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В номере:
Встреча  
с семьями  
мобилизован-
ных прошла  
в Кировском 
районе
28 сентября в администра-
ции Кировского района ЛО 
прошла встреча с семьями 
мобилизованных граждан, 
которую провела и.о. гла-
вы администрации района 
Мария Нилова. 
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Люди, 
достойные 
аплодисментов
Как вы думаете, какие 
люди заслуживают апло-
дисментов? Наверное, это 
те люди, которые любят 
свою работу. Те люди, ко-
торые стараются принести 
пользу обществу. Они учат 
и строят, лечат и охраняют, 
проектируют и следят за 
чистотой.
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…Семейному 
счастью венец
16 октября, в воскресенье, 
в России будет отмечаться 
новый для нашей страны 
праздник — День отца. 
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Что делать, 
если вашу 
квартиру 
затопили 
соседи?
В соответствии с действую-
щим законодательством 
вред, причиненный 
личности или имуществу 
гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу 
юридического лица, подле-
жит возмещению в полном 
объеме лицом, причинив-
шим вред.
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Большой 
спортивный 
уикэнд
1 октября на площадках 
МБУДО «Отрадненская 
ДЮСШ» состоялись сразу 
два спортивных собы-
тия. Это региональные 
соревнования по контакт-
ным видам спорта среди 
юниоров.
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Вот и лето прошло...

Читайте стр. 3

Вот и лето прошло...

Читайте стр. 2 Читайте стр. 6
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В администрацию 
Отрадного обратилась 
семья из Калужской 
области с просьбой 
увековечить память 
дедушки, погибшего 
на Ивановском пятач-
ке.

История поиска, как 
оказалось, у семьи непро-
стая. Кемеровский воен-
комат, откуда призывался 
молодой человек в 1942 
году, отправил Гнатущенко 
Петра Власовича под фами-

лией Натушенко, что выяс-
нилось буквально недавно.

«Бабушка всю жизнь 
его искала и ждала, для нас 
он был без вести пропав-
шим. А оказывается, дед 
сражался за Ленинград на 
территории современного 
Отрадного, где героически 
и погиб. С одной стороны, 
грустно осознавать, что 
его история закончилась 
в годы войны, но с другой 
— мы наконец его наш-
ли и можем навещать, — 
поделились родственники 

Петра Власовича. — Спаси-
бо администрации Отрад-
ного, что помогли нам в 
этом вопросе».

28 сентября в админи-
страции Кировского 
района ЛО прошла 
встреча с семьями 
мобилизованных 
граждан, которую про-
вела и.о. главы адми-
нистрации района 
Мария Нилова. Также в 
мероприятии приняло 
участие руководство 
МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймас-
ханов и Александр 
Морозов.

Как отметила Мария 
Нилова, никто из присут-
ствующих никогда не стал-
кивался с мобилизацией, 
и необходимо проводить 
разъяснительную рабо-
ту с гражданами, а так-
же поддерживать семьи 
защитников Отечества.

Важно понимать, 
что город, район и пра-
вительство области не 
бросают жителей в этой 
ситуации. Да, могут быть 
ошибки — вряд ли кто из 
нас самостоятельно при-
ходил в военкомат, чтобы 
внести изменения в свое 

дело в связи с переездом, 
женитьбой, новым местом 
работы. А эти обязанно-
сти прописаны в воин-
ском билете (Федераль-
ный закон от 28.03.1998 N 
53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 
«О воинской обязанности 
и военной службе»).

Потому, если уверены, 
что произошла ошибка, вы 
можете обратиться в воен-
комат, областную призыв-
ную комиссию, военную 
прокуратуру.

На встрече с жителями 
выступили представители 

военного комиссариата 
района, здравоохранения, 
Центра занятости, соцзащи-
ты. Вопросов много, все по 
делу. Присутствующим рас-
сказали о труде и занятости, 
медицинском обследова-
нии и финансовых гаранти-
ях для мобилизованных. 
Были и такие вопросы, 
которые будут рассматри-
ваться в индивидуальном 
порядке.

Встречи с жителями 
будут проводиться регу-
лярно.

Встреча с семьями мобилизованных 
прошла в Кировском районе

На внеочередном 
заседании Законода-
тельного собрания, 
посвящённом вне-
сению изменений в 
бюджет-2022, была 
затронута актуальная 
сейчас тема частичной 
мобилизации.

После выступления 
первого заместителя пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области 
- председателя комитета 
финансов Романа Маркова 
парламентарии задавали 
вопросы и высказывали 
пожелания по финансиро-
ванию этого направления.

В частности, депутат 
Андрей Гардашников («Еди-
ная Россия») предложил 
оказать помощь муниципа-
литетам и выделить допол-
нительные средства на 
содержание военкоматов, 
нагрузка на которые воз-
росла многократно.

Вопрос социальной 
поддержки мобилизован-
ных и их семей поднял 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия – За 
правду» Александр Пер-

минов, что, по его мнению, 
требует отдельного обсуж-
дения.

Председатель постоян-
ной комиссии по законно-
сти и правопорядку Олег 
Петров (руководитель 
фракции «Единая Россия») 
сообщил, что 18 октября 
состоится заседание комис-
сии по теме мобилизации в 
части определения необхо-
димости принятия каких-
либо законодательных мер.

В дополнение вице-
губернатор по внутренней 
политике Анна Данилюк 
подтвердила, что в повест-
ку дня ближайшей встречи 
депутатов с Губернатором 
Ленинградской области 

Александром Дрозденко, 
запланированной 25 октя-
бря, по просьбе парламен-
тариев включен вопрос о 
частичной мобилизации. 
Анна Данилюк также доба-
вила, что в регионе создан 
штаб Всероссийской акции 
взаимопомощи «#Мыв-
месте», его координирует 
Ресурсный добровольче-
ский центр. Штаб оказывает 
информационную и мораль-
ную поддержку мобилизо-
ванным, их родственникам, 
разъясняет жителям, в чем 
требуется помощь как воен-
нослужащим, так и жителям 
Донбасса. В работе штаба 
могут принять участие и 
депутаты.

Спикер областного 
парламента Сергей Бебе-
нин («Единая Россия») 
отметил, что в каждом 
районе создана призыв-
ная комиссия, которую 
возглавляет глава админи-
страции, и призвал коллег 
активно этот инструмент 
использовать.

– Если у вас есть инфор-
мация о недостатках, 
нарушении действующих 
правил, жалобах конкрет-
ных жителей, касающихся 
призыва, обращайтесь в 
комиссию. Сегодня, к сожа-
лению, возникает немало 
шероховатостей: это и 
ошибки военкомата, и 
недообеспечение мате-
риальными ресурсами, и 
ложная информация по 
дальнейшей службе… У 
меня в округе такая рабо-
та налажена, и уже был 
ряд моментов, по которым 
происходили исправления 
допущенных ошибок, отме-
на необоснованных реше-
ний. Здесь очень много 
нюансов. Ваша обязанность 
как депутатов – в этой рабо-
те участвовать и быть в кон-
такте с людьми.

