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В номере:
Вопрос скорой 
помощи 
подняли  
на областном 
уровне
В феврале этого года 
из-за постоянных жалоб 
жителей и глав Киров-
ского района на неудо-
влетворительную работу 
скорой помощи, депутаты 
Заксобрания ЛО Андрей 
Гардашников и Михаил 
Коломыцев провели сове-
щание с представителями 
службы здравоохранения. 
И договорились менять 
ситуацию, но уже прошло 
8 месяцев, а люди как жда-
ли приезда скорой более 
двух часов, так и ждут.

стр. 2

День отца  
в Лицее города 
Отрадное
16 октября по всей России 
отмечался День отца. 
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Искусство 
вечно. 
Приобщайтесь!
Наверное, человеческая 
цивилизация не приду-
мала еще ничего более 
вечного, чем искусство.  
Сегодня мы поговорили  
с художником Натальей 
Болдыревой, которая  
помогает людям прикос-
нуться к миру искусства.
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Надежда БАБЯК:
Ради 
торжества 
справедли- 
вости
Вокруг нас полно событий, 
и все они влияют на нашу 
текущую жизнь. Об этом 
мы говорили в беседе с 
руководителем следствен-
ного отдела по городу 
Кировску Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской 
области подполковником 
юстиции Надеждой Михай-
ловной Бабяк. 
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Читайте стр. 5

Маска и Диалогика

Фестиваль Покрова  
«Во всю Ивановскую»

Читайте стр. 4
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Единые офисы 
клиентского 
обслуживания
Пенсионный фонд России и Фонд социально-
го страхования объединяются в единый Фонд 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации (Социальный фонд России). С 1 
января 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области все государственные услуги в 
области социального обеспечения, возложенные 
ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования, будут оказываться в объединен-
ных офисах клиентского обслуживания.

Единые офисы клиентского обслуживания в Киров-
ском районе будут расположены по адресам: г. Кировск, 
ул. Новая, д.5 и ул. Новая, д.30.

Также граждане могут обратиться в фонд в электрон-
ном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ.

В феврале этого года 
из-за постоянных 
жалоб жителей и глав 
Кировского района на 
неудовлетворитель-
ную работу скорой 
помощи, депутаты Зак-
собрания ЛО Андрей 
Гардашников и Михаил 
Коломыцев провели 
совещание с пред-
ставителями службы 
здравоохранения. И 
договорились менять 
ситуацию, но уже про-
шло 8 месяцев, а люди 
как ждали приезда 
скорой более двух 
часов, так и ждут.

Андрей Гардашников и 
Михаил Коломыцев реши-
ли обсудить проблему на 
областном уровне, подняв 
вопрос на комиссии по 
здравоохранению област-
ного парламента. На засе-
дание также были пригла-
шены глава Кировского 
муниципального района 
Юнус Ибрагимов, замести-
тель главы администрации 
по социальному развитию 
Кировского муниципально-
го района Наталья Дожде-

ва, главный врач ГБУЗ ЛО 
«Кировская клиническая 
межрайонная больница» 
Александр Жарков, глав-
ный врач ГБУЗ ЛО «Станция 
скорой медицинской помо-
щи» Анна Сбруева.

По результатам сове-
щания были определены 
основные ключевые про-
блемы — нехватка кадров, 
из-за чего возникает 

недоукомплектованность 
бригад скорой помощи, 
материально-техническое 
обеспечение подстанций 
скорой помощи, организа-
ционные моменты в меха-
низме единого централи-
зованного диспетчерского 
управления, а также эпиде-
миологическая обстановка, 
связанная с коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.

По итогу пришли к 
общему решению: к сле-
дующему заседанию посто-
янной комиссии ГБУЗ ЛО 
«Станция скорой медицин-
ской помощи» разработает 
и представит план поэтап-
ного решения проблемы.

Главное — проблему 
озвучили на новом уровне, 
и просто так ее никто не 
оставит.

Вопрос скорой помощи 
подняли на областном уровне

11 октября для уча-
щихся 1-8 классов 
МБОУ «Отрадненская 
средняя общеобразо-
вательная школа №3» 
проведен День право-
вых знаний, органи-
зованный Комиссией 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав администрации 
МО «Город Отрадное». 

Мероприятие подготов-
лено с целью пропаганды здо-
рового образа жизни детей, 
повышения уровня правовой 
грамотности, предупрежде-
ния детской преступности, 
антиобщественного поведе-
ния несовершеннолетних.

В мероприятии при-
няли участие главный 

специалист Уполномочен-
ного по правам ребенка 
в Ленинградской области 
Марченко Максим Влади-
мирович, начальник отде-
ла по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту Кировского райо-
на Ленинградской области 
Царькова Людмила Серге-
евна, директор Кировского 
филиала ГКУ «ЦЗН Ленин-
градской области» Василье-
ва Наталья Владимировна, 
сотрудники ОМВД России 
по Кировскому району 
ЛО, Санкт-Петербургского 
линейного управления 
МВД России на транспор-
те по Северо-Западному 
Федеральному округу, 
ГУ МЧС России по Киров-
скому району ЛО, отряда 

государственной противо-
пожарной службы Киров-
ского района ЛО, Киров-
ского отделения Центра 
государственной инспек-
ции по маломерным судам 
МЧС России по Ленинград-
ской области, спасатели 
поисково-спасательного 
отряда города Шлиссель-
бург.

Темы проведенного 
ликбеза:

1. «Актуальные вопро-
сы, связанные с семьей и 
детством. Работа Уполно-
моченного по правам 
ребенка в Ленинградской 
области».

2. «Победа начинается с 
тебя. Волонтерское движе-
ние».

3. «Рынок труда. Трудо-

вое право».
4. «Административная и 

уголовная ответственность 
несовершеннолетних и их 
родителей. Права и обязан-
ности».

5. «Правила безопасно-
сти в обществе».

6. «Правила пожарной 
безопасности в экстренных 
случаях, действия в случае 
возникновения пожара».

7. «Меры пожарной 
безопасности в быту и на 
объектах с массовым пре-
быванием людей».

8. «РЖД — зона повы-
шенной опасности. Безо-
пасное поведение на объ-
ектах железнодорожного 
транспорта».

9. «Правила безопасно-
го поведения на воде».

Омбудсмен ответит 
на вопросы жителей 
региона о льготном 
лекарственном 
обеспечении
В аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Ленобласти 2 ноября пройдёт «горячая линия» 
по вопросам льготного лекарственного обеспече-
ния, сообщает пресс-служба омбудсмена.

С 10 часов утра до 15 часов дня Сергей Шабанов будет 
отвечать на вопросы жителей региона о том, насколько 
обеспечена Ленобласть лекарственными препаратами; 
по возникающим проблемам по доступности тех или иных 
лекарств; организации работы аптечной сети и так далее.

