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В номере:
Скорая 
помощь 
Кировского 
района: меры 
приняты
11 января на заседании 
комиссии по здравоох-
ранению Законодатель-
ного собрания Ленин-
градской области снова 
был поднят вопрос 
качества работы скорой 
помощи в Кировском 
районе.
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«Треугольник» 
воспитания
Недавно, листая инфор-
мационные сообще-
ния 47 news, наткнулся 
на цифры: «В России 
регулярно занимаются 
спортом около 67 млн 
человек. В 2023 году эта 
цифра увеличится до 70 
млн» ... Автор не риск-
нул впадать в простран-
ные рассуждения на 
эту тему, а обратился к 
профессионалу, мастеру 
спорта по боксу, трене-
ру Отрадненской ДЮСШ 
Владимиру Владимиро-
вичу Ладану. 
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Итоги 
социально-
экономического 
развития
11 января в КЦ «Фор-
туна» глава Отрадного 
Магданбек Таймасханов 
и и.о. главы админи-
страции Александр 
Морозов отчитались 
по итогам социально-
экономического разви-
тия города за 2022 год.
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Предновогоднее 
событие: 
преображение
Есть три особо значимых 
здания в Отрадном — 
это здания двух средних 
школ №2 и 3 и лицея. 
Недавно произошло, 
можно сказать, событие 
— преображение здания 
лицея. 

стр. 5
Читайте стр. 4



№ 1 (312)  18 января 2023 года 
2 |  Время — события — люди

Администрация Кировского муниципального района 
Ленинградской области информирует о том, что коми-
тетом по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области  (далее комитет) осу-
ществляется прием документов на участие в конкурс-
ных отборах получателей гранта «Ленинградский фер-
мер», «Агростартап» и гранта (субсидии) на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Срок приема документов 
с 09.01.2023 года по 10.02.2023 года включительно.

Извещения (информация) о приеме заявок на участие 
в вышеуказанных конкурсных отборах, а также перечень 
документов и условия участия размещены на официаль-
ном сайте комитета https://agroprom.lenobl.ru/ в разделе: 
«Информация – Конкурсные отборы, проводимые комите-
том (Извещения о проведении отборов)».

Отлов животных
С 10 января 2023 года специализированной 
организацией ООО «ДОКТОР НЕБОЛИТ» прово-
дятся работы по отлову животных без владель-
цев (собак, кошек), признанной победителем по 
итогам проведенного электронного аукциона.

Отлов животных без владельцев будет осуществляться 
на основании заявок, поданных по телефонам: 8 (81362) 
20-227 по рабочим дням с 9-00 часов до 18-00 часов, 8 
(81362) 21-663 круглосуточно (ЕДДС Кировского района).

Заявки на отлов вы также можете направить по адресу 
электронной почты ocx@kirovsk-reg.ru с указанием наи-
менования и количества животных, места нахождения 
животных (адрес), контактных данных и адреса заявителя, 
фотографии животных, которых необходимо отловить.

После отлова животные будут помещены в приют 
(пункт временного содержания) на срок карантинирова-
ния не менее 10 суток, где будут осмотрены ветеринарны-
ми специалистами, при необходимости животным будет 
оказана неотложная помощь и в случае необходимости 
лечение, все животные будут привиты от бешенства (вак-
цинированы), подвергнуты стерилизации, мечению, реги-
страции и учету.

Вакцинированные, стерилизованные, помеченные, 
зарегистрированные, учтенные и не проявляющие немо-
тивированной агрессивности животные без владельцев 
(собаки и кошки), возможность дальнейшего содержания 
которых в приютах или в пунктах временного содержания 
отсутствует, будут возвращены на прежние места обита-
ния.

По всем возникающим вопросам, в том числе по заяв-
кам на отлов, просьба обращаться в отдел развития агро-
промышленного комплекса администрации Кировского 
муниципального района по телефону: 8 (81362) 20-227, 
Васильченко Елена Владимировна.

Социальная поддерж-
ка при техприсоеди-
нении к электросетям 
будет предоставлять-
ся жителям области, 
нуждающимся в 
улучшении жилищных 
условий.

С о о т в е т с т в у ю щ е е 
постановление подписано 
губернатором Ленинград-
ской области Александром 

Дрозденко.
Мера поддержки рас-

пространяется на при-
знанных нуждающимися 
жителей Ленинградской 
области, за исключением 
федеральных льготников. 
Стоимость подключения 
для них будет установлена 
на уровне 50% от тарифа – 
4350 рублей за кВт мощно-
сти в пределах 15 кВт. 

Льгота распространяется 

на подключение к электро-
энергии с 1 июля 2022 по 31 
декабря 2023 года. За оформ-
лением и справками необ-
ходимо обратиться в Центр 
социальной защиты населе-
ния в районе проживания.

Напомним, решение об 
увеличении стоимости тех-
нологического присоедине-
ния к электросетям в регио-
нах принято в соответствии 
постановлением Прави-

тельства РФ. Стоимость под-
ключения в Ленинградской 
области сегодня составля-
ет 8700 рублей за кВт. Так-
же установлена стоимость 
подключения для льготных 
категорий жителей в соот-
ветствии с федеральным 
законодательством – 1000 
рублей за кВт.

Пресс-служба  
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Вопрос отсутствия 
заключённых с соб-
ственниками догово-
ров по техническо-
му обслуживанию 
внутридомового и 
внутриквартирного 
газового оборудова-
ния в Ленинградской 
области рассмотрела 
постоянная комис-
сия по жилищно-
коммунальному 
хозяйству и топливно-
энергетическому 
комплексу. Как выяс-
нилось, проблема 
гораздо шире.

Детально изучить тему 
было решено на сентябрь-
ском заседании комиссии, 
когда в преддверии ото-
пительного сезона обсуж-
дался рост задолженности 
теплоснабжающих органи-
заций.

По словам заместите-
ля генерального дирек-
тора по работе с социаль-
но значимой категорией 
потребителей ООО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт-
Петербург» Марины Мели-
цовой, вопрос поднимался 
на совещании с Губерна-
тором, были даны поруче-
ния и определен порядок 
совместных действий с 
комитетами, направлен-
ных на усиление контроля 
за состоянием многоквар-
тирного жилого фонда и 

повышение охвата соб-
ственников договорами 
на техобслуживание. При 
отсутствии такого договора 
поставщик (коим являет-
ся «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»), газора-
спределительная организа-
ция или специализирован-
ная организация вправе 
приостановить подачу газа, 
подчеркнула выступающая.

Камнем преткновения 
является отсутствие зако-
нодательно установленно-
го порядка доступа специ-
алистов газоснабжающих 
организаций в квартиры 
граждан.