Депутаты Заксобрания Ленобласти 
вынесут на обсуждение вопрос 
мобилизации

Увековечили память

5 октября состоялось очередное заседание 
совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области под председа-
тельством главы Кировского района ЛО Юнуса 
Ибрагимова.

На собрании присутствовали: глава Кировского муни-
ципального района Юнус Ибрагимов, и.о. главы админи-
страции Кировского района Мария Нилова, руководитель 
аппарата совета депутатов Кировского района Лилия 
Борзова, заместители главы администрации, сотрудники 
структурных подразделений районной администрации.

В ходе мероприятия депутатами было рассмотрено  
10 проектов решений.

Среди основных отметим:
- о внесении изменений в бюджет Кировского муници-

пального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024.

- о внесении изменений в положение о бюджетном 
процессе в Кировском муниципальном районе Ленин-
градской области.

- о внесении изменений и дополнений в устав Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

- о награждении сотрудников Кировского района.
Все рассмотренные на заседании проекты решений 

были утверждены единогласно.
Пресс-служба администрации КМРЛО

Заседание совета 
депутатов КМР ЛО

Администрация Отрад-
ного организовала 
для ветеранов города 
поездку в Пушкин 
— для них была про-
ведена экскурсия по 
пейзажной части Ека-
терининского парка на 
электромобилях.

«Кто не был — советую. 
Нам в таком возрасте не 
осилить весь парк пешком, 
а на машине, еще и под 
навесом «гулять» было одно 
удовольствие, — отметила 
гостья парка. — Мы заряди-

лись поэтическим настрое-
нием, этой чудной пушкин-
ской осенью! Аж захотелось 
стихи писать!»

«Восторг! Другого слова 
подобрать не могу. Огром-
ное спасибо администра-
ции города, что заботится 
о нас!» — добавила ветеран 
Отрадного.

В свою очередь, адми-
нистрация МО «Город 
Отрадное» благодарит 
руководство музея -запо-
ведника «Царское село» 
за помощь в организации 
экскурсии.

Досуг для 
ветеранов 
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Сейчас наша страна 
переживает очень 
непростое время. 
Волонтерское сообще-
ство Кировского 
района не может 
остаться в стороне и 
возобновляет работу 
штаба Всероссийской 
акции взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ».

Основная помощь, 
которую могут оказать 
волонтеры проекта семьям 
призванных в рамках 
частичной мобилизации, 
это:

- психологическая;
- юридическая;
- адресная (бытовая) 

помощь;
- организация досуга 

детей;
- передержка животных
Если вам нужна помощь 

волонтеров, то вы може-
те обратиться по едино-
му номеру горячей линии 
проекта «МыВместе» 
8-800-200-34-11.

Если вы неравнодушны 
к жизненным трудностям 
других людей, то сейчас вы 
нужны как никогда раньше. 

Мы в поиске людей, гото-
вых подставить плечо тем, 
кому сейчас особенно нуж-
на помощь. Будем рады, 
если к нам присоединятся:

- психологи;
- юристы;
- волонтеры, готовые 

посидеть с детьми;
- волонтеры-

аниматоры;
- волонтеры, готовые 

помочь по дому (обычно - 
мужская помощь).

Для тех, кто готов помо-
гать создана специаль-
ная платформа для реги-
страции https://dobro.ru/
project/10060264. 

Подайте заявку, чтобы 
стать одним из волонтеров 
дружной команды Киров-
ского района.

Сейчас нам всем нужно 
объединиться и ВМЕСТЕ 
помогать.

Всероссийская 
акция взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ»

Правительство Российской Федерации запусти-
ло сайт «Объясняем.рф», где можно из первых 
рук получить проверенную информацию по 
многим волнующим темам. На данный момент 
одним из актуальных вопросов является частич-
ная мобилизация. Вот о чем чаще всего спраши-
вают граждане по телефону горячей линии 122.

  Если я ранее служил, но не принимал участия в 
боевых действиях, могут ли меня мобилизовать и 
направить в зону СВО?
Да, мобилизовать и направить в зону СВО могут всех 

находящихся в запасе и не имеющих отсрочки от призыва 
по мобилизации, в том числе и проходивших ранее службу 
по призыву.

  Если есть военный билет, в котором стоит отметка, 
что гражданин службу не проходил, подлежит ли он 
сейчас мобилизации?
При частичной мобилизации такой гражданин может быть 

призван, но в приоритетном порядке призываются люди, слу-
жившие или имеющие военно-учётную специальность.

  Какие документы нужно предоставить на место 
работы, чтобы с сотрудника сняли бронь (например, 
МЧС России), если он хочет пойти служить?
Рекомендуем сначала обратиться в военкомат и узнать, 

есть ли у него требуемая военно-учётная специальность и 
может ли он быть мобилизован в случае отсутствия брони. 
Чтобы отказаться от брони, нужно уволиться или пере-
вестись в той же организации на должность, которая не 
забронирована.

Напоминаем, что все возникающие вопросы о 
частичной мобилизации можно задать по теле-
фону горячей линии 122.

Сейчас идут плановые 
работы по подготовке 
аварийных деревьев к 
спилу.

Возможно, вы удиви-
тесь, но люди встают за них 
горой. Так, на очередном 
обследовании жительница 
Отрадного с криками про-
гоняла нас от сухого топо-
ля.

Мы не хотим, чтобы 
сомнительные деревья во 
время урагана падали на 
вас, ваших детей, родных 
и близких, на машины (все 
же знают про бедолагу из 
Кировска?). До сих пор спец-
службы убирают послед-

ствия бури 3 сентября.
Поэтому, пожалуйста, 

не мешайте специалистам 
делать свою работу. Сухим 
и сгнившим деревьям не 
место в городе.

И кстати, ежегодно мы 
высаживаем новые дере-
вья взамен почившим, 
сохраняя баланс в природе.

Администрация
 МО «Город Отрадное»

Убираем аварийные деревья

На минувших выход-
ных кто-то буквально 
разнес нашу набереж-
ную. Отрадненский 
Поддубный выломал 
ограждение, а так-
же вырвал детскую 
карусель, метнув ее на 
газон.

Мы, конечно, восхища-
емся его силой, но глубоко 
раздосадованы. Особенно 
грустно рабочим, которым 
предстоит восстановить 
прежнюю картину.