«Уважаемые жители Ленинградской области! Если в 
2022 году вы столкнулись с проблемами, связанными с 
несвоевременным получением или отсутствием лекарств 
в льготных аптеках ваших населенных пунктов, сообщите 
об этом Уполномоченному», – говорится в сообщении и 
«горячей линии».

Жалобы и предложения, связанные с обеспечением 
льготными препаратами, будут приниматься по номеру 
8 (812) 916 50 63.

День правовых знаний

В Госдуме планируется совещание с РЖД — по 
такому случаю я через наш парламент попро-
сил рассмотреть вопрос о сокращении времени 
проезда электричек между Санкт-Петербургом 
и станциями Невдубстрой, Ивановская и Пелла 
(это Кировск и Отрадное). Решение тоже пред-
ложил: надо всего лишь запустить безостановоч-
ное сообщение в утренние и вечерние часы.

Считаю, вещь нужная, это разгрузит утренний и вечер-
ний поток работающих в «городе» и сократит время сле-
дования поезда.

Так что родители будут раньше возвращаться с работы.
Андрей Гардашников, депутат Законодательного собрания Ленобласти

Следующая станция…

Работа  
не останавливается 
ни на минуту
На минувшей неделе в Отрадном состоялось 
совещание Центрального комитета партии Еди-
ная Россия по Кировскому району с секретарями 
первичных организаций партии. 

На заседании под-
вели итоги работы за 9 
месяцев 2022 года, обо-
значили первостепен-
ные задачи на 4 квартал 
уходящего года, а так 
же обсудили рабочие 
моменты и сложные 
вопросы, с которыми 
сталкиваются руководи-
тели партийных органи-
заций в своей работе.
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12-13 октября прошёл 
традиционный семи-
нар руководителей и 
журналистов средств 
массовой информации 
Ленинградской обла-
сти. Это был юбилей-
ный, 50-й семинар, 
организуемый Законо-
дательным собранием 
Ленобласти.
Областной парламент 
на пресс-конференции 
представили спикер 
Сергей Бебенин, вице-
спикер Татьяна Тюри-
на, депутаты Николай 
Пустотин, Вадим 
Густов, Александр 
Петров, Александр Рус-
ских, Ольга Ковальчук, 
Владимир Бодягин 
(все «Единая Россия»), 
Александр Перминов 
и Валерия Коваленко 
(«Справедливая Рос-
сия» — За Правду»).

 � Изменения в социаль-
ной политике
П о п р и в е т с т в о в а в 

собравшихся, председа-
тель областного ЗакСа 
Сергей Бебенин передал 
слово для выступления 
своему заместителю Татья-
не Тюриной. Она рассказа-
ла о последних изменениях 
в областном законодатель-
стве, касающихся социаль-
ной политики.

— «Несмотря на новые 
вызовы, наша ответствен-
ность перед гражданами 
остается неизменной: все 
обязательства мы будем 
исполнять, — заверила она.

Среди важнейших 
изменений Социально-
го кодекса она отметила 
устранение правовой нео-
пределенности в отноше-
нии детей с особенностя-
ми здоровья, утверждение 
возможности направлять 
средства или часть средств 
материнского капитала на 
переобучение новой про-
фессии одного из родите-
лей, поддержку социально 
ориентированных НКО. 
Кроме того, теперь женщи-
ны, подвергшиеся домаш-
нему насилию, имеют пра-
во на бесплатную правовую 
помощь.

 � Областной бюджет
Неизменно интересу-

ют журналистов вопросы, 
касающиеся областной 
казны. О последних изме-
нениях в бюджет регио-
на на 2022 год рассказал 
председатель постоянной 
комиссии по бюджету и 
налогам Николай Пусто-
тин.Так, в ходе последних 
корректировок доходы 
бюджета увеличены на 
11,6 млрд рублей, из них 
7,4 млрд — за счет нало-
говых поступлений, 4,6 из 
которых — налог на при-
быль предприятий.  Ещё 
4,6 млрд — безвозмездные 
поступления из федераль-
ной казны.

Общий объем доходов 
бюджета составит 180,4 
млрд рублей, расходов — 
201,3 млрд рублей. Расходы 
в основной массе опреде-
лены для социальной сфе-
ры: 60% направляется на 
социальную поддержку 
граждан, здравоохранение 
и образование. 

Николай Пустотин обра-
тил внимание на то, что в 
2022 году более 19 мил-
лиардов рублей пошли на 
строительство и ремонт 
зданий и учреждений 
региона. Такого количества 
денег на данные цели в 
новейшей истории региона 
ещё не выделялось.

 � Волнующим был 
вопрос редактора 
газеты из Кировского 
района Яны Филимо-
новой: скорая пере-
стала быть скорой
Тема тревожная. Жите-

ли Кировского района 

просят о помощи. Ожида-
ние скорой медицинской 
помощи составляет от 3 до 
6 часов. Нередки случаи, 
когда, так и не дождавшись 
скорой, граждане достав-
ляют, своих родных в боль-
ницу самостоятельно. Такая 
ситуация, по мнению СМИ, 
произошла из-за центра-
лизации службы, которая 
состоялась в конце 2020 
года. Именно с того момен-
та, когда появилась единая 
служба дозвона и распре-
деления транспортных 
средств между Всеволож-
ским и Кировским района-
ми, скорая перестала быть 
скорой. 

— Ухудшения в свя-
зи с централизованным 
управлением не наблюда-
ется, — заметил предсе-
датель постоянной комис-
сии по здравоохранению 
Александр Петров, — 
наоборот, теперь к паци-
енту из Кировского 
района может приехать 
бригада скорой помощи 
из Всеволожского района, 
если она территориально 
ближе к нему. 

Далеко не лучшее поло-
жение дел в Кировском 
районе связано с нехват-
кой кадров. Несмотря на 
федеральную и региональ-
ную поддержку медиков, 
проблема кадров в Киров-
ском районе стоит остро, 
но, как подчеркнул депутат, 
вопрос стоит на контроле у 
законодательной и испол-
нительной властей.

 � Вопросы журналистов
Владимир Полищук (Бок-

ситогорское телевидение) 
задал вопрос, который 
касался развития в регио-
не спорта, и, в частности, 
борьбы самбо, названной 
президентом РФ нацио-
нальным видом спорта.

— С 2012 года в регио-
не работает проект партии 
«Единая Россия» — «Детский 
спорт», который направлен 
на развитие спорта в школь-
ных клубах с детства, — 
ответил депутат Александр 

Русских. — При этом мно-
гое зависит от активности 
федерации того или иного 
вида спорта. Она должна 
быть мотором: ходить по 
школам, проводить мастер-
классы, а парламентарии 
и правительство области 
всегда поддержат хорошие 
начинания.

Нину Устичеву («Всево-
ложские вести») интере-
совало, не пора ли вернуть 
в школы становящееся в 
последнее время всё более 
актуальным обучение 
по гражданской обороне, 
которое существовало в 
советское время.

