провела личный прием жите-
лей Кировского района.

Граждане обратились с вопросами улучшения жилищ-
ных условий, нелинейного расписания в общеобразова-
тельных учреждениях района.

Всем заявителям были даны разъяснения и определе-
ны пути дальнейшего взаимодействия.

Уполномоченный по правам ребёнка  
провела приём жителей в Отрадном

21 сентября в Пеллин-
ском парке состоялась 
экологическая акция, 
в которой приняли 
участие учащиеся 
ОСШ 2, их родители 
и учителя. Взрос-
лые и дети плечом к 
плечу возле недавно 
построенной детской 
площадки высадили 
целую аллею моло-
деньких кедров. Для 
школьников это был 
первый в их жизни 
опыт посадки дере-
вьев, и они с удоволь-
ствием трудились 
наравне со взрослы-
ми. 

Хочется сказать боль-
шое спасибо тем, кто орга-
низовал и принял участие 
в этой акции. Ведь, с одной 
стороны, вы внесли свой 

вклад в благоустройство 
нашего города, а с другой 
— дали отличный пример 
детям, как надо заботиться 
о своей родной земле.

Заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав
22 сентября состоялось заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Город Отрадное» 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

В повестку заседания были включены и рассмотре-
ны следующие вопросы:

1. Об итогах проведения летней оздоровительной 
кампании для детей и подростков в 2022 году. 

2. О работе образовательных учреждений с обучаю-
щимися, пропускающими учебные занятия без уважи-
тельной причины.

3. Организация досуговой занятости несовершенно-
летних, состоящих на профилактическом учете в орга-
нах полиции и внутришкольном учете.

4. О преступлениях, совершенных несовершенно-
летними, а также в отношении несовершеннолетних в 
первом полугодии 2022 года, проживающих на терри-
тории г.Отрадное.

5. О проводимой работе, направленной на про-
филактику суицидальных намерений несовершенно-
летних, преступлений против несовершеннолетних, 
разжигание расовой ненависти, нетерпимости по отно-
шению к другим людям по национальным социальным, 
групповым признакам, пропаганды и распространения 
наркотических и психотропных веществ, пропаганды 
деятельности различных сект, неформальных молодеж-
ных движений.

Рассмотрены материалы, поступившие в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
отношении 7 несовершеннолетних и 8 родителей, нару-
шивших законодательство. 

Экопарк стал зеленее
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Главным подарком 
Отрадному стало 
открытие Пеллинского 
экопарка — первого 
экопарка в Кировском 
районе!

В мероприятии приня-
ли участие руководство МО 
«Город Отрадное» Магдан-
бек Таймасханов и Алек-
сандр Морозов, депутаты 
ЗСЛО Андрей Гардашников 
и Даниил Федичев, и.о. гла-
вы администрации Киров-
ского района ЛО Мария 
Нилова, глава администра-
ции Кировска Ольга Крото-
ва, жители города.

Гости Отрадного про-
гулялись по 170-метровому 
мостику, узнали у детей, как 
им новая площадка в скан-
динавском стиле (малыши 
единогласно одобрили), 
оценили зону отдыха с каче-
лями.

«Создателям экопар-
ка удалось сохранить его 
аутентичность, при этом сде-
лав комфортнее для отдыха 
и детских игр. Обязательно 
приеду сюда погулять вече-
ром, жители говорят, оно 
того стоит», — поделился 
Андрей Гардашников.

Напомним, завершился  
I этап благоустройства пар-
ка, средства были выделе-
ны в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной среды» нац-
проекта «Жильё и городская 
среда» при поддержке пар-
тии «Единая Россия».

Также в парке работала 
«Аллея мастеров», где обу-
чали созданию различных 
поделок, ребятишек катали 
верблюд, олень и другие 
животные. Всем отрад-
ненцам было предложено 
проголосовать за понра-
вившийся скворечник или 
кормушку для птиц, создан-
ные в рамках экологической 
акции «Яркий домик для 
птиц и для белок», — на суд 
было представлено аж 52 
работы!

День рождения продол-
жился в КЦ «Фортуна», где 
были вручены заслуженные 
награды жителям города. 
А в качестве завершения 
мероприятия театральная 
лаборатория «Г.Л.А.С.» пока-
зала спектакль.

Дорогие жители Отрад-
ного, поздравляем вас с 
Днем нашего города на 
Неве! Пусть в это непростое 
время у всех будут силы, тер-
пение, поддержка родных и 
близких, и, конечно же, здо-
ровье. Берегите себя и будь-
те чуточку внимательнее и 
заботливее друг к другу. 

Наш город отпраздновал  52-й день рождения 
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Наш город отпраздновал  52-й день рождения 
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— Наш президент под-
писал Указ о создании новой 
системы воспитания  — еди-
ной для всей страны, чтобы не 
было никакого разночтения: в 
одном субъекте своя система, 
в другом — другая...