Дорогие жители горо-
да! Если вам хочется 
крушить-ломать, сходите в 

спортзал, отлупите грушу, 
направьте свою энергию в 
спорт, а лучше — на поль-
зу городу, в Центре бла-
гоустройства и озеленения 
работы полно.

Но, пожалуйста, не пор-
тите имущество, которое 
вам не принадлежит.

Вандалы разнесли набережную

Вот и лето прошло, 
словно и не бывало, 
как пелось когда-то в 
одном известном хите 
80-х годов. Вот и в этом 
году лето пролетело, 
как один миг. Но за 
этот короткий про-
межуток времени в 
нашем городе многое 
изменилось. 

Так, например, полно-
стью была заасфальтирова-
на первая линия в микро-
районе Пелла. Кстати, эта 
линия никогда в своей 
истории не была в асфаль-
те, за исключением корот-
кого кусочка от Первого до 
Второго Советского про-
спектов. Напомним, что в 
прошлом году в асфальт 
была укутана соседняя ул. 
Безымянная. И вот теперь 
на одну асфальтированную 
улицу в городе стало боль-
ше. Также твердым асфаль-
товым покрытием обзавел-

ся 2-й Советский проспект 
на всем своем протяжении. 
Эти изменения по достоин-
ству оценили жители част-
ного сектора.

В микрорайоне «Про-
питка» этим летом также 
стало комфортнее. Здесь 
был закончен ремонт на 
Яблоневой алее, где была 
заасфальтирована дорож-
ка. Установлены скамейки 
и сделано освещение. В 
настоящий момент работы 
продолжаются, и в скором 

времени на аллее появится 
очень важный для развития 
здорового общества объ-
ект. Это скейтпарк, который 
станет местом притяжения 
молодежи.

Конечно, главным объ-
ектом, построенным в 
нашем городе этим летом, 
является Пеллинский парк, 
реализованный в рамках 
Федеральной программы 
«Формирование городской 
комфортной среды» и бла-
годаря активным жителям 

Отрадного, принявшим 
участие в голосовании за 
выбор проекта и дизайна.

А еще этим летом наш 
город обзавелся двумя 
праздниками. Это концерт-
ная программа в честь «Дня 
семьи, любви и верности», 
состоявшаяся в сквере 
«Семья» и подарившая 
гостям теплые эмоции и 
приятные воспоминания, 
а так же яркий, крутой и 
очень вкусный фудфести-
валь «ВкусноФест», про-
шедший на центральной 
площади города 13 августа, 
на котором гости фести-
валя, на наш взгляд, их 
было не меньше, чем на 
праздновании Дня города, 
смогли отведать вкусные 
блюда и повеселиться на 
зажигательной концертной 
программе. Как нам кажет-
ся, эти праздники войдут в 
календарь обязательных 
событий города и станут 
проводиться регулярно. 

Вот и лето прошло...
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3 октября в КЦ «Форту-
на» провели концерт, 
посвященный Дню 
пожилого человека. 
Своими выступления-
ми гостей радовали 
коллективы нашего 
города. Зажигали 
все — от маленьких 
кнопочек-матрешек 
до людей почтенного 
возраста.

«Душой мы не стареем! 
А что, я до сих пор чувствую 
себя 30-летней! Прекрас-
ное время — еще молод 
телом, но уже умудрен 

опытом, в 18 я была полна 
авантюризма и глупости!» 
— смеясь, поделилась Люд-
мила, пришедшая на кон-
церт.

«А я, наоборот, толь-
ко начала по-настоящему 
для себя жить. Всех детей 
и внуков вырастила, прав-
нуков пока нет. Так что 
теперь катаюсь с подруж-
ками по музеям, концер-
там да театрам! — сказа-
ла Ирина. — Но сейчас я 
понимаю, что нужно было 
находить время для теа-
тров и друзей в любом 
возрасте — вот мое напут-

ствие молодежи!»
А 4 октября наши вете-

раны поехали на концерт 
в Кировск — для них свои 
выступления подготовили 

творческие коллективы 
Дворца культуры города.

Поздравляем наших 
дорогих бабушек и дедушек 
с прошедшим праздником! 

Мы любим вас за теплоту 
души, мудрые мысли, все-
целую поддержку, любовь 
(и пирожки). Не болейте! 
Мы вами очень дорожим.

5 октября свой профес-
сиональный праздник 
отмечали наши доро-
гие педагоги.

В КЦ «Фортуна» с этим 
замечательным днем поздра-
вил всех работников системы 
образования и.о. главы адми-
нистрации МО «Город Отрад-
ное» Александр Морозов.

«Чтобы отдать своего 
ребенка другому человеку, ты 
должен ему доверять. И знай-
те, мы вам доверяем боль-
ше, чем себе. Спасибо вам за 
огромный труд!

Вы делаете из наших 
маленьких детей взрослых 

и думающих людей», — под-
черкнул Александр Морозов.

А в качестве подарка 
для учителей Отрадного теа-
тральная лаборатория Г.Л.А.С. 
показала спектакль «Актри-
сы».

Как вы думаете, какие 
люди заслужива-
ют аплодисментов? 
Наверное, это те 
люди, которые любят 
свою работу. Те люди, 
которые стараются 
принести пользу обще-
ству. Они учат и строят, 
лечат и охраняют, про-
ектируют и следят за 
чистотой.

Именно такие люди 
собрались 30 сентября в 
культурном центре «Фор-
туна» на мероприятии 
«Люди, достойные апло-
дисментов», на котором 
руководство города в 
лице главы МО «Город 
Отрадное» Магданбека 
Таймасханова и и. о. гла-
вы администрации МО 
«Город Отрадное» Алек-
сандра Морозова отмети-
ли почётными грамотами и 

благодарностями заслуги 
жителей нашего города. 
Среди них были врачи и 
полицейские, учителя и 
рабочие и многие другие. 
Это те люди, которые рабо-
тают на благо нашего горо-
да. И они действительно 
достойны аплодисментов.

Люди, достойные аплодисментов

С Днём учителя!

День наших бабушек и дедушек
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Подготовил Георгий ГРАДОВ

16 октября, в воскресенье, в России будет отмечаться новый для нашей страны праздник — День 
отца. История его интересна.

Как и с Днём матери, с инициативой выступила жительница США. В начале 20-го века девочка из 
многодетной семьи, повзрослев, оценила труд своего отца. Мать умерла рано, и он вырастил её и 
ещё 5 братьев и сестёр самостоятельно, став образцом заботы о детях. Мэр города Споукейн, в кото-
ром проживала многодетная семья, поддержал инициативу. А через 10 лет Президент США Линдон 
Джонсон закрепил праздник на государственном уровне.

Своих мужчин-семьянинов решили поддержать жители многих стран мира. Правда, междуна-
родным он стал только для 50 государств.