Председатель посто-
янной комиссии по ЖКХ 
и ТЭК Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия») предло-
жил проработать законода-
тельные механизмы регу-
лирования этого процесса 
и, если необходимо, выйти 

с предложениями на феде-
ральный уровень.

Депутаты задали вопро-
сы, касающиеся проведе-
ния работ по техническо-
му обслуживанию ВДГО 
и ВКГО, интересовались, 
кто несет ответственность 
за возможные неполадки 
после заключения догово-
ров, из чего складывается 
стоимость самого догово-
ра.

Комментируя итоги 
обсуждения, Михаил Коло-
мыцев отметил:

«Проблема отсутствия 
договоров на техобслужи-
вание газового оборудова-
ния в квартирах касается 
прежде всего безопасности 
людей. В ходе обсуждения 
выявился не менее значи-
мый аспект. Есть дома, кото-
рые вводились в эксплуата-
цию в постперестроечные 
годы без подключения к 

централизованной системе 
горячего водоснабжения 
или отопления. Из-за это-
го люди вынуждены были 
ставить газовые водона-
греватели самостоятельно. 
Так например, в Кировском 
районе несколько таких 
объектов, очевидно, что и 
в других районах Ленобла-
сти проблема существует. 
Ко мне обращались ини-
циативные жители города 
Шлиссельбурга с вопросом, 
когда их дома (упомина-
лись семь домов) подклю-
чат к ГВС. Люди переживают 
за свою безопасность. Ясно, 
что проблемой необходи-
мо заниматься комплексно, 
готовить документацию 
для подключения домов к 
системе теплоснабжения, 
предварительно выявив 
такие объекты», - подчер-
кнул Михаил Коломыцев.

По итогам обсуж-
дения комиссия ЗакСа 
рекомендовала комитету 
государственного жилищ-
ного надзора и контроля 
Ленинградской области 
предоставить информацию 
о домах, в которых отсут-
ствует централизованное 
горячее водоснабжение 
(отопление) и используется 
установленное граждана-
ми несанкционированное 
газовое оборудование.

По материалу пресс-службы 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

11 января на заседа-
нии комиссии по здра-
воохранению Законо-
дательного собрания 
Ленинградской обла-
сти снова был поднят 
вопрос качества рабо-
ты скорой помощи в 
Кировском районе.

Данная тема уже под-
нималась три месяца назад 
по инициативе Михаила 
Коломыцева и Андрея Гар-
дашникова (оба «Единая 
Россия»). И вызвано это 
было множеством жалоб 
местных жителей на время 
прибытия скорой медицин-
ской помощи. Областной 
парламент взял проблему 
на контроль и поручил про-
фильным ведомствам пре-
доставить план ее решения.

Основной причиной 
острой ситуации является 
дефицит кадров. За эти три 
месяца ситуацию удалось 
наладить: в Кировском райо-
не теперь работают 10 бригад 
скорой, что уже соответству-
ет регламенту - одна карета 
на 10 тысяч населения.

В план поэтапного 
решения проблемы так-
же включены следующие 

меры: активный поиск и 
привлечение медперсона-
ла, включая целевые набо-
ры студентов в профильные 
ВУЗы и профориентацион-
ную работу в школах; мате-
риальные меры поддержки 
медицинского персонала; 
профессиональная пере-
подготовка для врачей; 
организация учебной ком-
наты в Кировском отделе-

нии СМП и приобретение 
учебных манекенов; еже-
дневный контроль и экс-
пертиза качества скорой 
помощи в районе.

Этот декабрь показал, 
что жалоб стало меньше, 
несмотря на эпидемию 
гриппа. Хотя проблемы еще 
остаются. Михаил Коломы-
цев напомнил, что летом 
Кировский район вырастет 
в два раза за счет владель-
цев участков в местных 
садоводствах. И тогда деся-
ти карет скорой помощи 
снова станет мало. Комис-
сией было принято реше-
ние подключить к прора-
ботке этого вопроса коллег 
из Санкт-Петербурга.

Анна Куртова, пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Скорая помощь Кировского района: 
меры приняты

Михаил Коломыцев: «Проблемой 
безопасного использования газового 
оборудования в квартирах надо 
заниматься комплексно»

В Ленобласти утверждена льгота  
на подключение к электросетям

17 января поздравления  
с юбилеем принимает  

и.о. главы администрации  
МО «Город Отрадное» А.С. Морозов. 

Уважаемый Александр Сергеевич, поздравляем Вас 
с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, успехов и блестящих результатов во 
всех начинаниях! Пусть все задуманное исполняется, 
намеченное получается, все поставленные цели дости-
гаются!

Совет депутатов МО «Город Отрадное»

Внимание конкурс
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— Владимир Влади-
мирович, тема нашей 
беседы — как добиться, 
чтобы паренёк, придя 
первый раз на занятия 
и посещая их какое-то 
время, не бросил тре-
нировки и, независимо 
от успехов, продолжил 
занятия, чтобы они вош-
ли в его плоть и кровь, 
чтобы в дальнейшем 
спорт как таковой (и не 
обязательно бокс!) стал 
неотъемлемой частью 
жизни уже взрослого 
человека.

— В 2022 году прошли 
курсы повышения ква-
лификации педагогов и 
тренеров в Краснодаре, 
я тоже там занимался. Во 
время занятий многие 
задавали вопрос, который 
мы с вами решили обсу-
дить. В ответ преподава-
тель курсов дал нам т.н. 
формулу, которая называ-
ется просто — «треуголь-
ник». Его углы «тренер» — 
«родители» — «ребёнок». 
Принцип работы формулы 
прост: если какой-либо 
из его углов выпадает, то 
никакого успеха у тренера 
не будет. Скажем, ребёнок 
занимается в спортивной 
секции, а родителям это 
абсолютно безразлично. 
В такой ситуации ребёнок 
дойдёт до какой-то воз-
растной черты, дальше 
родители не поддержат 
его и ребёнок уйдёт из сек-
ции, а потом и вообще про 

спорт забудет. Иными сло-
вами, если какой-то «угол 
треугольника» просел, то 
интерес к спорту у ребёнка 
пропадает, не исключено, 
что навсегда… Не устаю 
повторять: ребёнок дол-
жен быть мотивирован! Он 
сам должен любить тот или 
иной вид спорта, чувство-
вать одобрение родителей 
и профессиональную под-
держку тренера…

Иной раз родители 
против, чтобы их дитя 
занималось боксом, мол, 
тебе там нос свернут или 
ещё что-то… Думаю, здесь 
должен быть задейство-
ван тренерский штаб, что-
бы построить так занятия 
или соревнования, чтобы 
подобного не допустить. 
Вот я, например, мастер 
спорта по боксу, а нос у 
меня в полном порядке.