Чтобы начать внедрять 
систему на территории всей 
России, были проведены два 
этапа конкурса «Навигатор 
детства», по результатам кото-
рого были сформированы 
резервные списки педаго-
гов, которые займут должно-
сти советников в школах. От 
нашей школы участвовали в 
конкурсе четыре претенден-
та, которые вошли в резерв-
ный список. По результатам 
конкурса я была назначена 
советником директора по вос-
питанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями. Другие участ-
ники попали в резерв, воз-
можно, им будет предложено 
занять эту должность в другой 
школе. 

— Претенденты были не 
только из вашей школы?

— Нет, конечно. В резерв-
ных списках по Ленинград-
ской области 546 человек из 
нескольких тысяч участни-
ков конкурса, которые могут 
претендовать на должность 
советника по воспитанию. С 1 
сентября этого года в нашей 

школе официально эту долж-
ность занимаю я.

— Юлия Викторовна, 
во-первых, поздравляю с 
назначением, во-вторых, 
прошу Вас «расшифровать» 
вот это всеобъемлющее 
название «Разговоры о важ-
ном».

— Это  одно из направ-
лений воспитания, которое 
реализуется (подчеркну!) во 
ВСЕХ школах нашей страны. 
Программа очень интересная! 
Каждый из родителей может 
сам зайти на сайт  — он так 
и называется «Разговоры о 
важном»  — и познакомиться 
с темами. Многие родители 
ошибаются, когда начинают 
думать, что мы, учителя, зани-
маемся так называемым «про-
мыванием мозгов» учеников, 
на этих уроках, настраиваем 
на определенную политику... 
Это не так! Блок воспитания 
абсолютно аполитичный, 
направлен на ознакомление 
детей с историей нашего госу-
дарства, с его достижениями, с 
ведущими учеными... 

— Извините, что пере-
биваю, но не могу не задать 
вопрос: а что, разве всего 
этого не было в обычных 
школьных программах?

— Если говорить о школах 
Советского Союза, это были 
классные часы, во время кото-
рых занимались воспитанием, 
потом все это потихоньку ухо-
дило. Каждый классный руко-
водитель самостоятельно 
выбирал тему, о которой он 
будет разговаривать с детьми. 
Сегодня единая для всех тема 
прописана на уровне резерв-
ной программы, которую раз-
рабатывали профессиональ-
ные психологи и педагоги. 
Каждый диалог «Разговоров 
о важном» привязан к какому-
то тематическому дню, кото-
рый близок к теме диалога. 
Диалоги проходят по поне-
дельникам. Например, 19 сен-
тября мы говорили о Циол-
ковском. Замечу, что тема 
одна и та же для всех школ 
страны  — таковы особенно-
сти программы «Разговоры о 
важном».

Скажу больше: в каждом 
ребенке мы должны найти 
«изюминку», дать каждому 
ребенку  — каким бы он ни 
был!  — возможности инди-
видуального развития на 
том направлении, которое 
он выберет... Главное для 
нас — каждый ребенок дол-
жен найти себя в этой про-
грамме.

— Ну хорошо, Вы говори-
те о задачах, которые долж-
ны решать педагоги в рам-
ках программы «Разговоры 
о важном». А как сами дети 
воспринимают эту програм-
му, как на нее реагируют?

— Если честно, детей тяже-
ло «раскачивать». Есть, конеч-
но, активисты, которые всег-
да готовы воспринимать все 
новое, необычное, но в массе 
своей... Дети комплексуют: 
они считают, что у них ничего 
не получится, они не смогут. 
Очень тяжело преодолеть этот 
барьер, убедить, что все полу-
чится. Извините, но порой 
необходимо даже заставить 
их попробовать, определить 
свои силы, возможности.

— Может, папа с мамой 
«тормозят»?

— Трудно сказать! Знае-
те, большинство детей любят 
смотреть мультики, так вот 
у некоторых даже комплекс 
неполноценности формиру-
ется: мол, у меня так, как у 
героя мультика, не получится... 
Источники формирования у 
ребенка определенных ком-
плексов могут быть любые: как 
в семье, так и в школе могут 
возникать разные ситуации. 
Как бы там ни было, этот сфор-
мировавшийся комплекс пре-
одолеть очень тяжело, иной 
раз год и два уходят, но если 
ребенок перешагнул его, то 
он расцветает. У нашей школы 
здесь есть достижения, успе-
хи в Российском движении 
школьников. Неоднократно 
дети по бесплатным путевкам 
ездили в «Орлёнок», «Смену», 
«Артек». Главное, их уже не 
надо заставлять что-то делать, 
они сами готовы, даже спра-
шивают, можно ли ещё что-то 
сделать, где-то поучаствовать, 
сами ищут в Интернете какой-
то конкурс, а потом «терзают» 
учителя, мол, можно мы поу-
частвуем. Школа всегда идёт 
навстречу, готова помочь и 
найти возможности. А вот с 
детьми, которые остаются как 
бы «зажатыми», бывает очень 
тяжело.