С инициативой уравновесить День матери и День отца в Госдуму обращались несколько раз, но 
только в 2021 году 4 октября президент узаконил День отца, закрепив за ним 3-е воскресенье вто-
рого месяца осени.

Учреждение праздника направлено на укрепление семейных ценностей, на значение мужского 
воспитания в семье. Президент подчеркнул, что именно мужчина — опора и базовая основа креп-
кой семьи.

Накануне праздника редакция муниципальной газеты обратилась к учащимся Отрадненской 
средней школы №3 с просьбой рассказать о своих папах… 

…Семейному счастью венец

АРЕВИК АРУТЮНЯН

Моего папу зовут Арутюнян Карен Левонович, ему 40 

лет. Он высокий, мускулистый и широкоплечий. У него 

тёмно-карие глаза, чёрные волосы. Мой отец много рабо-

тает, но всегда находит время, чтобы провести его с 

семьёй. Он разделяет мои интересы. Нам обоим нравит-

ся спорт, музыка, игра на пианино, шахматы. Мы с ним 

часто проводим время вместе — смотрим фильмы, ездим 

в город в кафе и на различные мероприятия. Папа очень 

весёлый, с огромным чувством юмора, может всегда под-

держать и дать мудрый совет. Он всегда интересуется, 

как у меня дела. За оценки не отчитывает, а наоборот 

— пытается помочь и объяснить непонятную мне тему. 

С папой у меня очень хорошие, доверительные отноше-

ния. Он уважает меня, моё мнение и моё личное простран-

ство. Мой папа всегда остаётся верен семье.

Благодаря отцу мы всегда позитивные и весёлые, он 

никогда не даёт кого-либо из нашей семьи в обиду. Если надо, 

он готов бросить все свои дела и приехать к нам на помощь.

Я очень горжусь своим отцом. Он с нами очень много раз-

говаривает о разных полезных и важных темах, всегда балу-

ет нас сладким. Мы всегда находим с отцом общий язык.

ДАНИИЛ ЧЕРНЕНКО, 10 КЛАСС

На протяжении всего детства я видел в отце эталон 

человека, которым я хочу быть в будущем. Я был маленьким 

человечком и видел в своём отце героя, для меня он был самым 

сильным, самым умным, самым мудрым, иначе и быть не могло 

— он же мой ПАПА! Чем старше я становился, тем больше я 

понимал, какие недостатки есть у моего отца. У меня возни-

кало всё больше и больше противоречий, я стал чаще оспари-

вать его слова и решения, но, несмотря на разногласия между 

нами и разницу поколений, я люблю его и уважаю.

Одобрение отца для меня значит очень много, я всегда 

стремлюсь обрадовать его или заслужить уважение с его сто-

роны. Несмотря на наши тяжёлые отношения на фоне моего 

подросткового возраста, отец всегда старается проводить 

со мной больше времени и разговаривать о наших проблемах. 

Мне нравится проводить время с отцом и говорить с ним обо 

всём в мире, он очень интересный и разносторонний человек, 

он много читает, знает много исторических фактов и всегда 

поможет мне найти выход из тяжелой ситуации. Я знаю, что 

он всегда поможет мне с уроками, поговорит со мной, если 

мне будет грустно и научит чему-то новому.

Несмотря на абсолютно разные ценности, я всё равно вос-

хищаюсь отцом и беру с него пример. Я очень хочу быть таким 

же умным, целеустремлённым, вежливым и честным как он. 

Мне нравится, как люди отзываются о моём отце.

Я горжусь своим отцом, для меня он авторитет, несмо-

тря на все наши разногласия и трудности он очень много 

значит для меня. Он основоположник моего мира, часть моей 

души — часть меня! Он мой отец, мой папа, мой папаня и всег-

да им будет. Я люблю тебя, пап!

ИВАН СЛАВКОВ, 5 «Б» КЛАСС
Каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел быть похожим на того, кого мы считаем идеальными людьми. Для меня таким человеком является мой папа — Славков Алексей Николаевич. Ему 41 год. Как подмечает моя мама, наш папа очень трудолюбивый, ответственный, мужественный и умный, и я с этим согласен. Мой папа — пример человека, который всё делает во благо своей семьи. Он часто помо-гает мне своей поддержкой и советом. Отец всегда укажет на мои ошибки и подскажет, как их решить.Папа интересуется моей учебой, успехами в секции и общественных мероприятиях. Когда у меня что-то не полу-чается, я всегда иду за помощью к отцу, ведь он никогда не откажет. Еще мой папа учит меня разбираться в простых механизмах и машинах. С ним я научился чинить свой вело-сипед и менять свечи зажигания в нашем автомобиле.Работает папа строителем уже более десяти лет. За это время он научился всем премудростям своего ремес-ла. Иногда папа берёт меня с собой на работу. Я помогаю ему шкурить и грунтовать стены. Это не так легко, как кажется на первый взгляд. Я знаю, что когда-нибудь мой папа построит нам собственный дом.

Мама говорит, что нам очень повезло с папой. И я сам знаю, что мой дорогой и любимый папа — лучший в целом мире! Я люблю, ценю и горжусь своим отцом! Глядя на него, я понимаю, какими должны быть настоящие мужчины.

ВАРВАРА ПЛАТОНОВА, 5 «Б» КЛАССМы с папой лучшие друзья. Мой папа строитель и очень сильный. Иногда я прихожу к папе на стройку и помогаю ему таскать стройматериалы. Однажды в выходной он пришёл с улицы и сказал мне: поехали в кино! А когда мы вернулись домой, пошли на рыбалку. Мы поймали большую рыбу — щуку. Пришли домой, и мама приготовила эту рыбу. Потом мы позвали мою сестру и брата и поужинали вместе всей семьёй. Мой папа самый лучший, я его люблю больше всех на свете!

МАРЖОНА КУРБОНОВА, 5 «Б» КЛАСС
Я люблю своего папу больше всех! Он учит меня быть 

доброй. Мы с папой играем в шашки, в волейбол.
Мы хорошо проводим время. Допоздна смотрим 

смешные фильмы, мультики.
Летом мы всей семьёй ходили на Неву, отдыхали, 

загорали, устраивали пикники. Я папу очень люблю!

ПАТРИНА РУМЯНЦЕВЫ, 5 «Б» КЛАСС
Мы с папой и старшей сестрой обычно 

на выходных собираем пазлы, различные 
картинки, например, природу, животных. 
А вечером мы смотрим впятером сказки. 
Иногда на выходных ходим в гости. Мы с 
папой любим выгуливать собаку. Ещё у 
нас есть кот, кошка, с которыми папа 
играет. Папа очень любит меня и сестру, 
очень часто покупает нам вкусняшки. Мы 
любим друг друга, и у нас взаимопонима-
ние.