Сергей Бебенин отве-
тил, что такая работа сейчас 
ведётся, а Татьяна Тюрина 
добавила, что в школе в 
рамках уроков ОБЖ суще-
ствует обучение первой 
медицинской помощи. Но 
эта работа, безусловно, 
должна быть поставлена на 
новый уровень.

Елену Васильеву (радио 
«Ладья» из Лодейного поля) 
беспокоил вопрос, не ждёт ли 
социальную сферу в нынеш-
ней непростой ситуации 
сокращение финансирования. 

— В Ленинградской 
области социальная сфера 
неизменно поддерживается, 
— заметил Сергей Бебенин. 
— Не в каждом регионе стра-
ны сохраняется такое поло-
жение дел. В перспективе 
возможно снижение общих 
цифр по некоторым сферам, 
но не по социалке. Главное 
сохранить то, что мы уже соз-
дали.

Прозвучали и другие 
вопросы и ответы на них. 
Пресс-конференция продол-
жалась два часа.

***
После пресс -конферен-

ции журналисты отправились 
на юго-запад Ленинградской 
области — в Сланцевский 
район, где первым делом 
посетили открывшуюся в 
конце сентября после мас-
штабной реконструкции 

Сланцевскую межпоселенче-
скую центральную районную 
библиотеку. Участников семи-
нара приветствовала замгла-
вы администрации — пред-
седатель комитета финансов 
Сланцевского муниципально-
го района Юлия Павлова.

Заместитель директора 
библиотеки Марина Орлова 
познакомила журналистов 
с особо интересными объ-
ектами библиотеки, которая 
разделена на «территории». 
По особому договору здесь 
пользуются медиатекой «Рус-
ского музея», сотрудничают 
со Всероссийским музеем 
А.С. Пушкина, имеется своя 
студия изготовления муль-
тфильмов «Мультифокус».

В этот же день журнали-
сты побывали в семейном 
клубе традиционной русской 
культуры «Свояси». Основ-
ное направление центра — 
использование элементов 
фольклора и ремесел для зна-
комства и изучения русских 
народных игр, песен, обы-
чаев, обрядов, прикладного 
творчества, нашего края.

Участники семинара 
посетили редакцию газеты 
«Знамя труда», где глав-
ный редактор газеты Алек-
сей Александров расска-
зал коллегам об истории 
издания, о том, как газета 
выживает в наше непростое 
время. Во встрече принял 
участие редактор газеты 
«Знамя труда», возглавляв-
ший издание в 70-х годах, 
Георгий Манкуни.

Во второй день семи-
нара журналисты вместе с 
Заслуженным работником 
культуры, библиотекарем 
Сланцевской межпоселен-
ческой библиотеки и просто 
гениальным экскурсоводом 
Тамарой Павловой прошли 
долгий исторический путь 
длиною в несколько столе-
тий. Промышленные объекты 
Сланцев, военная история 
города, уникальные храмы 
в деревнях Сижно и Пенино 
восхитили, поразили, остави-
ли яркий след в сердцах жур-
налистов.

Далее участников семи-
нара ждал небольшой посё-
лок с красивым названием 
Беседа, там их гостеприимно 
встречала хозяйка уникаль-
ной сомовой фермы Рима 
Петрова. Журналисты Ленин-
градской области могли 
наблюдать процесс рожде-
ния африканского (а правиль-
нее было бы сказать «бесе-
динского») сома от икринки 
до одно-двухкилограммовой 
особи.

Рима Николаевна оказа-
лась не только великолепным 
организатором рыбоводче-
ского дела, но и прекрасным 
экскурсоводом. Главный 
символ поселка — аграрная 
школа, позднее ставшая тех-
никумом, которую в 1901 году 
организовал местный поме-
щик Павел Веймарн. Среди 
многих тысяч выпускников 
Беседского сельскохозяй-
ственного техникума — сама 
Рима Петрова, которая оста-
лась здесь жить и работать.

Когда-то Беседа была 
динамично развивающей-
ся территорией, но после 
распада Советского Союза, 
как и множество успешных 
предприятий в нашей стра-
не, постепенно стала при-
ходить в упадок. Лишь 10 лет 
назад началось возрожде-
ние посёлка, что, по словам 
Римы Петровой, связано с 
восстановлением храма Свя-
тителя Николая Чудотворца в 
деревне Ястребино. Возрож-
дение проходило буквально 
из руин, но усилиями благо-
творителей, жертвователей 
с каждым годом храм пре-
ображается. В этом большую 
роль сыграл депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Вадим 
Густов, при активном содей-
ствии которого многие свя-
тыни Ленинградской области 
обрели новую жизнь, а значит 
— вдохнули её и в поселения, 
став центром притяжения для 
жителей.

В прошлом году туристи-
ческий маршрут расширил-
ся — в память об одном из 
самых крупных танковых сра-
жений битвы за Ленинград 
был установлен мемориал 
погибшим советским воинам, 
на несколько дней задер-
жавшим наступление врага. 
Здесь проходила линия Луж-
ского оборонительного рубе-
жа. Бой произошел в августе 
1941 года в районе станции 
Молосковицы, его ещё назы-
вают «Ленинградской Про-
хоровкой», а воплотить идею 
Риме Петровой помог опять 
же Вадим Густов.

Мнение участников юби-
лейного семинара было 
единым: семинар получился 
познавательным, интерес-
ным, запоминающимся.

Соб инф.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юбилейный, 50-й семинар
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16 октября по всей Росси отмечался 
День отца. Датой которого утверж-
дено третье воскресенье октября. в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации В. В. Пути-
на «В целях укрепления института 
семьи и повышения значимости 
отцовства в воспитании детей».

Папа — это особенный человек в 
жизни каждого ребенка. Он защитник 
и лучший друг, строгий наставник и 

волшебник, исполняющий мечты. И, 
конечно, папа — это настоящий учи-
тель, готовый поделится собственным 
опытом. И вот на прошлой неделе папы 
учеников младших классов Лицея горо-
да Отрадное приходили в классы и рас-
сказывали о своей работе, помогали 
по хозяйству и проводили настоящие 
мастер классы. Дети были в восторге. 
Ведь помимо того, что папы скрасили 
школьные будни ребят, они еще дали 
повод для гордости своим детям.

Удивительный, яркий и 
самобытный фольклор-
ный фестиваль Покрова 
«Во всю Ивановскую» 
состоялся 15 октября в 
Отрадном. Подобный 
фестиваль в первые про-
шел в нашем городе. 

Он запомнился потрясаю-
щими народными костюмами 
гостей фестиваля — участни-
ков хореографических кол-
лективов из Санкт-Петербурга. 
Забавами и веселыми игра-
ми на свежем воздухе под 
ритмичный аккомпанемент 
гармошки. Город мастеров, 
в котором умельцы, словно 
на ярмарке в былые време-
на, представили свои работы, 
сделанные своими руками, 
оставил незабываемые эмо-
ции и очередной раз дока-
зал, что богата земля русская 
талантами. 