— Скажите, Юлия 
Викторовна, вот в рам-
ках программы «Разго-
воры о важном» одно из 
занятий было посвящено 
К.Э.Циолковскому в связи с 
165-летием со дня его рож-
дения. Школы России, уча-
ствующие в программе, от 
Калининграда до Чукотки, 
говорили об этом великом 
русском учёном. Не будем 
брать далёкую Чукотку, 

обратимся к Отрадненской 
средней школе №2: тьма 
классов от первого до 11-го! 
В школе есть столько специ-
алистов, чтобы о Циолков-
ском толково рассказать?

— У каждого класса есть 
свой классный руководитель, 
у меня, например, 8 «Г» класс. 
Мы в понедельник слушаем и 
поём гимн, поднимаем флаг 
России и проводим урок  — 
разговариваем на упомянутую 
тему. Иными словами, реали-
зация программы «Разговор 
о важном» — это обязанность 
классных руководителей.

— Да, но одно дело Циол-
ковский в 1-м классе, дру-
гое — в 11-м классе…

— У малышей это может 
быть какая-то небольшая инте-
рактивная игра, в более стар-
ших классах уже иной уровень 
разговора. Замечу, что всё 
построено с учётом рекомен-
даций психологов. Это может 
быть не просто разговор, а 
просмотр мультфильмов  — 
некоторые темы предусматри-
вают это в младших классах. В 
старших, конечно, уже всё ина-
че. Например, прошлая тема 
была «Наша страна — Россия». 
В 8-9 классах урок прошел в 
формате интерактивной игры. 
Мой класс, например, раз-
делился на две команды, они 
играли по принципу «Что? 
Где? Когда?», крутили барабан, 
вскрывали конверт, задавали 
и отвечали на вопросы.

— И сколько времени на 
всё это отводилось?

— Не более 45 минут, у нас 
было 30 минут.

— Юлия Викторовна, 
в одной из информаций о 
программе «Разговоры о 
важном» обратила на себя 
внимание фраза «говорить 
с детьми на их языке» (под-
чёркнуто мной  — Г.Г.). Как 
это можно или надо пони-
мать?

— Это значит, что я не могу 
с детьми в 3-м классе разгова-
ривать, как с 11-классниками. 
Учитель должен выбирать лек-
сическую базу, которую дети 
понимают. К примеру, в 1-м 
классе не надо использовать 
химические или физические 
термины, которые ребёнок не 
поймёт. Если без них не обой-
тись, то надо трансформиро-
вать их так, чтобы ребёнку 
было понятно, о чём речь идёт.

— А «их язык» вклю-
чает в себя подростковый 
и молодёжный сленг, раз-
личные эвфемизмы, стёб, в 
общем, всё то, чего в их язы-
ке сегодня полно? 

— Ни в коем случае! Сленг 
априори из уст учителя зву-
чать не должен. И уж если мы 

говорим «на их языке», то это 
не значит, что учитель должен 
разговаривать на дворовом 
языке, используя жаргон. Рус-
ский язык  очень красивый, 
богатый на оттенки  — и учи-
тель должен им владеть безу-
пречно, разговаривать с деть-
ми на хорошо понятном языке.

— Тематика «Разговоры 
о важном» весьма обширна. 
Не удивлюсь, если окажется, 
что далеко не все темы хоро-
шо знает учитель…

— Да, как и любой чело-
век я что-то могу не знать. Но 
стараюсь убрать эти пробелы. 
Если у детей возникает вопрос, 
на который не могу сразу отве-
тить, честно признаюсь в этом 
и говорю, что к следующему 
уроку узнаю и обязательно 
отвечу. Дети воспринимают 
подобное совершенно адек-
ватно! Иными словами, и мне, 
и моим коллегам программа 
тоже помогает расширять кру-
гозор в отношении тем, в кото-
рых я «плаваю». Надо иметь 
ввиду и то, что благодаря про-
грамме «Разговоры о важном» 
государство предоставило 
нам комплекты необходимой 
литературы для самообразо-
вания. Так что я сажусь вос-
кресным вечером и изучаю 
материалы перед встречей со 
своими 8-классниками утром в 
понедельник.

— Это считается допол-
нительной нагрузкой на 
учителя?

— Нет, это обычный класс-
ный час, который входит в 
обязанности классного руко-
водителя. 

— Дети задают вопросы 
или просто молча слушают? 

— Если тема затронула, 
вопросов бывает много. Хотя, 
знаете, для нашей школы мно-
гое не является новшеством. 
Уже второй год мы реализуем 
проект «Классные встречи», на 
которые приглашаем интерес-
ных людей. Дети посещают их 
с увлечением, даже мест в зале 
не хватает  — столько желаю-
щих участвовать в беседе. Дети 
задают именно свои вопросы, 
мы никогда не прописываем, 
что нужно спросить, никогда 
не говорим, о чем можно гово-
рить, а о чем нет.

— Вернёмся к «Разгово-
ру о важном». Это как урок? 

— Да, они проходят только 
по понедельникам: первый — 
классный час, затем идут уро-
ки по расписанию.