ТИМОФЕЙ РОМАНЮК, 5 «Б» КЛАСС

Мой папа работает на компьютере. У него высшее 

образование. Он старается удивить нас. Он любит 

нас. Почти каждый день он покупает нам вкусняшки. Он 

ведёт активный блог, умеет вкусно готовить. Его

мама повар. Он никогда просто так не сидит, всегда 

чем-то занят. Он всегда модно одевается. Ещё он очень 

сильный, потому что занимается спортом. А недав-

но он записал меня на брейк-данс, мне нравится туда 

ходить. Он много чему меня научил, и всегда поддержи-

вает меня. Он замечательный папа, я его очень люблю!
ЯНА НИКОЛАЕВА, 10 КЛАСС

Я очень горжусь своим папой. Он у меня 

очень хороший — сильный, добрый и краси-

вый. Моего папу зовут Николаев Николай 

Николаевич, ему 40 лет. Хоть мы не видим-

ся каждый день, я всё равно очень люблю его. 

Когда он приезжает, мы проводим целые 

дни вместе — гуляем по городу, ходим в 

кафе и в кино. Мы с папой живём далеко друг 

от друга, но благодаря его профессии мы 

можем видеться. Мой папа шофёр- дально-

бойщик. Он ездит на очень большой маши-

не по разным городам, иногда заезжает в 

город, где живу я, чтобы провести время со 

мной. Папа часто звонит и интересуется, 

как у меня дела и хорошо ли я справляюсь с 

учёбой. Мы очень любим друг друга!

ГЛЕБ ЯРМОЛЕНКО, 5 «Б» КЛАСС

Мой папа самый лучший! Я горжусь своим 

папой. Он умный и добрый, вежливый и красивый, 

сильный и общительный. Его зовут Станислав, у 

него карие глаза, чёрные волосы и красивая улыб-

ка. Папа очень жизнерадостный и трудолюби-

вый. Он очень любит меня с братом, маму.

С папой мы часто ходим на рыбалку и любим 

гулять по лесу. У него есть хобби: он занимается 

подводной рыбалкой. Свободное время папа про-

водит со мной и с младшим братом. Мы вместе 

играем в футбол, в прятки и теннис. Папа рабо-

тает инженером. Я с уверенностью могу ска-

зать, что у него «золотые руки». За какое бы дело 

он ни взялся, у него всё получается. Я его люблю 

и очень горжусь своим папой! Хочу быть похожим 

на него, быть таким же заботливым, искренним 

и мудрым!

А. НАГОРНАЯ
У каждого из нас есть, наверное, идеал, для меня таким идеалом является мой папа. Для меня папа — это герой, которому ничего не страшно. Он сильный и мужественный человек, который в трудную минуту всегда приходит на помощь. С ним можно поехать куда угодно. Однажды мы с папой поехали на машине в Выборг. Это был замечательный день! А самые мои любимые дни с папой — это мои дни рождения: мы едем в какие-нибудь крутые места. Я считаю, что для папы может быть день в году, когда отмечают, что он просто папа. В России — этот праздник не очень популярен, но, думаю, он может им стать. Быть папой — это тяжёлый труд, ведь он глава семьи и несёт всю тяжесть семейной жизни. Папа — это главный пример для ребёнка в семье.

ВАРВАРА ЯЩЕНКО, 10 КЛАСС

Папа проводит со мной, моим братом и сестрой 

очень много времени. Поддерживает нас в любых начи-

наниях. Всегда готов прийти на помощь. У нас много 

тем для общения. Порой на обсуждение чего-либо уходят 

часы. Обсуждается всё — от литературы до политики.

Папа самозанятый — собирает компьютеры и реша-

ет вопросы операционной системы. Он научил меня 

собирать компьютеры, записал на курсы по программи-

рованию.
Школу он закончил давно, да и мы уже в старших клас-

сах. Он нам абсолютно доверяет, про домашние задания 

не спрашивает, за двойки-тройки не ругает. Мой папа 

самый лучший, мне трудно представить жизнь без него.
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5 октября сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому 
району Ленинградской 
области с учащимися 5 
класса в МКОУ «Отрад-
ненская средняя шко-
ла №2» была проведе-
на профилактическая 
беседа на тему: «Без-
опасность дорожного 
движения». 

Особое внимание уде-
лялось правилам перехода 
проезжей части. Главная 
цель таких мероприятий 
— это закрепление знаний, 
умений и навыков безопас-
ного поведения детей на 
улице и в общественном 
транспорте, которые они 
получили в процессе обу-
чения в школе. Школьникам 
были разъяснены правила 
безопасного поведения 
вблизи проезжей части, 
наиболее часто встречаю-
щие опасные «дорожные 
ловушки». При этом детям 
напомнили, что прежде чем 
начать движение, необходи-
мо убедиться в отсутствии 
транспорта и только после 

этого переходить проезжую 
часть. Кроме этого, инспек-
тора ГИБДД рассказали 
ученикам, что такое безо-
пасный маршрут и для чего 
нужны световозвращающие 
элементы на одежде и как 
они помогают пешеходам в 
тёмное время суток.

Го с а в т о и н с п е к т о р а 
напомнили учащимся о 
том, как правильно вести 
себя на проезжей части и 
объяснили правила езды на 
велосипеде, роликах, само-
катах. Особое внимание 
акцентировалось на том, 
что использование наушни-

ков с музыкой и мобильно-
го телефона недопустимо 
при переходе проезжей 
части дороги. 

В завершение профи-
лактического мероприятия 
сотрудники ГИБДД вручили 
памятки о правильном и 
безопасном переходе про-
езжей части и правилах 
безопасности дорожного 
движения при использова-
нии средств индивидуаль-
ной мобильности. 

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством вред, 
причиненный лич-
ности или имуществу 
гражданина, а также 
вред, причиненный 
имуществу юридиче-
ского лица, подлежит 
возмещению в полном 
объеме лицом, причи-
нившим вред (статья 
1064 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации).

Таким образом, если 
ваша квартира или имуще-
ство, находящееся в кварти-
ре, пострадали в результате 
затопления, в первую оче-
редь необходимо устано-
вить виновника затопления.

Важно иметь в виду, 
что затопление квартиры 
может произойти как по 
вине соседей, так и по вине 
управляющей организа-
ции, если ущерб причинен 
вследствие ненадлежащего 
управления многоквартир-
ным домом.

Документом, подтверж-
дающим факт затопления 
квартиры, является акт, 
составленный представи-
телями управляющей орга-

низации, в присутствии 
собственника жилого поме-
щения, а также двух незаин-
тересованных лиц.