И, конечно, та энергетика, 
которая исходила со сцены 
культурного центра «Фортуна» 
во время выступления арти-
стов, заполнила собой весь зал 
и никого не оставила равно-
душными. 

Фестиваль получился 
отличный. Настоящий празд-
ник.

Здорово, что в нашем заме-
чательном городе есть место 
подобным мероприятиям и 
возможность погрузиться в 
самобытную культуру народов 
Великой России.

Фото Покрова Во всю Ивановскую 

Фестиваль Покрова  
«Во всю Ивановскую»

День отца в Лицее города Отрадное
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«Все мы родом из 
детства», эта извест-
ная фраза очень четко 
отражает то, что дет-
ство — это важнейший 
этап в формировании 
личности человека. 
Откуда вместе с тёплы-
ми воспоминаниями 
и приятными эмоция-
ми мы берём с собой 
во взрослую жизнь 
страхи, фобии, барье-
ры и негативный опыт, 
которые могут мешать 
нам жить полноценной 
жизнью.

Поэтому семейный клуб 
«Все вместе» и Отраднен-
ская городская библиотека 
провели 15 октября инте-
рактивную развивающую 
игру для детей «Будь уве-
рен в себе».

Ребята узнали, какие 
бывают типы поведения. 
Вспомнили случаи, в кото-
рых они чувствовали себя 
не уверенно. И попракти-
ковали способы борьбы с 
волнением, освоили пра-
вила уверенного поведе-
ния. А самое главное, что 
на фоне достаточно боль-
шого количества участни-

ков, ребята активно уча-
ствовали в процессе игры, 
это демонстрирует то, что 
они смогли переступить 
через «эмоциональный 
барьер» и раскрепостить-
ся.

Хочется сказать спаси-
бо организаторам за такое 
полезное мероприятие.

Театр «Маска» Двор-
ца культуры города 
Кировск, в субботу 
22 октября посетил 
наш город, где на 
сцене культурного 
центра «Фортуна» 
был дан спектакль 
«Шел казак через 
речку домой...»

Этот спектакль отсылает 
зрителя во времена Вели-
кой Отечественной вой-
ны и описывает историю 
семьи прошедшей через 
испытания сложного вре-
мени. Таких семей по всей 
стране было немало. Вот и 
сейчас сюжетная линия за 
живое задевает зрителя так 
как очень похожа на наши 
дни.

Театр «Маска» уже не 
первый раз выступает в 
нашем городе и каждый 
раз публика неизменно 
тепло встречает коллектив. 
Вот и в этот раз зрители 
аплодисментами долго не 
хотели отпускать артистов 
со сцены.

Для освещения спек-
такля коллектив театра 
пригласили ребят из 
Медиацентра «Диалоги-
ка» Отрадненской средней 
школы №2 которые актив-
но работают в области 
журналистики и освещают 
различного рода события 
из спортивной, обществен-

ной и конечно культурной 
сферы.

Ребята посмотрели 
спектакль и взяли интер-
вью у артистов. Которые в 
свою очередь с удоволь-
ствием рассказали начина-
ющим журналистам о своих 
эмоциях, переживаниях и 

творческих планах. И даже, 
поведали о том как каждый 
из актеров пришел к этой 
профессии. Видимо непод-
дельный интерес в глазах 
ребят к гостям снял все 
барьеры и беседа получи-
лась очень теплой и трога-
тельной.

Маска и Диалогика 

Будь уверен в себе
Развивающая игра для детей

Наверное, человеческая цивилиза-
ция не придумала еще ничего более 
вечного, чем искусство.  Как бы не 
менялись времена, правители и 
эпохи, тяга человека к прекрасному 
остается неизменной. И сегодня мы 
поговорили с человеком, который 
помогает людям прикоснуться к 
миру искусства.
Это художник Наталья Болдырева, 
которая преподает в художествен-
ной студии Art Star культурного 
центра «Фортуна».

— Наталья. Расскажите, пожалуйста, 
что дает человеку занятия изобразитель-
ным искусством? 

— Изобразительное искусство позволяет 
расти человеку как личности. Даёт возмож-
ность раскрыть свой творческий потенциал. 
Выразить свои эмоции. Отвлечься от нега-
тивных мыслей и развеяться. Прокачать свой 
эстетической уровень. Вы станете тоньше раз-
бираться художественных нюансах. Вы станете 
понимать, что это не «мазня» на холсте, а слож-
ное переплетение техник и опыта художника, 
игра теней и гениальное отражение фантазии 
автора. Почему тысячи людей со всего мира 
часами стоят с открытым ртом перед полотна-
ми великих художников в Лувре и Эрмитаже и 
готовых отдать миллионы, чтобы заполучить 
творение в свою коллекцию.

— Что необходимо для занятия изо-
бразительным искусством?

— В первую очередь желание и немнож-
ко свободного времени, а также несложный 
набор инструментов, о котором я рассказы-
ваю своим ученикам на первом занятии.

— Какие направления изобразитель-
ного искусства Вы преподаете? 

Я преподаю рисунок. Рисунок класси-
ческий и академический. Мягкие материа-
лы, такие как уголь, сепия, сангина, пастель. 
Живопись. В живопись входит акварель, 
гуашь, темпера, акрил.

— Для кого подойдут занятия в худо-
жественной студии Art Star? 

Для всех. Возраст не имеет никакого зна-
чения. Женщина Вы или мужчина — каждый 
сможет открыть для себя мир изобразитель-
ное искусства, раскрыть скрытые таланты и 
испытать новые эмоции. Идеально занимать-
ся изобразительным искусством вместе с 
любимым человеком или ребёнком. Совмест-
ное творчество помогает лучше понять друг 
друга и стать ближе с дорогим Вам человеком. 

Занятия художественной студии Art 
Star проходят каждую субботу в 12.00 в 
культурном центре «Фортуна».

Искусство вечно. 
Приобщайтесь
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— Надежда Михайлов-
на, что нового появилось 
в работе следственного 
отдела за последние полго-
да? Событий глобального 
масштаба — одна СВО чего 
стоит... Это событие как-то 
повлияло на работу следо-
вателей?

— Работать легче не стало 
— это совершенно очевидно. 
Изменился состав следствен-
ного отдела, впрочем, такое 
происходит ежегодно. Выдер-
живают наш режим работы 
далеко не все. Сотрудники 
постоянно должны быть на 
работе, всегда должны быть 
готовы выехать на место про-
исшествия. 

В настоящее время у нас, 
по существу, новый отдел — 
пришли молодые сотрудники 
— грамотные, энергичные… 
Мне могут задать вопрос: 
а те, кто с опытом, где они? 
Сотрудник, который в тече-
ние года хорошо показал 
себя, у нас в отделе не задер-
живается, как правило, он 
уходит на повышение, на его 
место приходит новый моло-
дой сотрудник… 

— Общее количество 
уголовных дел увеличилось 
или… 

— «Или» не просматрива-
ется, оно держится пример-
но на одном уровне. Наши 
сотрудники занимаются и про-
цессуальными проверками по 
уголовным преступлениям — 
это и невыплата зарплаты, и 
коррупция, и общеуголовные 
преступления, и преступле-
ния, совершённые детьми и в 
отношении детей. В общем, мы 
делаем всё, чтобы справедли-
вость восторжествовала.