— Юлия Викторовна, а 
разногласий с родителями 
не было по поводу «Разгово-
ров о важном? Не возникали 
у пап или мам вопросы, мол, 
зачем всё это моему ребёнку 
надо?

— Скажу так: некоторые 
родители вообще считают, что 
мы занимаемся «промывани-
ем мозгов» ребёнка. Пользу-
ясь случаем  — нашим с вами 
разговором  — обращусь ко 
всем родителям: сайт «Раз-
говоры о важном» открытый, 
зайдите на него, познакомь-
тесь с темами, о которых учи-
теля уже говорили или будут 
говорить с детьми… Никакой 
политики! Никакой религии! 
Никакой агитации! Мы гово-
рим только о том, что истори-
чески заложено в нашей стра-
не: герои спорта, достижения 

нашей науки, богатство нашей 
культуры и национальных 
традиций… Есть темы «День 
Победы. Бессмертный полк», 
«Память о геноциде совет-
ского народа нацистами и их 
пособниками»… На весь год 
расписаны темы программы.

— А на этих уроках роди-
тели могут присутствовать?

— Да пожалуйста! Буду 
рада, если кто-нибудь из роди-
телей детей моего класса при-
дёт на такой классный час.

— В тематике «Разгово-
ров о важном» я не нашёл 
и намёка на проходящую 
сегодня спецоперацию на 
Украине…

— Ничего подобного и 
быть не должно! Как уже заме-
чала, мы, учителя, не должны 
втягивать детей в подобные 
разговоры, они в школах стро-
го под запретом.

— Юлия Викторовна, в 
ходе проведения интерак-
тивных «Разговоров о важ-
ном» выставляются какие-то 
оценки ученикам? 

— Нет, это образователь-
ная программа, направлен-
ная на расширение кругозора 
ребёнка и на повышение его 
самооценки. Более того, даже 
к 9-10 классу многие дети 
ещё не определились со сво-
им дальнейшим жизненным 
путём, а «Разговоры о важном» 
могут помочь им в выборе 
будущей профессии. 

— Кончится текущий 
учебный год, с ним завер-
шится и программа «Разго-
воры о важном»?

— Текущая программа  — 
да! В дальнейшем, думаю, 
будет разработана и приня-
та новая программа с новой 
тематикой.

— А какой-то зачёт 
школьнику по окончании 
программы будет выстав-
ляться?

— Нет, никакого зачёта, 
никакой оценки  — это же не 
учебная дисциплина. Это ком-
понент воспитания, который 
нацелен на то, чтобы дети и 
учителя нашли общий язык, 
задумались над какими-либо 
вопросами, узнали что-то 
новое. Так что никаких оце-
ночных норм программа не 
содержит.

— Вас вдохновляет тот 
факт, что ваша школа попала 
в число 262-х из 882-х школ 
Ленинградской области, где 
начала «обкатываться» про-
грамма «Разговоры о важ-
ном»?

— Конечно! Это ведь гово-
рит о рейтинге нашей школы! 
И это вдохновляет, стимули-
рует к поиску новых возмож-
ностей учебного процесса. К 
примеру, мы сейчас пытаемся 
создать на базе школы свой 
медиацентр, занимаемся с 
детьми, которые любят писать, 
видео и фотосъёмку. В этом 
году также планируем присое-
диниться к спортивной школь-
ной кибер-лиге. 

В общем, скажу так: чем 
интересна работа в школе, так 
тем, что дети всегда заряжа-
ют позитивом, даже в новом, 
таком, как «Разговоры о важ-
ном».

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Нынешний учебный год ознаменовался принци-
пиальным новшеством — в школах по понедель-
никам звучат «Разговоры о важном», а в штат-
ных расписаниях появилась новая должность 
«Советник директора школы по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями». Ленинградская область один 
из 45 регионов, где «обкатываются» оба эти 
новшества.
В нашей области лишь 262 школы из 882 госу-
дарственных образовательных учреждений и 10 
частных получили право начинать каждый поне-
дельник с поднятия флага России и исполнения 
гимна. Среди этих рейтинговых школ —  
и Отрадненская средняя школа №2.
Мы встретились с советником по воспитатель-
ной работе, куратором Российского движения 
школьников на базе школы и одновременно 
учителем английского языка Юлией Викторовной Николаевой.  
В беседе участвовала завуч по воспитательной работе Ольга Михайловна 
Хурцидзе. Разговор вели о новом, что появилось в школе, о заботах  
советника, о содержании «Разговоров о важном». 