В порядке досудебно-
го урегулирования спора 
вы можете самостоятельно 
определить размер при-
чиненного ущерба и пред-
ложить виновнику возме-
стить его добровольно.

В случае отказа добро-
вольно возместить вред 
необходимо обратиться к 
независимому оценщику, 
после чего направить в суд 
соответствующее исковое 
заявление с приложением 
документов, подтверждаю-
щих причинение ущерба 
имуществу.

По общему правилу 
иски о взыскании ущерба 
от затопления подаются в 
компетентный суд по месту 
жительства (регистрации) 
виновных лиц.

Иск о взыскании денеж-
ной суммы в счет возмеще-
ния материального ущерба 
рассматривает мировой 
суд, если цена иска не пре-
вышает 100 тысяч рублей, 
или районный (городской) 
суд, если цена иска превы-
шает указанную сумму.
Кировская городская прокуратура

Кировская город-
ская прокуратура 
разъясняет, что ППК 
«Фонд развития 
территорий» произ-
водит выплаты воз-
мещений гражданам 
— участникам доле-
вого строительства 
и членам жилищно-
строительного коопе-
ратива в случае нару-
шения их прав.

Выплата осуществляет-
ся после принятия Наблю-
дательным советом ППК 
«Фонд защиты прав граж-
дан — участников долевого 
строительства» решения о 
финансировании заверше-
ния строительства жилого 
дома либо выплате компен-
сации.

После принятия 
Наблюдательным советом 
ППК «Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства» 
решения о финансирова-
нии завершения строи-

тельства жилого дома или 
выплате компенсации, 
информация о жилом 
доме появляется на сайте 
публично-правовой ком-
пании «Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства» 
(фонд214.рф). В карточке 
жилого дома размещается 
шаблон заявления, пере-
чень документов и требо-
вания к их оформлению. 
Документы необходимо 
направить в публично-
правовую компанию 
«Фонд защиты прав граж-
дан — участников долево-
го строительства».

Порядок записи на 
выплату возмещения 
размещен на сайте по 
адресу: фонд214.рф/pay_
compensation. 

Кроме того, подробную 
информацию о выплате воз-
мещения можно получить 
по номеру горячей линии 
ППК «Фонд развития терри-
торий» 8 (800) 700-72-14.
Кировская городская прокуратура

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если 
вашу квартиру 
затопили соседи?

Выплата возмещения 
участникам долевого 
строительства

Безопасность дорожного движения 
 ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД

Джеб, дальний, уклон, боковой… в 
«Ангаре» юные боксёры встретились 
на ринге, чтобы продемонстрировать 
строгому жюри свою технику и полу-
чить бесценный соревновательный 

опыт, который заставляет «расти» 
спортсменов как физически, так и 
морально. 

В Фоке прошёл турнир по рукопаш-
ному бою среди спортсменов из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
В непродолжительных спаррингах, в 
которых удары руками и ногами, слов-
но град, обрушивались на противника, 
быстро определились победители.

Большой спортивный уикэнд
1 октября на площадках МБУДО «Отрадненская 
ДЮСШ» состоялись сразу два спортивных собы-
тия. Это региональные соревнования по кон-
тактным видам спорта среди юниоров. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «11» октября 2022 года № 3   
О проведении общественных обсуждений по проекту изменений  в Правила 
землепользования и застройки части территории Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО «Город Отрад-
ное»), руководствуясь Порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения в области градостроительной деятельности на территории Отрадненское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 07 сентября 2018 года № 43,  решением 
совета депутатов от 16.09.2022г. № 43 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от 07.09.2018 года № 43 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения 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», распоряжением Комитета градостроительной  политики Ленин-
градской области от 27 апреля 2022 года № 163 «Об обеспечении подготовки проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области (в пределах существующих 
границ города Отрадное)», письмом Комитета градостроительной политики Ленинградской 
области от 10 октября 2022 года № 01-44-134/2022, постановляю:

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Отрадненского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (в пределах 
существующих границ города Отрадное)  в период с 12 октября 2022 года по 10 ноября 2022 
года.

2. Администрации МО «Город Отрадное» создать комиссию по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (в пределах существующих границ 
города Отрадное) (далее – Организатор общественных обсуждений).

3. Поручить Организатору общественных обсуждений:
3.1. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по проекту о внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области (в пределах существующих 
границ города Отрадное) в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети Интернет не 
позднее 12 октября 2022 года;

3.2. Разместить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (в пределах существующих границ города Отрадное), подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети Интернет 
не позднее 17 октября 2022 года;

3.3. Организовать проведение экспозиции по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области (в пределах существующих границ города Отрад-
ное), подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, в здании администрации, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д.1, не позднее 17 октября 2022 года;

3.4. Подготовить сводный текст вопросов и ответов на основании поступивших предложе-
ний и замечаний граждан;

3.5. Подготовить протокол результатов общественных обсуждений и заключение о 
результатах общественных обсуждений;

3.6. В срок до 11 ноября 2022 года опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город 
Отрадное» в сети Интернет.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области (в пределах существующих границ города Отрад-
ное).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Порядком 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 района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 07 сентября 
2018 года № 43 (решением совета депутатов от 16.09.2022г. № 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 градо-
строительной деятельности на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области»).

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - комиссия по проекту 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (в пределах суще-
ствующих границ города Отрадное) (далее Организатор общественных обсуждений).

Срок проведения общественных обсуждений - с 12 октября 2022 года по 10 ноября 2022 
года.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экс-
позиции по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1 
(в здании администрации).

Экспозиция открыта с 18 октября 2022 года по 09 ноября 2022 года. Часы работы: 14 - 00 до 
16 - 00 на выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 18 октября 2022 года до 09 
ноября 2022 года по обсуждаемому проекту посредством:

- посредством официального сайта www.otradnoe-na-neve.ru.;
- в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Организатора обще-

ственных обсуждений;
          - посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
Информационные материалы по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (в пределах существующих границ  города Отрадное)  размещены на 
сайте www.otradnoe-na-neve.ru.

Информационное сообщение  
о предоставлении в собственность земельных участков

Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельных 
участков, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства:

— земельный участок, площадью 1749 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, 
ул. Озерная, уч.6, кадастровый номер: 47:16:0201045:621;

— земельный участок, площадью 1330 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское город-
ское поселение, г. Отрадное, ул. Озерная, з/у 10, кадастровый номер: 47:16:0201045:622;

— земельный участок, площадью 1210 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское город-
ское поселение, г. Отрадное, ул. Озерная, уч. 12, кадастровый номер: 47:16:0201045:624,

(далее — Участки).
Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 

39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении Участков для указанных 
целей лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность 
земельных участков. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в 
администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб.12 (предварительно позвонив по телефону (81362) 40-740). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обраще-
нии и в электронном виде по адресу электронной почты: adminorg@bk.ru. 