— Не могу не задать 
уточняющий вопрос о кор-
рупции…

— Уменьшения данных 
преступлений нет.

— А коррупционные 
суммы? Жадность уменьша-
ется?

— Нет, примерно один и 
тот же уровень. Однако про-
должу о работе нашего отдела.

Раскрываемость престу-
плений и главных из них — 
убийств — 100-процентная, 
что касается других престу-
плений, скажем, сексуального 
характера, тоже нет ни одного 
не раскрытого. Те, что вас осо-
бо интересуют, коррупцион-
ные преступления — тоже все 
раскрыты и ряд из них направ-
лены в суд, по остальным 
тоже, как я считаю, перспек-
тивы оптимистичны. Также 
следователями следственно-
го отдела расследуются пре-
ступления об уклонении от 
призыва на военную службу 

при отсутствии на то должных 
оснований. 

— И что грозит «уклони-
стам»?

— Санкция данной статьи 
предусматривает реальный 
срок лишения свободы. Одна-
ко «уклонисты» ,как правило, 
«получают» условный срок. 
Но! А но заключается в том, 
что это клеймо на человеке на 
всю его оставшуюся жизнь, и 
не только на нём, но и на чле-
нах его семьи…

— А загранпаспорт 
выдаётся?

—Да, здесь ограничений 
нет. Но вот получить визу при 
наличии даже погашенной 
судимости можно далеко не 
во все страны.

— Мой традиционный 
вопрос: какое из дел Вам 
особо запомнилось за тот 
период, о котором мы гово-
рим?

— Запоминаются дела, 
которые были сложные в рас-
следовании: тяжёлые в дока-
зательствах, которые порой 
приходится собирать по кру-
пицам. Иной раз просыпа-
ешься ночью с мыслью: «О! 
Вот здесь надо сделать то-то 
и то-то по делу, здесь у меня 
получится!». В общем такого 
рода дела запоминаются. 

Даже, скажем, дела по 
статьям УК 318-319 об оскор-
блении сотрудника право-
охранительных органов и 
применение или угроза при-
менения насилия. Иной раз 
такие оскорбления выдумы-
вают!

— Что грозит человеку, 
если будет доказан факт 
оскорбления?

— Штраф, обязательные 
или исправительные рабо-
ты. За применение насилия в 
отношении сотрудника поли-
ции — от 5 до 10 лет заключе-
ния. 

— И всё-таки, Надеж-
да Михайловна, вернусь 
к изначальному своему 
вопросу о резонансном, 
наиболее запомнившемуся 
Вам делу, которое законче-
но следствием, оно утверж-
дено прокуратурой и ушло 
в суд?

— Весной этого года 
закончили уголовное дело 
(это было в Отрадном) о поку-
шении на двойное убийство: 
мужчина «застукал» свою 
супругу с соседом и попытал-
ся совершить преступление 
— у него в руках был нож, 
им он хотел убить обоих. К 
счастью, у него это не полу-
чилось — была оказана сво-
евременная медпомощь, оба 
остались живы, но ревнивец 

будет отбывать срок. Статья в 
УК предусматривает срок до 
пожизненного заключения.

— Скажите, а ревность, 
как в данном случае, не при-
нимается судом как смягча-
ющее обстоятельство?

— Нет, не принимаются. 
Можно ненавидеть, ревно-
вать... какие угодно могут быть 
чувства! Но в первую очередь, 
надо владеть собой и не брать 
в руки орудие преступления.

— А защита обвиняемо-
го?

— Да, он имеет право на 
защиту. Лицо имеет право при-
гласить защитника по согла-
шения. То есть услуги адво-
ката оплачиваются лицами со 
стороны обвиняемого, либо 
им самим. При отсутствии 
такой возможности адвокат 
будет предоставлен на счёт 
государства, так называемые 
«по назначению». Адвокат 
совместно с подзащитным 
формируют защитную версию, 
которая проверяется в ходе 
предварительного следствия, 
а в дальнейшем оценивается 
судом. 

— Надежда Михайлов-
на, обвиняемый, скажем, 
обращается к потерпевшей 
— извиняется, «посыпает 
голову пеплом»... Это все 
принимается судом во вни-
мание?

— В УК есть определенная 
категория статей, согласно 
которым можно прекратить 
дело или нельзя. Например, 
прекращение уголовного 
дела в связи с примирением 
с потерпевшим по уголовным 
делам о совершении убийства 
невозможно. Можно прими-
риться друг с другом, но не 
перед законом.

— Дело, о котором Вы 
рассказали, произошло в 
Отрадном. А вообще, на 
фоне других населенных 
пунктов Кировского района, 
Отрадное как-то выделяет-
ся?

— В последнее время что-
то часто. В основном престу-
пления против личности. Нам 
часто приходится выезжать 
в этот город на сообщения о 
преступлениях.

— А ваше руководство 
настаивает на том, чтобы 
делался анализ причин уве-
личения преступности?

— Анализ всегда делает-
ся в Следственном комитете 
Российской Федерации, в 
органах внутренних дел. На 
постоянной основе прово-
дится анализ деятельности 
следственного отдела по каж-
дой категории преступлений, 

сведения передаются в След-
ственное управление. Кроме 
того, на постоянной основе 
проводятся совещания в 
прокуратуре, ОМВД, в ходе 
которых озвучивается ана-
лиз состояния преступности 
по каждому городу, по каж-
дому сельскому поселению 
— где увеличилось количе-
ство жителей, преступлений, 
на какой почве. Мы должны 
понимать, на что нужно делать 
упор. 

— В общем, вся картина 
по преступности поступает 
в органы власти того или 
иного поселения?

— Да, именно так.

— В Отрадном были пре-
ступления, связанные с кор-
рупцией?

— Были, они сейчас в про-
изводстве, так что никаких с 
моей стороны подробностей.

— При каких суммах 
можно вести речь о корруп-
ции?

— Если дают взятку, то 
ответственность наступает 
при сумме от 25 тысяч рублей. 
Замечу, что есть крупная 
взятка, мелкая взятка. Может 
быть получение взятки и дача 
взятки. Крупная взятка от 150 
тысяч рублей, до 25 тысяч — 
это мелкая взятка.

— А мошенничество — 
оно считается преступлени-
ем с какой суммы?

— Значительным ущер-
бом признается сумма не 
менее 10 тысяч рублей, круп-
ным — превышающим 3 млн 
рублей, особо крупным — 12 
млн рублей.

— Меня всегда вот что 
удивляет. Чиновник полу-
чает неплохую зарплату, 
но он готов брать деньги, 
т.е. заниматься взяточни-
чеством. При расследова-
нии коррупционных дел Вы 
интересуетесь причинами, 
почему нормально обеспе-
ченный человек пошел на 
взятку?