«Разговоры о важном»

«Разговоры 
о важном»
Некоторые темы 
внеурочных заня-
тий. 2022-2023  
учебный год:

• День знаний.
• Наша страна  – Россия.
• 165 лет со дня рожде-

ния К.Э. Циолковского.
• День музыки.
• День пожилого чело-

века.
• День учителя.
• День отца.
• День народного един-

ства.
• Мы разные, мы вместе.
• День матери.
• Россия и мир.
• Забота о каждом.
• День земли.
• День труда.
• День Победы. Бес-

смертный полк.
• Россия — страна воз-

можностей 
• и т.д., всего 34 темы.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от «16» сентября 2022 года № 43
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное»  от 07.09.2018 года № 43 

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в области 
градостроительной деятельности на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 года № 58-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
устанавливающей особенности осуществления градостроительной деятельности 
2022 году, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Приложение «Порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности 
на территории Отрадненское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» к решению совета депутатов МО «Город Отрадное» 
от 07.09.2018 года № 43 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»: 

1.1. Раздел 3. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту 
генерального плана Поселения, по проекту внесения изменений в генеральный план 
Поселения дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:

«3.1.1. В 2022 году срок согласования проекта генерального плана поселения, про-
екта документа о внесении изменений в соответствующий генеральный план с упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, в границах которого 
находится поселение, органами местного самоуправления муниципального района, 
в границах которого находится поселение (в случае подготовки проекта генерального 
плана поселения), не может превышать один месяц со дня поступления в указанные 
органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана, проекту 
документа о внесении изменений в генеральный план и материалам по их обоснова-
нию в информационной системе территориального планирования. Уполномоченный 
орган местного самоуправления обязан обеспечить доступ к проектам генеральных 
планов поселений и материалам по их обоснованию в информационной системе тер-
риториального планирования с использованием официального сайта уполномочен-
ного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования, не менее чем за один 
месяц до их утверждения.»

1.2. Раздел 3. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту 
генерального плана Поселения, по проекту внесения изменений в генеральный план 
Поселения дополнить пунктом 3.6.1. следующего содержания:

«3.6.1. В 2022 году срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту генерального плана, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей Поселения о про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может превышать один месяц. При этом нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации наряду со случаями, предусмотренными 
законодательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены слу-
чаи утверждения генерального плана, внесения изменений в генеральный план без 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.».

1.3. Раздел 4. Общественные обсуждения, публичные слушания по проекту пра-
вил землепользования и застройки Поселения, по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Поселения дополнить пунктом 4.4.1. сле-
дующего содержания:

«4.4.1. В 2022 году срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки, с 
момента оповещения жителей Поселения о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний не может превышать один месяц. 
При этом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации наряду со случаями, предусмотренными законодательством о градо-
строительной деятельности, могут быть установлены случаи утверждения проекта 
правил землепользования и застройки, внесения изменений в проект правил земле-
пользования и застройки без проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.».

1.4. Раздел 7. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, по проектам внесения 
изменений в утвержденные проекты планировки территории и проекты межевания 
территории дополнить пунктом 7.4.1. следующего содержания:

«7.4.1. В 2022 году срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений планировки территории, 
межевания территории, с момента оповещения жителей Поселения о проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
превышать один месяц. При этом нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации наряду со случаями, предусмотренными законо-
дательством о градостроительной деятельности, могут быть установлены случаи 
утверждения проекта правил землепользования и застройки, внесения изменений в 
проект правил землепользования и застройки без проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.».

1.5. Раздел 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения в области градостроительной деятельности дополнить пунктом 
2.1.2. следующего содержания:

«2.1.2. В 2022 году подготовка проектов изменений в генеральный план поселе-
ния, изменений в правила землепользования и застройки может осуществляться 
одновременно с разработкой документации по планировке территории. В этом слу-
чае проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по всем таким 
проектам осуществляется одновременно.». 

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

Полный текст решения опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 44

О принятии муниципального имущества Кировского муниципального района Ленинградской 
области в собственность Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ,  
статьей 24 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, решением совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области «О безвозмездной передаче имущества  из 
собственности Кировского муниципального района Ленинградской области в муни-
ципальную собственность  муниципального образования Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» от 30 августа 
2022 года № 63, совет депутатов решил:

1. Принять безвозмездно муниципальное имущество Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в собственность Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области согласно перечню 
имущества, содержащемуся в Приложении к настоящему решению.

2. Поручить администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области подписать необходимую докумен-
тацию по приемке имущества, указанного в п.1 настоящего решения. 

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 45

Об утверждении правил проведения земляных работ на территории Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами благоустройства на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
в целях установления порядка проведения земляных работ, совет депутатов решил:

1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение). 

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 46

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 01 декабря 2021 
года № 42 «Об утверждении порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда оплаты 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и со статьёй 11 областного закона 
№ 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», совет депутатов решил:

1. Внести изменения в пункты 7.3.-7.6. Порядка формирования фонда оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда муници-
пальных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденного решением совета депутатов МО «Город Отрадное» 
от 01 декабря 2021 года № 42:

«7.3. При формировании годового фонда оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности сверх сумм средств, направляемых для выплаты должност-
ных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчёте на 
год):

7.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы 
— в размере двадцати четырёх должностных окладов.

7.3.2. Ежемесячное денежное поощрение — в размере двадцати девяти долж-
ностных окладов.