Дата окончания приема заявлений 10 ноября 2022г.
Ознакомиться с местоположением (местом расположения) Участков можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 1, каб. 12. Контактный телефон (81362) 40-740. 

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая. д.1, каб. 
335. Контактный телефон (81362)21-645. 

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:______________________________
От кого: ________________________________
зарегистрирован по адресу:___________________
проживающий по адресу:_____________________
тел.:__________________________________

__________________
Дата подачи заявления

 Заявление о намерении
 участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     _____ 

_____________________________________________земельного участка, 

                (в собственность или в аренду - нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_________________
_________________________________________________________ .
Подпись  _____________________ /ФИО/
 

Информационное сообщение  
о предоставлении в аренду земельных участков

Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ных участков, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства:

 — земельный участок, площадью 1502 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское город-
ское поселение, г. Отрадное, ул. Озерная, з/у 12а, кадастровый номер: 47:16:0201045:628;

 — земельный участок, площадью 1790 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское город-
ское поселение, г. Отрадное, ул. Озерная, з/у 6а, кадастровый номер: 47:16:0201045:625,

 (далее — Участки).
Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 

39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении Участков для указанных 
целей лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагари-
на, д. 1, каб.12 (предварительно позвонив по телефону (81362) 40-740). 

 Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обраще-
нии и в электронном виде по адресу электронной почты: adminorg@bk.ru. 

 Дата окончания приема заявлений 10 ноября 2022г.
Ознакомиться с местоположением (местом расположения) Участков можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 1, каб. 12. Контактный телефон (81362) 40-740. 

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая. д.1, каб. 
335. Контактный телефон (81362)21-645. 

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:______________________________
От кого: ________________________________
зарегистрирован по адресу:___________________
проживающий по адресу:_____________________
тел.:__________________________________

__________________
Дата подачи заявления

 Заявление о намерении
 участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_________________________________________________________ 
                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже     _____ 

_____________________________________________земельного участка, 
                (в собственность или в аренду - нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_________________
_________________________________________________________ .
Подпись  _____________________ /ФИО/

Информация
ОФИЦИАЛЬНО

Стадионы, фитнес-
клубы, ледовые арены 
относятся к катего-
рии сооружений, где 
собираются большие 
группы людей. При 
возникновении воз-
горания существует 
высокий риск полу-
чения травм и гибели 
посетителей. По этой 
причине пожарной 
безопасности на 
объектах спортив-
ной инфраструктуры 
уделяется пристальное 
внимание.

Одной из самых распро-
страненных причин возник-
новения пожаров является 
шалость, неумелое обра-
щение с огнем и огнеопас-
ными предметами детей. На 

вопрос, почему это проис-
ходит, ответ прост — недо-
статочное обучение детей 
правилам пожарной без-
опасности. Ведь обучение 
— это расширение знаний, 
знакомство с основными 
причинами возникновения 
пожаров, привитие элемен-
тарных навыков осторож-
ного обращения с огнем 
и умение правильно дей-
ствовать в случае возник-
новения пожара, соблю-
дение требований правил 
пожарной безопасности.

На днях инспектор отде-
ла надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Кировского района 
Ирина Евдокимова, проин-
структировала тренеров по 
футболу на объекте МБУ ДО 
«ДЮСШ по футболу».

Инспектор чрезвычай-
ного ведомства Кировско-
го района поговорила о 
мерах пожарной безопас-
ности в спортивном зале, 

рассказала, как правильно 
пользоваться первичными 
средствами пожаротуше-
ния, напомнила телефоны 
экстренных служб. 

Во всех филиалах и отде-
лах МФЦ Ленинградской 
области доступны шесть 
новых услуг по поставке 
газа для ранее газифи-
цированных объектов 
недвижимости и на тех-
ническое обслуживание 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования. 

Эти услуги понадобятся, 
если произошла смена соб-
ственника объекта недви-
жимости, требуется техни-
ческое обслуживание или 
заявителю нужно направить 
запрос на заключение догово-
ра на поставку газа напрямую к 
поставщику услуг.

- Информирование заяви-
телей о процедуре самостоя-
тельного оформления дого-
вора поставки газа и ТО ВДГО/
ВКГО (вручение информаци-
онных материалов) http://new.
mfc47.ru/services/detail/760506

- Прием документов на 
заключение договора на техни-
ческое обслуживание внутри-
домового/внутриквартирного 
газового оборудования и выда-
ча результата услуги http://new.

mfc47.ru/services/detail/760508
- Прием заявления на 

заключение договора поставки 
газа и направление Принци-
палу по поручению заявителя 
Заявления о заключении дого-
вора поставки газа http://new.
mfc47.ru/services/detail/760515

- Прием документов на 
заключение договора поставки 
газа и выдача результата услу-
ги http://new.mfc47.ru/services/
detail/760532

- Прием заявления Принци-
палу на заключение договора 
ТО ВКГО/ВДГО и направление 
Принципалу по поручению 
заявителя Заявления о заклю-
чении договора ТО ВКГО/ВДГО 
http://new.mfc47.ru/services/
detail/760524

- Прием заявления по 
информированию о смене соб-
ственности/изменении количе-
ства проживающих/переводе 
жилого помещения в нежилое 
и направление Принципалу 
по поручению заявителя Заяв-
ления. http://new.mfc47.ru/
services/detail/760528

Также напоминаем, что 
через МФЦ Вы всегда можете 
оформить услуги по догазифи-
кации.

Чтобы в доме всегда был газ, 
обратитесь в МФЦ

Инструктаж со спортивными 
тренерами по футболу 
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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 № 66

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

Чем богаче вы собрали 
урожай, тем беднее 
стала земля в огороде. 
Поэтому осенью нужно 
повысить плодородие 
и улучшить структуру 
грунта. Мы расскажем 
о технологии обработ-
ки почвы.

При правильной осенней 
обработке почвы весной будет 
достаточно поверхностного 
рыхления. Поэтому до начала 
зимы необходимо успеть про-
вести все основные мероприя-
тия по подготовке огорода к 
зимовке.

  Подготовка почвы в 
открытом грунте
Первым делом грядки очи-

щают от ботвы и корней сорня-
ков. После чего грунт насыщают 
питательными веществами.

  Улучшение структуры 
почвы
В почву любого типа вносят 

органические и комплексные 
минеральные удобрения с фос-
фором и калием. Если вы выра-
щиваете на этом месте культу-
ры не каждый год, то удобрения 
можно вносить 1 раз в 3-4 года.