Наши тренировки 
— это возможность 
научиться постоять 
за себя, развить своё 
тело и укрепить здо-
ровье. Для некоторых 
ребят бокс становится 
частью их жизни.

Считается, что бокс — 
спорт сильных... Здесь про-
исходит:

— закалка характера и 
воли;

— развитие выносливо-
сти и смелости;

— развитие дисципли-
ны и самоконтроля;

— развитие реакции 
организма.

— Вы говорите о 
мотивации. А вот, ска-
жем, может быть моти-
вация такой: в секцию 
пришёл мальчик, кото-
рый говорит: я просто 
хочу научиться драться, 
чтобы уметь постоять 
за себя, мне не нужны 
соревнования, откры-
тые ринги…

— Есть родители, 
которые приводят ко мне 
ребёнка со словами: мы не 
хотим, чтобы он ездил на 
соревнования, мы хотим, 
чтобы он просто занимал-
ся… И это тоже запрос. 
Ребёнок возьмёт ровно 
столько, сколько готов 
взять. Иногда ситуация 
меняется: ребёнок увлека-
ется боксом и увлекает за 
собой родителей. И тогда 
родители становятся мои-
ми помощниками...

— А девочки есть в 
секции бокса?

— Да ещё какие девоч-
ки! И характер у них порой 
похлеще, чем у мальчиков.

— Как Вы думаете, 
почему?

— Однозначного ответа 
у меня нет. У каждой своя 
причина. Но в жизни заня-
тие спортом им непремен-
но поможет.

— Старшие не обижа-
ют младших?

— На секцию приходят 
юные спортсмены и отноше-
ния на тренировке соответ-
ствующие. Младшие тянут-
ся за старшими. Старшие 
поддерживают новичков. 
Учу ребят быть командой. 
Особенно это проявляет-
ся на соревнованиях, где 
ребята поддерживают друг 
друга где-то словом, где-то 
поступками.

— К Вам обращают-
ся из комиссии по делам 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
мол, посмотрите на труд-
ного паренька, может, что-
то можно сделать?

— Года три назад зво-
нили из комиссии по делам 
несовершеннолетних. Не 
знаем, что с пареньком 
делать, в школе проблемы, 
в семье проблемы… Зани-
мался я с ним. Время про-
шло… Во время службы в 
армии он мне писал, как у 
него служба идёт… Сейчас 
он уже работает. В своё вре-
мя я ему приводил примеры 
ребят, в чьей жизни спорт 
сыграл решающую роль… 
Честно говоря, многие не 
верили в возможность его 
исправления, тем не менее 
так случилось.

— На улице Ваши вос-
питанники дерутся?

— Слава богу, нет! Тре-
нер ведь старается передать 
воспитаннику всё лучшее, 
что знает и что есть у него.

Я люблю бокс. Стараюсь 
им «заразить» детей. Раду-
юсь их победам, огорчаюсь, 
если где-то что-то не полу-
чилось. Стараемся сделать 
«работу над ошибками» и 
идём дальше. Объясняю 
воспитанникам, что бокс- 
это искусство, а не уличная 
драка, он требует уважение 
как к себе, так и к сопернику. 
Ребята мне доверяют и это 
очень ценно.

Подготовил Георгий ГРАДОВ 
Фото предоставлено В. Ладаном 

и группы «Бокс-Отрадное» 
ВКонтакте 

«Треугольник» 
воспитания

Недавно, листая информационные сообщения 47 news, 
наткнулся на цифры: «В России регулярно занимаются спор-
том около 67 млн человек. В 2023 году эта цифра увеличится 
до 70 млн», т.е. почти половина всего населения Российской 
Федерации к концу этого года будет вовлечена в занятия 
спортом.

Не знаю, что лежит в основе этого околоспортивного 
оптимизма, но цифры и вдохновляют, и заставляют задумать-
ся: что нужно сделать, чтобы с младых ногтей человек был 
приучен или, лучше сказать, вовлечён в занятия спортом, и 
он стал бы на долгие годы незаменимой частью его жизни. 
Как этого добиться? Автор не рискнул впадать в простран-
ные рассуждения на эту тему, а обратился к профессионалу, 
мастеру спорта по боксу, тренеру Отрадненской ДЮСШ Вла-
димиру Владимировичу ЛАДАНУ. 

…И вот я в легендарном Ангаре. В центре его установлен 
боксёрский ринг. Зал за всю его историю видел очень много классных боксёров – мастеров спорта, 
чемпионов различных соревнований и первенств, сюда приезжал чемпион мира по боксу в тяжё-
лом весе Николай Валуев… А сколько здесь проведено Открытых рингов, сколько не только маль-
чишек, но нынче и девочек познали азы бокса! В общем, Ангар есть Ангар…

…Мы встретились с Владимиром Ладаном уже вечером после его работы на заводе «Пелла-
Стапель» — в Ангаре на тренировке с юными боксёрами. 

Владимир Владимирович родом из Украины. Родился в Киеве, но всю жизнь прожил в Херсоне.  
В спорте с 15 лет. После школы закончил педагогический университет по кафедре профессиональ-
ного спорта — теория и методика физического воспитания. Мастер спорта Украины по боксу. В 2011 
году по семейными обстоятельствами переехал в Санкт-Петербург. Закончил курсы сварщиков. 
Сейчас работает на заводе «Пелла-Стапель» электрогазосварщиком 5 разряда. 

С 2017 года занимается в МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» — тренер по боксу. Среди воспитанни-
ков есть кандидаты в мастера спорта, победители областных, международных соревнований. Вла-
димир Владимирович проводит на базе спортивной школы традиционные Открытые ринги, куда 
приглашаются спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

НАЦПРОЕКТЫ: 
школьники учатся 
предсказывать 
погоду с помощью 
искусственного 
интеллекта
С 16 января по 5 февраля в школах Ленинград-
ской области пройдут Уроки цифры о технологи-
ях, которые предсказывают погоду.

Школьники познакомятся с IT-профессиями в метео-
рологии, узнают, чем занимаются метеоролог, инженер 
данных, аналитик данных, специалист по вычислитель-
ной математике, специалист по машинному обучению и 
менеджер проекта. Ребятам также расскажут, как проис-
ходит измерение, анализ и прогнозирование атмосфер-
ных явлений с помощью технологий – для чего нужны 
метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями 
в вычислениях, как происходит просеивание данных и как 
в этом помогает искусственный интеллект.

Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.
рф/pogoda.

Приступить к занятию можно в любое время: в школе 
с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. 