7.3.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь — в размере трёх должностных окладов. 

7.3.4. Доплата к должностному окладу за исполнение полномочий должностей, 
указанных в пунктах 7.4., 7.5. и 7.6. — в размере, установленном советом депутатов 
или администрацией соответствующим решением о доплате.

7.4. При формировании годового фонда оплаты труда главы администрации 
сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусма-
триваются следующие средства для выплаты (в расчёте на год):

7.4.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе — в размере четырёх должностных окладов.

7.4.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы — в размере двадцати четырёх должностных окладов.

7.4.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну — в размере одного долж-
ностного оклада.

7.4.4. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий — в размере 
восьми должностных окладов.

7.4.5. Ежемесячного денежного поощрения — в размере двадцати девяти долж-
ностных окладов.

7.4.6. Ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином — в размере четырёх долж-
ностных окладов.

7.4.7. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи– в размере трёх должностных окладов.

7.4.8. Доплата к должностному окладу за исполнение полномочий должностей, 
указанных в пунктах 7.3., 7.5. и 7.6. — в размере, установленном советом депутатов 
или администрацией соответствующим решением о доплате.

7.5. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих 
сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусма-
триваются следующие средства для выплаты (в расчёте на год):

7.5.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе — в размере трёх должностных окладов.

7.5.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы — в размере двадцати четырех должностных окладов.

7.5.3. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну — в размере одного долж-
ностного оклада.

7.5.4. Премий за выполнение особо важных и сложных заданий — в размере 
одного должностных окладов.

7.5.5. Ежемесячного денежного поощрения — в размере четырнадцати долж-
ностных окладов.

7.5.6. Ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присво-
енным муниципальному служащему классным чином — в размере четырёх долж-
ностных окладов.

7.5.7. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи– в размере трёх должностных окладов.

7.5.8. Доплата к должностному окладу за исполнение полномочий должностей, 
указанных в пунктах 7.3., 7.4. и 7.6. — в размере, установленном советом депутатов 
или администрацией соответствующим решением о доплате.

7.6. При формировании годового фонда оплаты труда работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, сверх сумм 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчёте на год):

7.6.1. Ежемесячного денежного поощрения — в размере пятнадцати должност-
ных окладов.

7.6.2. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь– в размере трёх должностных окладов.

7.6.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы 
— в размере двадцати четырех должностных окладов.

7.6.4. Доплата к должностному окладу за исполнение полномочий должностей, 
указанных в пунктах 7.3., 7.4. и 7.5. — в размере, установленном советом депутатов 
или администрацией соответствующим решением о доплате»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию до  20 сентября 
2022 года и вступает в силу с 20.09.2022 года.

Глава муниципального образования    М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 49

Об отмене решения совета депутатов МО «Город Отрадное» от 05.08.2022 года № 40 «О принятии 
новой редакции устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области»
В связи с техническими ошибками, допущенными в тексте устава муниципаль-

ного образования, в целях приведения Устава Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие с феде-
ральным и областным законодательством, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 47 Устава МО «Город Отрадное», 
совет депутатов решил:  

1. Отменить решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 05.08.2022 
года № 40 «О принятии новой редакции устава Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Администрации МО «Город Отрадное» провести доработку устава муници-
пального образования на предмет его соответствия федеральному и областному 
законодательству, после чего вынести данный проект устава для повторного обсуж-
дения и рассмотрения вопроса о его принятии.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 50

Об отмене решения совета депутатов МО «Город Отрадное» от 06.10.2021 года № 31 «О конкурсе на 
замещение должности главы администрации Отрадненского городского поселения  Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
На основании части 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 39 Устава Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО 
«Город Отрадное» решил:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 06.10.2021 года 
№ 31 «О конкурсе на замещение должности главы администрации Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
01.06.2022 года № 22 «О внесении изменений 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». 

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

Полный текст решения опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 51

Об утверждении состава постоянных депутатских комиссий совета депутатов Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Положением о совете депутатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 17 июня 2020 года № 29, на основании 
заявлений депутатов совета депутатов МО «Город Отрадное», согласно итогам голосо-
вания, совет депутатов решил:

Утвердить следующий состав постоянных депутатских комиссий совета депута-
тов:

Комиссия по экономике, финансам, муниципальной собственности, промышлен-
ности:

1. Орлов Максим Анатольевич депутат по избирательному округу №1
2. Валышкова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №4
3. Исаков Алексей Николаевич депутат по избирательному округу №3
4. Носова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №2
5. Острикова Анна Анатольевна депутат по избирательному округу №2
6. Плакса Антон Александрович депутат по избирательному округу №4
7. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
8. Иванов Михаил Владимирович депутат по избирательному округу №1
9. Руппэль Сергей Александрович депутат по избирательному округу №3