— Всегда задаю этот 
вопрос. В ответ некоторые 
просто пожимают плечами, а 
некоторые говорят, мол, была 
возможность — почему бы 
еще не подзаработать. Я даже 
спрашиваю: взяли взятку, — 
спите спокойно? Отвечают: 
нет, неделю ждал, когда ко мне 
с обыском придут. Пришли. Ну, 
я и успокоился.

— В каких ситуациях 
наиболее процветают взят-
ки?

— Думаю, что при приня-
тии решений в пользу взятко-
дателя.

— Вам приходилось рас-
следовать уголовные дела, 
связанные с мошенниче-
ством?

— Конечно, и не одно. В 
настоящее время в произ-
водстве следователей след-
ственного отдела находятся 
несколько уголовных дел дан-
ной категории.

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Надежда БАБЯК:
Ради торжества 
справедливости

В Ленобласти 
участились случаи 
телефонного 
мошенничества
В Ленинградской области участились случаи 
мошенничества: только за последние несколько 
недель от действий мошенников пострадали 
десятки жителей Ленинградской области, дан-
ная ситуация наблюдается и на территории 
Кировского района.

2 сентября в ОМВД России по Кировскому району обрати-
лась гражданка 1929 года рождения, с заявлением, что ей на 
домашний телефон с неустановленного телефона позвонила 
неизвестная женщина, которая сообщила, что дочь заявите-
ля попала в ДТП и в настоящее время находится в больнице. 
Также в указанном ДТП пострадали другие люди, и чтобы не 
возбуждать в отношении дочери заявителя уголовное дело, 
необходимы денежные средства. Женщина передала неиз-
вестному денежные средства в крупном размере. И только 
после звонка своей дочери осознала, что ее обманули и обра-
тилась в полицию.

Такие случаи происходят все чаще. Схемы бывают разные, но 
итог один.

Мошенники используют четкие схемы подготовленные пси-
хологами, делают упор на тревоги и страхи населения по акту-
альной повестке.

Как этому противостоять и как не попасться на крючок злоде-
ев сообщает Кировская городская прокурора.

 � Телефонное мошенничество.
Данный вид мошенничества известен давно, и в настоящее 

время он является одним из самых распространенных. Чаще 
всего на уловки телефонных мошенников попадаются доверчи-
вые и пожилые люди.

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно следовать 
простым правилам безопасности.

Для этого разберем наиболее распространенные схемы 
телефонных мошенничеств - требование денежных средств за 
освобождение родственника или знакомого от ответственно-
сти.

 � Как это работает?
На Ваш телефон поступает звонок от неизвестного лица, 

которое представляется вашим знакомым или родственни-
ком, взволнованным голосом сообщает, что сотрудники поли-
ции задержали его и обвиняют в совершении преступления. 
Как правило, это совершение дорожно-транспортного проис-
шествия с жертвами, хранение оружия или наркотиков.

После чего с вами начинает разговаривать другой чело-
век, который представляется сотрудником полиции и сооб-
щает, что знает, как можно решить вопрос за деньги, которые 
нужно привезти в назначенное место или передать какому-
либо человеку.

 � Что происходит на самом деле?
В данной схеме обмана участвуют несколько злоумышлен-

ников, набирая телефонные номера наугад и произнося зара-
нее заготовленную фразу, а далее действуя по обстоятельствам.

Очень часто жертва обмана сама неосознанно упоминает в 
разговоре имя того, о ком волнуется!

После чего, если она поддалась на уловки и согласилась 
передать деньги, мошенники называют адрес, куда нужно 
приехать. При этом запугивают жертву, не давая ей времени 
подумать, стараются вести непрерывный разговор с ней вплоть 
до получения денег. После чего сообщают, где можно увидеть 
своего родственника или знакомого.

 � Что делать в такой ситуации?
В первую очередь необходимо прекратить разговор и 

позвонить тому человеку, о ком идёт речь.
Если дозвониться ему не удалось, нужно постараться свя-

заться с другими людьми, которым может быть известно его 
местонахождение (коллеги, друзья, родственники) для уточне-
ния информации.

Вероятнее всего на данном этапе вы можете убедиться в 
том, что вас пытаются обмануть.

Несмотря на волнение за родственника или близкого чело-
века нужно понимать: если незнакомый человек звонит вам и 
требует привезти на некий адрес деньги – это мошенник.

Если вам позвонил, как вам кажется, сам близкий родствен-
ник или знакомый, и сообщил о том, что у него проблемы, и 
ему грозит привлечение к уголовной ответственности, и если 
он просит передать деньги якобы сотруднику полиции, готово-
му урегулировать вопрос, нужно задать уточняющие вопросы: 
«Какая кличка у моей собаки», «Когда и где мы виделись послед-
ний раз?» «Какая девичья фамилия его матери?».

То есть необходимо задавать такие вопросы, ответы на 
которые знаете только вы оба.

Если вы разговариваете якобы с сотрудником полиции, уточ-
ните, из какого он отделения, после чего позвоните в дежурную 
часть данного отделения и поинтересуйтесь, действительно ли 
ваш родственник или знакомый доставлялся туда.

И главное: в любой ситуации нужно отдавать себе отчет, что 
не только требование, но и передача взятки являются престу-
плениями.

Кировская городская прокуратура

Вокруг нас полно событий, и все они влияют на нашу 
текущую жизнь. Об этом мы говорили в беседе с 
руководителем следственного отдела по городу 
Кировску Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области подполковником юсти-
ции Надеждой Михайловной БАБЯК. Затронули 
впервые тему уклонения от призыва на срочную 
службу... Очень больная для нашего общества 
тема коррупции — Надежда Михайловна объяс-
нила некоторые тонкости этих преступлений... 
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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», ста-
тьей 14 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее - МО «Город Отрадное»), 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 городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 07 сентя-
бря 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 градостроительной деятельности на территории Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области», распоряжением Комитета градостроительной  
политики Ленинградской области от 27 апреля 2022 года № 163 «Об обеспечении подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального 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 городского поселения Киров-

ского 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 изменений в Правила 
землепользования и застройки Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской 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 внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (в пределах существующих границ города Отрадное) в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» и на официальном 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 город-
ского 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 муниципального района Ленинградской области (в 
пределах существующих границ города Отрадное), подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, 
в здании администрации, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д.1, не позднее 17 октября 2022 года;

3.4. Подготовить сводный текст вопросов и ответов на основании поступивших предложений 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

Полный текст постановления опубликован 12 октября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-
ня, 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 «10» октября  2022 года   № 559
 Об определении на IV квартал 2022 года норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением 
Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 13 марта  2020 года №79  «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий  и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий госу-
дарственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также меро-
приятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды  и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области»», приказа Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 20 сентября 2022 г. № 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года», 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  27 сентября  2022 года с регистрационным 
номером 70234, протокола № 62 заседания комиссии по определению норматива стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области  от  29.09.2022 года, администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на IV квартал 2022 года на 
территории Отрадненского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  в 
размере 108841 (сто восемь тысяч восемьсот сорок один) рубль 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья для расчета 
размера субсидий и социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ  и государственных программ Ленинград-
ской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления опубликован 10 октября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-

ня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2022 года № 568
О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяй-

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

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

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

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегод-
ня, 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 17 октября 2022 года в сетевом издании «Отрад-
ное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

Информация
ОФИЦИАЛЬНО

Завершается дачный 
сезон и многие абонен-
ты, уезжают в город до 
следующей весны. АО 
«Петербургская сбыто-
вая компания» реко-
мендует продолжать 
передавать показания 
электосчётчика еже-
месячно.