Справка
«Урок цифры» — всероссийский образовательный про-

ект в сфере цифровой экономики.  Он реализуется в соот-
ветствии с задачами федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».  
Организаторами акции выступают АНО «Цифровая эко-
номика» при поддержке Минцифры России, Минпросвеще-
ния России в партнерстве с ведущими российскими техно-
логическими компаниями.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Единое пособие 
на детей – в МФЦ 
Ленобласти
С начала года во всех филиалах и отделах МФЦ 
Ленинградской области начали оформлять еди-
ное пособие для семей с низким доходом.

Новое пособие назначается Социальным фондом РФ 
с 1 января 2023 года оно объединило сразу пять ранее 
действовавших мер ежемесячной господдержки семей 
с детьми. Это и пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинской организации в ранние сроки беременности,  
и выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка до достижения им возраста 3 лет, и выплата в 
случае рождения третьего и последующих детей, а также  
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. 

Теперь все положенные выплаты граждане смо-
гут получить в МФЦ на основании одного заявления на 
оформление единого пособия.  

Подать заявление могут беременные женщины и семьи 
с детьми, у которых среднедушевой доход не превышает 
прожиточного минимума на душу населения, а имуще-
ство членов семьи составляет не больше установленного 
перечня. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и 
может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного мини-
мума Ленинградской области. В настоящее время в регио-
не прожиточный минимум составляет 14 806 рублей. 

При этом ранее назначенные выплаты, до введения 
единого пособия, будут выплачиваться семьям до конца 
срока назначения в прежнем размере. По желанию, заяви-
тели смогут в любой момент перейти на получение едино-
го пособия. 

Более подробно с размером выплат единого пособия 
можно ознакомиться в официальном аккаунте Социаль-
ного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Подробнее об услуге — на сайте МФЦ.



№ 1 (312)  18 января 2023 года 
4 |  Дата

В период памятных 
событий операции 
«Искра» с 12 по 18 
января, в результате 
которой 80 лет назад 
было прорвано бло-
кадное кольцо, по 
железным дорогам 
Ленинградской обла-
сти курсирует уникаль-
ный «Поезд Победы». 

Это музейно -выставоч-
ный проект, организован-
ный в рамках развития госу-
дарственной программы 
по патриотическому вос-
питанию совместно с РЖД. 
Каждый из вагонов поезда 
представляет собой экспо-
зицию, в которой создана 
атмосфера военных лет. 
Выставка позволяет почув-
ствовать себя участником 
тех страшных событий. 

Все локации и экспо-

наты выполнены с боль-
шой любовью и внимани-
ем к мелочам. Посещение 
выставки бесплатное. Прав-
да, чтобы попасть на нее, 
необходимо оставить заяв-
ку на сайте музея и прибыть 
в указанное время. 

Гостей выставки встре-
чает команда «Волонте-
ров Победы». Поезд успел 
посетить Гатчину, Волхов 
и Кириши. За время про-
ведения акции выставку 
посетили более 3,5 тысяч 
человек.

Фото из сети интернет

Ровно 80 лет назад, 18 января, достигла своих 
целей операция «Искра», основной задачей 
которой являлось прорвать кольцо вражеского 
окружения вокруг стратегически важного горо-
да Ленинграда. К тому моменту город находился 
в блокадном кольце более 16 месяцев. Без еды, 
тепла и света. Десятки тысяч горожан погибли от 
голода, холода, не прекращающихся обстрелов 
и бомбежек. Но город не сдался! И продолжал 
отчаянно бороться.

Экспозиция  
в библиотеке
История земли, на которой сегодня находится 
современный город Отрадное, неразрывно 
связана с историей Санкт-Петербурга. Вместе 
они переживали разные времена. Хорошие и не 
очень.  Периоды развития и роста, смены поли-
тических курсов. 

Не обошла стороной и война наши земли. В период 
с 1941 по 1944 годы доблестные защитники Ленинграда 
сдерживали натиск неприятеля в районе реки Тосна. Не 
дав неприятелю войти в город Ленина. 

В памятные дни 80-летия прорыва блокады Ленингра-
да особенно полезным будет вспомнить и узнать что-то 
новое о тех страшных днях. Для этого вы можете посетить 
Отрадненскую городскую библиотеку, где в краеведче-
ском отделе представлена экспозиция о Великой Отече-
ственной войне, в которой представлены редкие арте-
факты, свидетельствующие о тех событиях, собранные  
поисковиками, волонтерами и любителями истории.

Поезд Победы

18 января День прорыва 
блокады Ленинграда

Это была не первая 
попытка освободиться от 
окружения. Но все они тер-
пели неудачи.

После того, как было 
прорвано блокадное коль-
цо, город ликовал. Ведь 
это событие означало, 
что город будет жить, что 
враг будет разгромлен. 
Хотя полное освобожде-
ние города произошло 

еще только через год, 
героические действия 
русской армии позволи-
ли наладить снабжение 
города продовольствием 
и медикаментами. Жители 
Санкт-петербурга и Ленин-
градской области впитали 
память об этих событиях 
генетически и всегда будут 
с благодарностью вспоми-
нать подвиг своих предков.

Владимир Путин 
возложил цветы  
к мемориалу 
«Рубежный камень»

18 января, президент России Владимир Путин прибыл 
в Ленинградскую область. В день 80-летия прорыва блока-
ды Ленинграда глава государства возложил цветы к мемо-
риалу «Рубежный камень» на Невском пятачке (Кировский 
район). У мемориала Владимира Путина встретил губерна-
тор 47-го региона Александр Дрозденко.

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели 
и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погиб-
ли, чтоб жили вы», - гласит надпись на «Рубежном камне».

Как отметили в пресс-службе администрации Лено-
бласти, в годы Великой Отечественной войны на Невском 
пятачке сражался и получил ранение отец президента —
ленинградец Владимир Спиридонович Путин.

lentv24.ru 
Фото kremlin.ru
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11 января в КЦ «Фор-
туна» глава Отрадного 
Магданбек Таймасха-
нов и и.о. главы адми-
нистрации Александр 
Морозов отчитались 
по итогам социально-
экономического раз-
вития города за 2022 
год.

Сначала немного о 
демографии: по состоя-
нию на 1 января 2023 года 
в Отрадном проживает  
26 061 человек, за 2022 год 
в нашем городе родилось 
148 отрадненцев.