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и экологии: 
1. Балахнин Александр Анатольевич депутат по избирательному округу №4
2.Валышкова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №4
3. Иванов Михаил Владимирович депутат по избирательному округу №1
4. Исаков Алексей Николаевич депутат по избирательному округу №3
5.Таймасханов Магомед Магданбегович    депутат по избирательному округу №4
6. Орлов Максим Анатольевич депутат по избирательному округу №1
7. Плакса Антон Александрович депутат по избирательному округу №4
8. Руппэль Сергей Александрович депутат по избирательному округу №3
9. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
10. Носова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №2

Комиссия по социальным вопросам, спорту и молодежной политике:
1. Берснева Светлана Николаевна депутат по избирательному округу №2
2. Дегтяренко Антон Анатольевич депутат по избирательному округу №3
3. Исаков Алексей Николаевич депутат по избирательному округу №3
4. Мячикова Светлана Ивановна депутат по избирательному округу №1
5. Балахнин Александр Анатольевич депутат по избирательному округу №4
6. Скобелева Анна Игоревна депутат по избирательному округу №3
7. Носова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №2
8. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
9. Орлов Максим Анатольевич депутат по избирательному округу №1

Комиссия по этике:
1. Балахнин Александр Анатольевич депутат по избирательному округу №4
2. Берснева Светлана Николаевна депутат по избирательному округу №2
3. Мячикова Светлана Ивановна депутат по избирательному округу №1
4. Острикова Анна Анатольевна депутат по избирательному округу №2
5. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
6. Валышкова Ирина Владимировна депутат по избирательному округу №4
7. Руппэль Сергей Александрович депутат по избирательному округу №3
8. Иванов Михаил Владимирович депутат по избирательному округу №1 
9. Плакса Антон Александрович депутат по избирательному округу №4

Ревизионная комиссия:
1. Берснева Светлана Николаевна депутат по избирательному округу №2
2. Острикова Анна Анатольевна депутат по избирательному округу №2
3. Таймасханов Магомед Магданбегович депутат по избирательному округу №4
4. Таймасханов Магданбек Гаджиевич депутат по избирательному округу №2
5. Мячикова Светлана Ивановна депутат по избирательному округу №1

Признать утратившими силу:
Решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировско-

го муниципального района Ленинградской области от 11.11.2020 года     № 53 «Об 
утверждении состава постоянных депутатских комиссий совета депутатов Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области»;

Решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 19.05.2022 года    № 20 «О вне-
сении изменений в решение совета депутатов МО «Город отрадное» от «11» ноября 
2020 года № 53 «Об утверждении состава постоянных депутатских комиссий совета 
депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области».

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 19 сентября 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 «16» сентября 2022 года № 52

Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий
В соответствии с Положением о совете депутатов Отрадненского городского посе-

ления Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 17 июня 2020 года № 29, на основании 
заявлений депутатов совета депутатов МО «Город Отрадное» и протоколов заседаний 
постоянных депутатских комиссий, совет депутатов решил:

1. Утвердить председателей постоянных депутатских комиссий совета депутатов:
1.1. По экономике, финансам, муниципальной собственности, промышленности:
Исаков Алексей Николаевич - депутат по избирательному округу № 3 
1.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и экологии:
Балахнин Александр Анатольевич - депутат по избирательному округу № 4
1.3. По социальным вопросам, спорту и молодежной политике:
Председателем избран: 
Орлов Максим Анатольевич - депутат по избирательному округу № 1 
1.4. По этике:
Острикова Анна Анатольевна - депутат по избирательному округу № 2
1.5. Ревизионная комиссия: 
Таймасханов Магомед Магданбекович - депутат по избирательному округу № 4
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Отрадненского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
11.11.2020 года № 54 «Об утверждении кандидатур председателей постоянных депу-
татских комиссий».

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 19 сентября 2022 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 сентября 2022 года №523
О внесении изменений 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»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, 
развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением адми-
нистрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие 
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на тер-
ритории Отрадненского городского 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 опублико-
вания в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом изда-
нии СМИ «Отрадное 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 15 сентября 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 «19»  сентября 2022 года № 527
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.11.2021 г. 

№735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами МО «Город Отрадное» на 2022-2024 год» 

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

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

1.1. В графу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  
в соответствии со структурным элементом 1 комплексом процессных мероприятий  
«Управление муниципальным имуществом» таблицы Паспорта Программы внести 
изменения и читать их в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы: 

К  2024 году  2022 г. 
(1-ый 
этап)

2023 г. 
(2-ой 
этап)

2024 г. 
(3-ий 
этап)

-  в соответствии со структурным 
элементом 1 комплексом процесс-
ных мероприятий
 «Управление муниципальным 
имуществом»:
« 1.Организация аренды объ-
ектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета 
муниципального имущества и 
ведение реестра муниципальной 
собственности»

1.Количество отчетов об оценке 
стоимости, права аренды муници-
пального имущества, шт.15

9 3 3

«2. Изготовление технической 
документации (технических пла-
нов) для постановки на учет бесхо-
зяйных объектов недвижимости»