На тяжелых глинистых 
почвах дополнительно вно-
сят золу, песок, компост или 
листовой перегной. Благодаря 
этому грунт станет рыхлым и 
водопроницаемым. В песчаные 
почвы добавляют перепре-
вший компост, листовой пере-
гной или древесные опилки. 
Это поможет задержать в земле 
влагу. А кислые почвы нейтра-
лизуют с помощью мела, доло-
митовой муки или извести.

  Перекопка почвы осе-
нью

Осеннюю перекопку можно 
проводить двумя способами:

Безотвальным — выкопан-
ный ком земли не переворачи-
вают и не разбивают. При таком 
методе сохраняется естествен-
ная микрофлора почвы.

Отвальным — ком земли 
переворачивают и заделыва-
ют верхний слой на глубину 
штыка лопаты. При таком спо-
собе перекопки почвы семена 
сорняков сильно заглубля-
ются и зимой не могут про-
расти, а личинки насекомых-
вредителей, наоборот, 
оказываются на поверхности 
грунта и погибают с наступле-
нием морозов.

Трудно однозначно сказать, 
какой из способов лучше. Но 
какой бы метод вы ни выбрали, 
не разбивайте земляные комья, 
чтобы грунт не замерз. К весне 
он пропитается влагой и станет 
рассыпчатым.

Перекопку проводят лопа-
той или вилами. Как правило, 
достаточно глубины штыка 
лопаты. В местах, где вы плани-
руете весной посеять ранние 
культуры, почву лучше пере-
капывать на меньшую глубину 
(до 15 см). В таком случае после 
схода снега грунт быстрее про-
сохнет.

Альтернативный способ 
обработки почвы — посев 
сидератов. Спустя месяц после 
посева, корни растений подре-
зают плоскорезом и оставляют 
зеленую массу перегнивать 
прямо на грядках.

  Обработка почвы в 
теплице
Подготовка почвы к зиме 

в теплице и парнике немного 
отличается. Идеальный вари-

ант — это снять слой земли тол-
щиной 7-10 см (здесь обычно 
скапливаются личинки вреди-
телей, патогенные микроорга-
низмы, а также споры грибков) 
и заменить его свежим грунтом.

При этом нельзя брать 
обычную землю с огорода, 
поскольку в ней тоже могут оби-
тать вредители. Приготовьте 
грунт самостоятельно из орга-
ники (перегноя или навоза), 
древесной золы и песка либо 
опилок. Равномерно разложите 
грунт в теплице и обработай-
те его медным купоросом или 
раствором марганцовки. После 
чего положите на грядки муль-
чу (например, солому, ботву 
кукурузы или еловый лапник) и 
закройте теплицу.

Землю из теплицы не реко-
мендуется рассыпать в саду или 
огороде, т.к. в ней содержит-
ся большое количество пато-
генных микроорганизмов. Ее 
лучше насыпать в каком-либо 
месте на территории участка и 
посыпать известью. Летом кучу 
надо тщательно перекопать, а 
спустя 1-2 года можно вернуть в 
теплицу или рассыпать на гряд-
ках в огороде.

Но если заменить верхний 
слой почвы в теплице не полу-
чается, продезинфицируйте 
землю одним из описанных 
ниже способов:

пролейте кипятком и 
накройте пленкой (горячий пар 
уничтожит бактерии и личинки 
насекомых), спустя сутки плен-
ку уберите, а землю подрыхли-
те, повторите процедуру еще 2 
раза;

обильно пролейте почву 
темно-розовым раствором 
марганцовки;

полейте медным купоро-
сом (1-2 ст.л. на 10 л воды);

посыпьте почву хлорной 
известью (100-200 г/кв.м) и 
перекопайте на глубину 20 см 
(точная норма внесения этого 
вещества зависит от кислотно-
сти почвы и ее механического 
состава);

пролейте землю раствором 
формалина (200 г на 10 л воды) 
из расчета 10 л на 1 кв.м, сгре-
бите пропитанную почву в кучу 
и оставьте на 2-3 дня. Затем на 
3-4 дня откройте в теплице все 
окна и двери, чтобы выветрил-
ся резкий запах. После чего 
почву хорошо перекопайте;

используйте специальные 
биопрепараты для обеззара-
живания почвы в теплицах 
(Алирин-Б, Фитоспорин, Фито-
цид и др.).

Когда температура воздуха 
опустится до 8°С, теплицу жела-
тельно продезинфицировать. 
Можно провести окуривание 
серной шашкой (необходимое 
их количество на единицу пло-
щади указано в инструкции). 
Перед началом процедуры в 
теплице заделывают все щели. 
Серные шашки располагают 
в разных частях сооружения, 
поджигают их и быстро выхо-
дят, плотно закрыв дверь. Через 
трое суток после окуривания 
теплицу проветривают. Осте-
кленную теплицу можно опры-
скать раствором хлорной изве-
сти или 40%-ным формалином.

В статье использованы 
материалы с сайта ogorod.ru

УЧАСТОК

Подготовка огорода к зиме — 
всё про осеннюю обработку почвы

Лавандовая Поля — так 
называется мое неболь-
шое производство конди-
терских изделий ручной 
работы. «Поля» — потому 
что меня зовут Полина, а 
«Лавандовая» — потому 
что я использую настоя-
щую лаванду в своем фир-

менном торте. Вот уже 
более двух лет я занимаюсь 
изготовлением кондитер-
ских изделий ручной рабо-
ты. И я очень люблю то, чем 
занимаюсь. Я постоянно 
учусь новому, что дает 
мне возможность быть в 
курсе последних тенден-

ций отрасли и повышать 
качество соей продукции. 
При изготовлении тортов 
и пирожных я использую 
только натуральные ингре-
диенты. Все украшения я 

также делаю сама. Я живу 
в Отрадном и оформлена 
как самозанятый — это 
позволяет мне оставаться 
в правовом поле и быть 
полезной своему городу.

Сделано в Отрадном
Экономика — это одна из основных сфер, определяю-

щих существование общества. Чем она сильней, тем ком-
фортнее жизнь среднестатистического члена общества. 

Одним из важнейших факторов сильной развитой 
экономики является наличие производств. Чем больше 
предприятий, производящих продукцию в конкретном 
регионе, тем больше рабочих мест, налогов и, конечно, 
денег, которые снова включаются в производственный 
процесс. Также любое производство встроено в цепочку 
непрерывных связей на этапе производства продукции, 
таких как логистика, сырьё, обслуживание и множество 
других факторов, которые также положительно сказы-
ваются на экономике. 

В нашей новой рубрике «Сделано в Отрадном» мы 
хотим рассказать вам о предприятиях, предпринимате-
лях и людях, которые создают экономику нашего города. 

Кондитерские изделия ручной работы, 
ЛАВАНДОВАЯ ПОЛЯ.