Глава города отметил, 
что, помимо нормотворче-
ской деятельности, депу-
татами были исполнены 
наказы избирателей. Так, 
И.В. Носова приобрела 
инвентарь для детской 
площадки на Железнодо-
рожной 22, А.Н. Исаков, 
А.А. Дягтяренко и А.И. 
Скобелева организовали 
освещение и благоустрой-

ство пешеходной дорожки 
на Победе/Леншоссе, М.В. 
Иванов, С.И. Мячикова и 
М.А. Орлов сделали тро-
туары из брусчатки на 
Никольском шоссе 2, А.А. 
Балахнин благоустроил 
придорожную и придомо-
вую территорию на Гагари-
на 18, С.Н. Берснева устано-
вила газонное ограждение 
и приобрела оргтехнику в 

КЦ «Фортуна», С.А. Руппель 
отремонтировал парковку 
у Клубной 4, М.Г. Таймас-
ханов и М.М. Таймасханов 
закупили спортивную фор-
му и инвентарь для куль-
турного центра.

И.о. главы администра-
ции рассказал о работе 
проделанной администра-
цией и ее подведомствен-
ными учреждениями.

Обширная часть докла-
да касалась бюджета горо-
да. Александр Морозов 
пояснил, что фактиче-
ское исполнение бюдже-
та городского поселения 
в 2022 году по доходам 
составило 254 млн 724 тыс. 
рублей, а по расходам — 
289 млн 646,60 тыс. рублей. 
Самой крупной статьей 
расходов стало благоу-
стройство города – на него 
потрачено 32,8 % бюджета.

Бесспорно, главным 
событием этого года ста-
ло открытие Пеллинского 
экопарка. В рамках реали-
зации федеральной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды» вдоль лесополосы 
был установлен 170-метро-
вый мостик, оборудована 
детская площадка в сканди-
навском стиле, зона отдыха 
с качелями – все сделано из 
экоматериалов. Заметим, 
что это первый экопарк в 
Кировском районе.

По итогам отчета работа органов 
местного самоуправления 
в 2022 году была признана 

удовлетворительной

Итоги социально-экономического развития

Предновогоднее событие: преображение

— Неправильно,- 
поправляет меня Алла 
Альбертовна Рудковская, 
директор лицея, — то, 
что построено, называется 
входная группа.

— Обязательно было 
обновлять вход?

— Безусловно! У нас 
в лицее проходит масса 
мероприятий, к нам при-
езжают гости не только 
из нашего района, но и 

из области, а наша старая 
входная группа или, как 
вы её неправильно назва-
ли, входная лестница, не 
выдерживала никакой кри-
тики. Более того , с самого 
начала она была построе-
на неверно. Все эти 20 лет 
существования лицея мы 
мучились: крыша входной 
группы протекала, значит, и 
необходимый порядок вну-
три её поддерживать было 
трудно. Ремонтировали 

своими силами, порой, ког-
да у нас был спецсчёт, даже 
за свои деньги… Входная 
группа — это была боль-
шая головная боль у руко-
водства лицея. Мы много 
хлопотали по поводу нашей 
ущербной входной группы, 
прекрасно понимая, что 
с бюджетными деньгами 
всегда трудности, но тем не 
менее… Приводить в поря-
док входную группу можно 
только за счёт муниципаль-
ного бюджета, так что в при-
нятии решения участвова-
ли многие и прежде всего 
—глава  МО «Город Отрад-
ное» Магдан Гаджиевич 
Таймасханов исполняющий 
обязанности главы админи-
страции МО «Город Отрад-
ное» Александр Сергеевич 
Морозов — он лично хло-
потал о выделении денег на 
строительство новой вход-

ной группы, много сил к это-
му приложил и наш депутат 
Михаил Владимирович Ива-
нов — он принимает актив-
ное участие в жизни лицея, 
всегда откликается на наши 
просьбы — лицей находит-
ся на его депутатской тер-
ритории.

— Кто был заказчиком 
работ?

— Управление капи-
тального строительства 
администрации Кировско-
го муниципального района.

Был проведен аукцион, 
который выиграла строи-
тельная компания ООО 
«Примум», заместитель 
генерального директо-
ра Александр Хрупачев. 
Согласно условиям дого-
вора, эта компания делала 
и проект входной группы. 
Удалось вписать объект в 

само здание — по цвету, по 
форме он не выглядит неу-
дачной пристройкой к зда-
нию, как это было раньше.

— Почему это называ-
ется «входная группа»?

— В архитектурных пра-
вилах так называется это 
сооружение. Это не крыль-
цо здания, но это еще и не 
фойе школы...

— Вам часто приходи-
лось вмешиваться в ход 
строительных работ?

— Да, я активно вме-
шиваюсь! Я же строитель 
со стажем — была дирек-
тором новостройки Отрад-
ненской средней школы 
№2, была директором 
при капитальном ремон-
те Отрадненской средней 
школы №1, когда ее реор-
ганизовывали в лицей... 

При сооружении входной 
группы мои полномочия 
были ограничены — заказ-
чик, как я уже сказала, УКС 
администрации района, 
но всё же со мной многое 
согласовывалось — и цвет, 
и оформление, и размеще-
ние светильников...

Должна сказать, что 
строительная компания 
очень хорошо относилась 
ко всем замечаниям, откли-
калась на них, выполняла 
всё в срок... Что надо было 
согласовать, всё согласовы-
вали быстро, устраняли все 
претензии, которые появ-
лялись в ходе строитель-
ства. Сроки тоже выдержа-
ны — входная группа была 
построена за два месяца.

— В конце нашей 
беседы не могу не задать 
вопрос о «больной» для 
лицея теме — о строи-
тельстве пристройки...

— Как мне сказали, мы 
включены в планы строи-
тельства 2024 года. Такие 
стройки, насколько я знаю, 
осуществляются за счёт софи-
нансирования, но «главные» 
деньги — это, естественно, 
региональные. Я очень наде-
юсь, что наконец-то начнется 
осуществление нашей педа-
гогической мечты.

Подготовил Георгий ГРАДОВ
Фото группа ВКонтакте 

Администрация МО «Город 
Отрадное»

Есть три особо значимых здания в Отрадном — 
это здания двух средних школ № 2 и 3 и лицея. 
Недавно произошло можно сказать событие 
— преображение здания лицея. Построенное 
в 1966 году, оно давно требовало обновления. 
И вот свершилось! Сегодня здание не узнать 
— обновлённый фасад преобразил его, обык-
новенная широкая входная лестница превра-
тилась в красивый парадный вход в лицей. Мы 
все помним классическое: «Театр начинается с 
вешалки», теперь можно добавлять: « …а лицей 
— с входной лестницы».

Посмотреть видеоотчет  
и ознакомиться с отчетами глав 
МО «Город Отрадное»
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Что такое дачная амни-
стия 2:0? Это возмож-
ность в упрощенном 
порядке оформить в 
собственность граж-
данами жилых домов, 
которыми они поль-
зуются долгие годы, 
а также земельных 
участков под ними 
в случае отсутствия 
документов на дом и 
земельный участок.