2.Количество изготовленной техни-
ческой документации (технических 
планов) для постановки на учет 
бесхозяйных объектов недвижи-
мости, шт.15

9 3 3

«3.Изготовление технической доку-
ментации (технических паспортов) 
для  технической    инвентаризации 
сооружений» 

3.Количество изготовленной техни-
ческой документации (технических 
планов) для технической инвента-
ризации объектов муниципально-
го имущества, шт.30

10 10 10

«3.1.Изготовление технической 
документации (технических 
паспортов) для  технической    
инвентаризации дорог»

3.1.Количество изготовленной 
технической документации (тех-
нических планов) для технической 
инвентаризации  дорог, шт.1

1 0 0

«4.Содержание нежилого фонда 
муниципальной собственности»

4. Количество объектов нежилого 
фонда (помещений), в  отношении 
которых требуется оплата услуг по 
содержанию,1 шт.

1 1 1

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

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

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 21 сентября 2022 
года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября 2022 года №538
О внесении изменений 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»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, 
развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением адми-
нистрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие 
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на тер-
ритории Отрадненского городского 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 опублико-
вания в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом изда-
нии СМИ «Отрадное 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 27 сентября 2022 
года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 
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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 № 59

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

Закуска из баклажанов 
по-грузински

Баклажаны — 1,2 кг
Перец болгарский — 4-5 

шт.
Перец горький — 1 шт.
Чеснок — 1 головка
Сахар — 1 ст.л.
Соль — 1 ч.л.
Уксус 9% — 80 мл
Масло подсолнечное 

рафинированное — 100 мл
Баклажаны нарезать 

кубиками, сложить в глу-
бокую миску и пересыпать 
солью. Дать баклажанам 
постоять 30-40 минут.

Почистить чеснок. Бол-
гарский перец разрезать 
пополам, удалить семеч-
ки. Горький перец можно 
оставить с семечками, мы 
любим остренькое. Перцы 
и чеснок сложить в чашу 
блендера и измельчить.

Баклажаны отжать от 
лишней жидкости. Разо-
греть в сковороде масло 
и обжарить баклажаны до 
румяной корочки.

Переложить перекру-
ченные перцы с чесно-
ком в кастрюлю, добавить 
масло и уксус, довести до 
кипения. Затем добавить 
туда обжаренные баклажа-
ны, всыпать сахар и соль. 
Смесь кипятить 10 минут.

Горячую закуску разло-
жить в сухие стерильные 
банки.

Закатать банки ключом 
и перевернуть на крышку, 
укутать тёплым одеялом до 
полного остывания.

Закуска из баклажанов 
по-грузински на зиму гото-
ва. Хранить закуску мож-
но в городской квартире 
в кладовке. Приятных вам 
заготовок!

Салат из огурцов 
и капусты на зиму 

Капуста белокочанная 
— 500 г

Огурцы — 500 г
Болгарский перец — 500 г
Лук репчатый — 500 г
Помидоры — 500 г
Масло подсолнечное — 

100 г
Уксус столовый — 80 г
Соль — 1 ст.л.
Сахар — 2,5 ст.л.
Капусту нарежьте 

соломкой и поместите в 
подходящую кастрюлю.

Добавьте нарезанный 
соломкой болгарский 
перец.

Промойте огурцы, 
нарежьте тонкими кружоч-
ками. Для нарезки можно 
воспользоваться кухонным 
комбайном.

Добавьте нарезанный 

полукольцами репчатый 
лук.

Промойте помидо-
ры, нарежьте пластика-
ми, добавьте к остальным 
ингредиентам.

Добавьте соль, сахар, 
масло подсолнечное, уксус 
столовый. Перемешай-
те. Оставьте на 1,5-2 часа, 
чтобы овощи пустили сок. 
Периодически перемеши-
вайте. Количество соли и 
сахара можете регулиро-
вать на свой вкус.

Разложите в чистые 
баночки. Немного утрам-
буйте. Стерилизуйте 20-25 
минут с момента закипа-
ния.

Укупорьте крышкой, 
переверните и укутайте до 
полного остывания.

Салат из огурцов и капу-
сты на зиму готов.

Надеемся эти рецепты 
придутся вам по вкусу. 

Информация с сайта iamcook.ru

УЧАСТОК

С незапамятных времен наши предки занимались собирательством и 
заготовкой еды на зиму. Сегодня соленые огурцы и грибы, маринованные 
помидоры и даже квашеную капусту можно купить в магазине в любое 
время года. Будут ли такие продукты полезны? — это вопрос другой, и 
каждая хозяюшка ответит на него по-разному. Мы считаем, что заготовки 
на зиму должны быть сделаны только собственноручно и желательно из 
продуктов со своего огорода. Специально для вас мы отобрали два самых 
интересных рецепта. 

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

Условия конкурса 
смотрите на сайте 
Архивы Ленобласти: 
archiveslo.ru 
E-mail: konkurs.archiv@mail.ru

 «АРХИВ 
 БУДУЩЕГО»

Заготовки на зиму