Перед отъездом або-
нентам рекомендуется 
зафиксировать послед-
ние показания прибора 
учёта в загородном доме, 

например, сфотографи-
ровать табло электро-
счётчика на дату отъезда. 
Далее ежемесячно до 25 
числа передавать в энер-
госбытовую компанию 
эти показания. Важно 
помнить, в случае если 
показания не передаются, 
согласно действующему 
законодательству расчёт 
производится по средне-
му объёму потребления 
или по нормативу. 

Передавать показа-
ния прибора учёта удоб-

но онлайн — в Личном 
кабинете или приложении 
«ПСК/ПЭС» (в AppStore и 
GooglePlay), а также по 
телефону 8 (812) 678-96-66, 
работающему круглосуточ-
но в режиме автоответчика.

Кроме того, с помо-
щью Личного кабинета и 
приложения «ПСК/ПЭС» 
можно оплачивать элек-
троэнергию без комиссии, 
контролировать расчёты 
и оформить подписку на 
электронный счёт взамен 
бумажного, чтобы опера-

тивно получать его в свой 
компьютер или смартфон. 

***

АО «Петербургская сбы-
товая компания» является 
гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области; 
обслуживает свыше 3 мил-
лионов бытовых потре-
бителей и более 62 тысяч 
потребителей — юридиче-
ских лиц. 

С 28 по 31 октября с целью 
профилактика нарушений 
ПДД, связанных с управ-
лением транспортом 
в состоянии алкоголь-
ного и наркотического 
опьянения сотрудники 
ОГИБДД ОМВД РФ по 
Кировскому району 
Ленобласти, совместно с 
сотрудниками строевых 
подразделений ГИБДД 
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 
проведут оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый 
водитель».

Напоминаем, что за 
управление транспорт-
ным средством в состоя-
нии опьянения, а так же за 
отказ проходить медицин-
ское освидетельствование 
на состояние опьянения в 
медицинском учреждении 
предусмотрено наказа-
ние в виде лишения права 

управления транспортны-
ми средствами на срок от 
одного года шести меся-
цев с наложением адми-
нистративного штрафа в 
размере тридцати тысяч 
рублей.

За повторное управле-
ние транспортным сред-
ством в нетрезвом виде 
предусмотрена уголовная 
ответственность.

ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО 
обращает внимание води-
телей на необходимость 
неукоснительного соблю-

дения Правил дорожного 
движения, а также не допу-
скать управления транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения.

Нетрезвые водите-
ли создают опасность на 
дороге, ставя под угро-
зу не только свою жизнь 
и здоровье, но и других 
участников дорожного 
движения. Помните, безо-
пасность на дорогах зави-
сит от Вас!

ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО

В рамках проведения 
противопожарной про-
паганды среди населе-
ния, а также популяри-
зации Движения Юный 
Пожарный в Кировском 
муниципальном районе 
Ленинградской области 
18 октября 2022 года в 
городе Отрадное прошел 
круглый стол для средств 
массовой информации 
Кировского района на 
тему: «Развитие движе-
ния юный пожарный 
в Кировском районе 
Ленинградской области».

В совещании при-
няли участие начальник 
отряда государственной 
противопожарной службы 
Кировского района Игорь 

Раков, председатель сове-
та Кировского местного 
отделения Ленинградского 
областного отделения «Все-
российское добровольное 
пожарное общество» Алек-
сандр Никулин, инспектор 
одела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского района 
Ксения Никулина, специа-
лист комитета образования 
администрации Кировско-
го муниципального райо-
на Ленинградской области 
Татьяна Шестухина, руко-
водители дружин юных 
пожарный образователь-
ных организаций Киров-
ского муниципального 
района, представители 
местных средств массовых 
информаций.

В рамках совещания с 
приветственным словом, а 
также с докладом по теме 
круглого стола выступил 
начальник отряда госу-
дарственной противопо-
жарной службы Киров-
ского района, с докладом 
на тему: «Виды поддержки 
ДЮП в образовательных 
организациях, план раз-
вития движения юный 

пожарный на 2023 год» 
выступил председатель 
совета Кировского мест-
ного отделения Ленин-
градского областного 
отделения «Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество», также в рамках 
кругл        ого стола с докла-
дом о успехах ДЮП «Ладо-
га» выступи руководитель 
дружины Сергей Громов.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ

Уезжая с дачи, продолжайте передавать показания

Развитие Движения Юный пожарный  
в Кировском районе

Оперативно-профилактическое  
мероприятие «Нетрезвый водитель»

МЧС России подвёл 
итоги шестого Все-
российского героико-
патриотического 
фестиваля детского 
и юношеского твор-
чества «Звезда Спа-
сения». Мероприятие 
было посвящено 90-й 
годовщине образо-
вания гражданской 
обороны.

Участники фестиваля 
соревновались в конкурсах 
изобразительного, лите-
ратурного, музыкального, 
хореографического и сцени-
ческого творчества. Основ-
ные темы конкурсов: «МЧС 
России – Мужество - Честь 
- Спасение», «Героям спасе-
ния посвящается» и «Граж-
данской обороне - 90 лет».

18 октября 2020 на 
территории Лицея города 
Отрадное прошло награж-
дение учеников фестива-
ля «Звезда Спасения». С 
поздравительной речью 
выступил инспектор отде-
ла надзорной деятельно-

сти и профилактической 
работы Кировского района 
Ксения Никулина. Детское 
объединение «Планета дет-
ства» центра внешкольной 
работы города Отрадное 
было награждено дипло-
мом конкурса «Хореогра-

фическое творчество». За 
вклад в подготовку прове-
дения фестиваля детского 
и юношеского творчества 
«Звезда Спасения» дипло-
мом фестиваля награждена 
Ольга Огородова-педагог 
детского объединения.

Проект направлен на 
воспитание у подрастаю-
щего поколения чувства 
патриотизма на современ-
ных примерах героизма 
спасателей и пожарных, 
популяризацию деятельно-
сти МЧС России, стимули-
рование заинтересованно-
сти к изучению истории и 
деятельности спасательных 
служб МЧС России, фор-
мирование безопасного и 
здорового образа жизни и 
деятельности в детской и 
молодежной среде.

Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения» 2022
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 73

От того, как вы пора-
ботаете в теплице 
осенью, будет зави-
сеть сохранность ее 
конструкции в зимний 
период, а также уро-
жай будущего сезона. 
В чем же заключается 
подготовка теплицы к 
зиме? Давайте разби-
раться.
Чтобы теплица успеш-
но пережила зиму и 
была готова к новым 
посадкам весной, нуж-
но убрать с почвы все 
растительные остатки, 
правильно обрабо-
тать землю, помыть 
покрытие и укрепить 
каркас. Но обо всем по 
порядку.

1. Уборка теплицы 
осенью

С чего начать подго-
товку теплицы к зиме? 
С обычной уборки. Для 
начала нужно очистить 
почву от растительных 
остатков, чтобы они не 
стали «родным домом» для 
возбудителей всевозмож-
ных болезней. Например, 
фитофтора отлично «пере-
зимует» в ботве томатов. 
Именно поэтому остатки 
этих растений не рекомен-
дуется не то что оставлять 
в почве, но даже класть в 

компост. Поэтому весь рас-
тительный мусор, извле-
ченный из теплицы, лучше 
всего сжигать.

2. Дезинфекция 
каркаса и покрытия 
теплицы

Пленочная теплица
Пленку не рекоменду-

ется оставлять на парнике 
до весны. Ее обязательно 
следует очистить и снять 
до наступления холодов, 
иначе за зиму она порвется 
и растреплется.

Для очистки пленочно-
го покрытия лучше всего 
подходит мыльный рас-
твор. После его исполь-
зования пленку можно 
обработать раствором 
медного купороса. Затем 
ей необходимо дать просо-
хнуть, после чего аккурат-
но снять, сложить и поме-
стить на хранение в темное 

место.
Не бойтесь оставлять 

парник раскрытым на зиму. 
Присыпанная снегом зем-
ля весной получит доста-
точное количество влаги 
для будущего урожая.

Стеклянная теплица
Парники из стекла тоже 

хорошо моются обыч-
ным мыльным раствором. 
Можно использовать и 
специальные средства 
для очистки стекол. Мыть 
поверхности такого парни-
ка следует как внутри, так и 
снаружи.

Особенно тщательно 
нужно «проходиться» в тех 
местах, где скапливается 
грязь. Смыть ее можно 
сильной струей воды из 
шланга. Для дезинфекции 
стеклянные стенки тепли-
цы стоит обработать розо-
вым раствором марган-
цовки.

Если в теплице повреж-
дены стекла, их нужно 
заменить. Щели в рамах 
необходимо заделать 
замазкой. Не оставляйте 
парник до весны, если он 
не доведен до ума. Грязь 
и растительные остатки — 
прекрасная среда для раз-
множения грибка и других 
возбудителей болезней.

Теплица из поликар-
боната

Для обработки такой 
теплицы проще всего 

использовать средство для 
мытья посуды или соду. 
Также можно применять 
40%-ный формалин (250 г 
на 10 л воды) или раствор 
хлорной извести (400 г на 
10 л воды).

При мытье теплицы из 
поликарбоната желатель-
но пользоваться губками, 
тряпками или мягкими 
щетками, поскольку гру-
бые абразивные частицы 
могут оцарапать мягкую 
поверхность кровельного 
материала.

Не стоит забывать и об 
опорах  — они также тре-
буют обработки. Так, дере-
вянные конструкции реко-
мендуется обрабатывать 
5%-ым раствором медного 
купороса, который защи-
тит их поверхность от 
нарастания мха и лишай-
ников.

В отличие от пленочно-
го парника, со стеклянной 
теплицы или с теплицы из 
поликарбоната покрытие 
снимать необязательно. 
Но в таком случае после 
первого сильного снегопа-
да в теплицу надо набро-
сать снег (слоем 20-30 см). 
Это нужно для того, чтобы 
грунт не промерз слишком 
глубоко, и весной земля 
насытилась необходимой 
влагой.

Продолжение в следующем 
выпуске газеты

УЧАСТОК

Как подготовить теплицу к зиме 

Для нашей 
общей победы!
Мы открываем региональный сбор в рамках 
проекта Народного фронта «Все для победы». 
Теперь жители Ленинградской области могут 
поддержать бойцов из нашего региона.

Как можно помочь:
1. Навести камеру смартфона на QR-код. Автоматиче-

ски вы будете перенаправлены на страницу сбора средств 
для бойцов из Ленинградской области.

2. Сделать перевод можно и по реквизитам, указанным 
на нашем специальном портале pobeda.onf.ru/ Важно: в 
назначении платежа надо указать sbor.47.

3. Мы все так же принимаем помощь для военных 
в нашем региональном исполкоме по адресу: г. Санкт-
Петербург, станция метро Звенигородская, ул. Мара-
та, дом 82, помещение 5. Телефон: 8 (812) 363-48-61,
8 (812) 363-48-39.

15 октября, в 
МАУ «Спортивно-
зрелищный ком-
плекс» прошли 
межмуниципаль-
ные спортивные 
соревнования по 
волейболу среди 
юношей 2008 г. р. и 
младше.

В данных состязаниях 
приняли участие команды 
из муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области. Соревнования 

проходили по круговой 
системе из 5 партий до 25 
очков.

По итогам спортивно-
го мероприятия первое 
место заняли спортсмены 
из Всеволожского райо-
на (тренер В. Заколюкин), 
серебро завоевала коман-
да юношей МБУ «Киров-
ская спортивная школа» 
(тренер Е. Воргина), зам-
кнули тройку лидеров 
ребята из Кингисеппа 
(тренеры А. Румянцев и Е. 
Румянцева).

Соревнования такого 
формата позволяют проя-
виться юным спортсменам в 
гораздо более полном объ-
еме, чем могут позволить 
областные первенства, где 
все зависит от жеребьевки и 
распределения по подгруп-
пам с заведомыми лидера-
ми в основе.

Победителям и призе-
рам были вручены медали 
и грамоты, а лучшим игро-
кам — памятные сувениры.

Почетной грамотой 
Главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области был отме-
чен отличник физической 
культуры, общественник 
физкультурного движения 
Вячеслов Шапоров.

В этот же день в ФОКе 
г. Отрадное прошло 
первенство Кировско-

Соревнования по волейболу в Кировском районе

го муниципального 
района Ленинградской 
области по волейболу 
среди девушек до 14 
лет.

В соревнованиях при-
няли участие спортсменки 
из МБОУ ДО «Отрадненская 
ДЮСШ» (тренер Н. Андре-
ев) и МБУ «Кировская спор-
тивная школа» (тренер А. 
Яковлев).

По итогам соревнова-

ний команду от Кировского 
муниципального района на 
первенстве Ленинградской 
области среди девушек до 
14 лет будут представлять 
спортсменки из г. Отрад-
ное.

Администрация Киров-
ского муниципального рай-
она Ленинградской области 
поздравляет спортсменов 
и тренеров с успешными 
выступлениями и желает 
дальнейших побед!