Какие объекты не под-
лежат дачной амнистии?

Многоквартирные дома 
и дома блокированной 
застройки

Каким законом регу-
лируется дачная амни-
стия 2:0? Федеральным 
законом от 30 декабря 
2021 года N 478-ФЗ "О 
внесении изменений в 
отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации"

Срок дачной амнистии: 
законом установлен срок 
дачной амнистии до 1 мар-
та 2031.

Условия при которых 
жилой дом и земельный 
участок под ним попада-
ют под Дачную амнистию 
2:0 :

- год постройки ранее 
14.05.1998г.,

- отсутствие прав на 
жилой дом,

-расположение на 
неразграниченной земле в 
границах населенного пун-
кта

- наличие жилого дома в 
натуре.

Куда обратиться за 

оформлением жилого 
дома и земельного участ-
ка?

В орган местного самоу-
правления

Какие документы 
необходимо иметь?

-схема расположе-
ния земельного участка 
в случае, если отсутству-
ет утвержденный проект 
межевания территорий, 
предусматривающий обра-
зование такого земельного 
участка, либо утвержден-
ный проект межевания не 
предусматривает образо-
вание такого земельного 
участка.

-документ, подтверж-
дающий полномочия пред-
ставителя заявителя, в 
случае, если с заявлением 
обращается представитель 
заявителя;

-документ, подтверж-
дающий подключение (тех-
нологическое присоедине-
ние) жилого дома к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения и (или) под-

тверждающий осуществле-
ние оплаты коммунальных 
услуг;

-документ, который 
подтверждает проведение 
государственного техни-
ческого учета и (или) тех-
нической инвентаризации 
жилого дома до 1 января 
2013 года и из которо-
го следует, что заявитель 
является правооблада-
телем жилого дома либо 
заказчиком изготовления 
указанного документа и 
жилой дом возведен до 14 
мая 1998 года;

-документ, подтверж-
дающий предоставление 
либо передачу иным лицом 
земельного участка, в том 
числе из которого обра-
зован испрашиваемый 
земельный участок, заяви-
телю;

-документ, подтвержда-
ющий регистрацию заяви-
теля по месту жительства 
в жилом доме до 14 мая 
1998 года;( в случае нали-
чия нескольких зареги-
стрированных лиц жилой 

дом оформляется в общую 
долевую собственность, 
если иное не предусмотре-
но соглашением между ука-
занными лицами),

- выписка из похозяй-
ственной книги или из ино-
го документа, в которой 
содержится информация о 
жилом доме и его принад-
лежности заявителю;

-документ, выданный 
заявителю нотариусом до 
14 мая 1998 года в отно-
шении жилого дома, под-
тверждающий права заяви-
теля на него.

- технический план 
жилого дома, за исключе-
нием случая, если в отно-
шении жилого дома осу-
ществлен государственный 
кадастровый учет.

После рассмотрения 
вышеуказанных доку-
ментов и принятия ОМС 
решения о предваритель-
ном согласовании предо-
ставления земельного 
участка:

Гражданин обращается 
к кадастровому инженеру 
за подготовкой межевого 
плана,

Осуществление госу-
дарственного кадастрового 
учета земельного участка, 

П р е д о с т а в л е н и е 
земельного участка в соб-
ственность гражданина

Одновременное осу-
ществление государствен-
ного кадастрового учета и 
регистрации прав на жилой 
дом и регистрации прав 
на земельный участок под 
ним.

Пресс-секретарь Управления 
Росреестра по Ленинградской 

области

Росреестр Ленобласти напоминает 
о снижении размера госпошлины 
за регистрацию дополнительных 
соглашений к договорам аренды

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, предусма-
тривающий снижение размера госпошлины за реги-
страцию соглашений об изменении или о расторжении 
договора аренды, зарегистрированного в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

В новом году размер государственной пошлины соста-
вит для физических лиц - 350 руб. (вместо 2 000 руб.), для 
организаций - 1 000 руб. (вместо 22 000 руб.).

Руководитель Управления Росреестра по Ленинград-
ской области Игорь Шеляков: «Новый закон позволит 
существенно снизить финансовую нагрузку как на физиче-
ские, так и на юридические лица, а также устранит необо-
снованные расходы, что положительно скажется на сферу 
предпринимательской деятельности».

Размеры госпошлины за регистрацию договора арен-
ды остались прежними: 2000 рублей - для граждан, и 22000 
рублей для организаций.

Пресс-секретарь Управления Росреестра по Ленинградской области

Росреестр Ленобласти отвечает  
на вопросы о «Дачной амнистии 2.0»

Социальный фонд в феврале 
начнет предоставлять специальную 
социальную выплату медработникам

Отделения Соцфонда России в феврале начнут предо-
ставлять специальную социальную выплату медицинским 
работникам, после того как организации здравоохране-
ния сформируют реестры специалистов, имеющих право 
на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением правитель-
ства, с января 2023 года положена медицинским работни-
кам первичного звена здравоохранения, центральных 
районных, районных и участковых больниц, а также заня-
тым на  станциях и  в  отделениях скорой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависи-
мости от категории медицинских работников и вида меди-
цинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд 
России, при этом средства будут предоставляться на осно-
вании данных медицинских организаций. 

Медработникам не  нужно ничего предпринимать 
для  получения новой выплаты – средства будут предо-
ставлены автоматически. Территориальные отделения 
Соцфонда перечислят выплату в течение 7 рабочих дней 
после того, как медицинская организация сформирует 
и  представит в  фонд реестр работников. Первые зачис-
ления за  январь поступят врачам уже в  конце февраля. 
Средства будут переведены на  счет, реквизиты которого 
Социальному фонду также представит медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработни-
кам финансируется из средств Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, передаваемых Соци-
альному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

Отделение Социального фонда 
оформило единое пособие 
родителям более 2 тысяч детей

Социальный фонд назначил  единое пособие  на 2,7 
тысяч детей до 17 лет. Всего к настоящему времени в Отде-
ление Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области поступило 24,4  тысячи заявлений на 
новую выплату. Приём  заявлений начался  с 28 декабря 
на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей за 
пособием начали  принимать  клиентские службы Соци-
ального фонда. Они работали по специальному графику, 
чтобы граждане могли оформить выплату и обратиться по 
другим услугам.

Начиная с текущей недели, выплаты стали получать 
семьи, по заявлениям которых было вынесено положи-
тельное решение, в том числе 159 беременных женщин.

Также за первые дни января Отделение одобрило 
выплаты на 443 первенца до 3 лет, появившихся в семьях 
до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в 
единое пособие и оформляется по новым правилам. В то 
же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, 
родители могут получить выплату по ранее действовав-
шим условиям. То есть без учета имущества и при наличии 
более высоких доходов у семьи – в пределах двух про-
житочных минимумов на человека, а не одного, как при 
оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающим-
ся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это 
две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребен-
ка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 
лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата 
по беременности. Единое пособие назначается семьям с 
доходами ниже регионального прожиточного минимума 
на человека.

Дети и родители при этом должны быть российскими 
гражданами и постоянно проживать в России. При назна-
чении выплаты применяется комплексная оценка доходов 
и имущества семьи, а также учитывается занятость роди-
телей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

В рамках проведения 
профилактических 
рейдов «Нетрезвый 
водитель», в минув-
шие выходные на тер-
ритории Кировского 
района Ленинградской 
области сотрудниками 
ГИБДД было выявлено 
9 водителей, управля-
ющих транспортными 
средствами в состоя-
нии опьянения, из них 
8 водителей — в состо-
янии алкогольного 
опьянения, 1 человек 
отказался от прохож-
дения медицинского 
освидетельствования 
на состояние опьяне-
ния. 

 Управление транспор-
том в состоянии опьяне-
ния зачастую приводит к 
печальным последствиям. 
«Независимо от количества 
выпитого алкоголя реак-
ция человека снижается, и 
поэтому управлять транс-
портным средством в таком 
состоянии опасно. Только 
трезвое вождение является 
залогом безопасной поезд-
ки». 

 Госавтоинспекция напо-
минает, что за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения пред-
усмотрена административ-

ная ответственность по ст. 
12.8 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере 30000 рублей и 
лишение права управления 
на срок от полутора до двух 
лет. Такое же наказание 
предусмотрено и за отказ 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянение (ст. 
12.26 КоАП РФ). За повтор-
ное совершение вышеука-
занных правонарушений 
(управление ТС в состоя-
нии опьянения или отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования) 
предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 264.1 
УК РФ. 

Уважаемые участни-
ки дорожного движения, 

помните, человек, управ-
ляющий транспортным 
средством в состоянии 
опьянения, представляет 
опасность для всех участ-
ников дорожного движе-
ния. Если вам стало извест-
но, о факте управления 
автомобилем, водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, убедительно 
просим сообщить о данном 
правонарушении в дежур-
ную часть ОМВД России по 
Кировскому району Ленин-
градской области по теле-
фону: 8(81362) 21-202 или 
112. Остановив пьяного 
водителя, вы можете спасти 
чью-то жизнь!

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ 
ГИБДД

01.01.2023  года в 08 часов 
50 минут,  у д. 16 по ул. Новая, г. 
Кировска Ленинградской области, 
водитель «Н» находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял 
транспортным средством Каршеринг 
Сити Драйв «Кия Рио», не справил-
ся с управлением, выехал на газон 
дворовой территории, где совершил 
наезд на трех пешеходов, с после-
дующим наездом на стоящее транс-
портное средство «Рено Логан». 

В результате дорожно -транспорт-
ного происшествия пострадали три 
пешехода, двое из них несовершенно-
летние, которые были доставлены бри-
гадой скорой медицинской помощи в 
больницу  г. Шлиссельбурга с травмами 
различной степенью тяжести. Впослед-
ствии один несовершеннолетний пеше-
ход скончался в реанимации Шлиссель-
бургской городской больнице. 

Отдел ГИБДД просит граждан 
предоставлять информацию о нару-
шении Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств, 
в целях привлечения их к админи-
стративной ответственности. В сво-
ем обращении просим указывать 
дату, время, место, характер право-
нарушения, марку, регистрацион-
ный знак транспортного средства 
и по возможности фотоматериалы. 
Информацию просим направлять 
на официальный сайт www.gibdd.ru 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти и по телефону +7 (81362) 21-202  
Дежурная часть ОМВД России по 
Кировскому Району ЛО.

ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО 

Профилактические рейды 
«Нетрезвый водитель»
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «11» января 2023 года № 1

О ежегодном отчете главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с ч. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 21 июня 
2021 года № 16 «Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы МО «Город Отрадное» и главы админи-
страции МО «Город Отрадное»», заслушав ежегодный отчет главы Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области – председателя совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности в 2022 году, совет депутатов решил: 

1. Признать деятельность главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в 2022 году удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, зав-
тра» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 16 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 

завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru
Видеозапись отчета руководителей г. Отрадное опубликована на официальном сайте ОМСУ http://otradnoe-na-neve.ru, 

а также в группах администрации МО «Город Отрадное» ВКонтакте https://vk.com/otradnoe_adm и совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Вконтакте https://vk.com/sovetotr

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  
от «11» января 2023 года № 2

О ежегодном отчете и.о. главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 21 июня 2021 года № 16 
«Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отчетов главы МО «Город Отрадное» и главы администрации МО «Город 
Отрадное»», а также заслушав и обсудив ежегодный отчет и.о. главы администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области о результатах работы администрации МО «Город Отрадное» в 
2022 году, совет депутатов решил: 

Ежегодный отчет и.о. главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области о результатах работы администрации МО «Город Отрадное» за 2022 год принять к сведению (При-
ложение к решению).

Признать работу администрации МО «Город Отрадное» за 2022 год удовлетворительной.
Опубликовать настоящее решение и отчет и.о. главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет».

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 16 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 

завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru
Видеозапись отчета руководителей г. Отрадное опубликована на официальном сайте ОМСУ http://otradnoe-na-neve.ru, 

а также в группах администрации МО «Город Отрадное» ВКонтакте https://vk.com/otradnoe_adm и совета депутатов МО 
«Город Отрадное» Вконтакте https://vk.com/sovetotr

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  
от «11» января 2023 года № 3

О безвозмездной передаче имущества из собственности Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области

Руководствуясь областным законом Ленинградской области № 153-оз от 29 декабря 2015 года «О перераспределении 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области 
и органами местного самоуправление Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Положением о порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью МО «Город Отрадное», утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования Отрадненское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области № 104 от 13 сентября 2006 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собствен-
ности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Рос-
сийской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Передать безвозмездно из собственности Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области, имущество:

- Наружная сеть канализации микрорайона «Аэрогеодезия», протяженностью 237 м., адрес (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, г. Отрадное, мкр. «Аэрогеодезия», кадастровый номер: 47:16:0201036:1044, год заверше-
ния строительства 2017, балансовая стоимость 1 730 071 (один миллион семьсот тридцать тысяч семьдесят один) руб. 40 коп.

2. Администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области осу-
ществить в установленном законодательством Российской Федерации порядке безвозмездную передачу муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области и сетевом издании газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра». 
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 16 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  

от «11» января 2023 года № 4
Об утверждении годовых нормативов обеспечения печным топливом на нужды отопления жилого помеще-

ния на 2023 год на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 года  № 78 «Об утверждении 

порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, ука-
занных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской 
области», учитываемых при исчислении среднего денежного дохода, и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Ленинградской области» совет депутатов решил:  

1. Утвердить годовые нормативы обеспечения печным топливом на нужды отопления жилого помещения на 2023 год 
согласно Приложению.

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

Полный текст решения с приложениями опубликован 16 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

Приложение к решению совета депутатов  МО «Город Отрадное» четвертого созыва 
от «11» января 2023 года № 4

Годовые нормативы обеспечения печным топливом на нужды отопления жилого помещения  
на 2023 год на территории МО «Город Отрадное»:

1) дрова:
для одиноко проживающих граждан - 8,25 куб. м на одного человека;
для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 куб. м в расчете на одного человека;
для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 куб. м в расчете на одного человека;
2) уголь:
для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека;
для семей, состоящих из двух человек, - 2,30 тонны в расчете на одного человека;
для семей, состоящих из трех и более человек, - 2,00 тонны в расчете на одного человека.

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 декабря  2022 года № 755

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 года»
В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммунального хозяйства, транс-

портной инфраструктуры и благоустройства на территории МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением администрации 
МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 
программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

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

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов 

Полный текст постановления с приложениями опубликован 27 декабря 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От «29»  декабря 2022 года № 760

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 29.11.2021 г. №735 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами МО «Город Отрадное» на 2022-2024 год» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области», администрация МО «Город Отрадное» постановляет: 

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

1.1. В графу «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицы Паспорта Программы внести 
изменения и читать их в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы:

К  2024 году  2022 г. 
(1-ый этап)

2023 г. 
(2-ой этап)

2024 г. 
(3-ий этап)

-  в соответствии со структурным 
элементом 1 комплексом процессных 
мероприятий
 «Управление муниципальным иму-
ществом»:
« 1.Организация аренды объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра муници-
пальной собственности»

1.Количество отчетов об оценке стои-
мости, права аренды муниципального 
имущества, шт.17

11 3 3

«2. Изготовление технической докумен-
тации (технических планов) для поста-
новки на учет бесхозяйных объектов 
недвижимости»

2.Количество изготовленной техниче-
ской документации (технических планов) 
для постановки на учет бесхозяйных 
объектов недвижимости, шт.6

0 3 3

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

3.Количество изготовленной техниче-
ской документации (технических планов) 
для технической инвентаризации объ-
ектов муниципального имущества, шт.30

10 10 10

«4.Изготовление технической доку-
ментации (технических паспортов) для  
технической    инвентаризации дорог»

4.Количество изготовленной техниче-
ской документации (технических пла-
нов) для технической инвентаризации  
дорог, шт.1

1 0 0

«5.Содержание нежилого фонда муни-
ципальной собственности»

5. Количество объектов нежилого фонда 
(помещений), в  отношении которых тре-
буется оплата услуг по содержанию,1 шт.

1 1 1

-  в соответствии со структурным 
элементом 2 комплексом процессных 
мероприятий
 «Управление земельным ресурсами»:
«1. Проведение государственной 
регистрации права муниципальной  
собственности на земельные участки и 
(или) постановка их на государствен-
ный кадастровый учет»

1.Количество сформированных земель-
ных участков для целей строительства и 
(или) осуществления полномочий, шт.15

5 5 5

«2. Организация  и проведение аук-
ционов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации на 
право заключения договоров купли-
продажи/аренды земельных участков»

1.Количество организованных и про-
веденных аукционов на право заключе-
ния договоров купли-продажи/аренды 
земельных участков, шт.5

5 0 0

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 
размещению в информационной сети «Интернет», на официальном сайте МО «Город Отрадное» и в государственной автома-
тизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 29 декабря 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «13» января 2023 года   № 11

 Об определении на I квартал 2023 года норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской 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 обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий  и социальных выплат, предоставляемых 
на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской 
среды  и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области»», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», зарегистрированного Министер-
ством юстиции Российской Федерации  29 декабря   2022 года с регистрационным номером 71870, протокола № 63 заседания 
комиссии по определению норматива стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  от  15.12.2022 года, администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на I квартал 2023 года на территории 
Отрадненского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 113683 (сто 
тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 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 Ленинградской области.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления опубликован 13 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
otradnoevsz.ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Нахождение на льду 
любого водоема пред-
ставляет собой опасность, 
поэтому напоминаем про-
стые правила, которые 
пригодятся при возник-
новении непредвиденной 
ситуации:

Правила 
поведения  
на льду

Если вы решили вый-
ти на замерзший водоем 
и окунуться в купели ни в 
коем случае не собирай-
тесь на льду большими 
группами.

После купания разотри-
тесь полотенцем и надень-
те теплую сухую одежду, 
выпейте горячий чай.

Без надобности не нахо-
дитесь на льду.

Как спасти человека, 
под которым провалился 
лед?

Обязательно успокойте 
спасаемого. Пусть ляжет 
у края полыньи на грудь, 
пошире раскинув руки в 
стороны, положив их на 
лед.

Подползайте по льду к 
потерпевшему осторожно, 
широко расставляя ноги и 
руки. Если вы спасаете не 
один, подползайте цепоч-
кой. При этом задний дол-
жен крепко удерживать 
переднего за ноги. Прибли-
зившись, бросьте потерпев-
шему снятое с себя пальто, 
крепко удерживая при этом 
рукав. Еще лучше, если у 

вас в руках окажутся шест, 
лестница, доска, веревка.

Как оказать 
помощь 
пострадавшему

Пострадавшего необхо-
димо как можно быстрее 
отправить в помещение.

Нужно снять мокрую 
одежду и переодеться в 
сухую.

Чтобы восстановить 
кровообращение, тело нуж-
но растереть фланелью или 
чисто вымытыми руками. 
Растирать снегом не реко-
мендуется.

Напоите пострадавшего 
горячим питьем и ни в коем 
случае - спиртным.

Если несчастный случай 
произошел вдали от жилья, 
помощь нужно оказать на 
месте: поделиться сухой 
одеждой и срочно доста-
вить в помещение. Если это 
сделать нельзя разведите 
костер и окажите макси-
мальную помощь.

Помните, толщина льда 
должна быть не менее:

Для одиноких пешехо-
дов - 10 см;

Для группы людей - 15 

см;
Для устройства катков - 

25 см;
Для устройства купели 

– 25 см.

Ваша жизнь находится 
в ваших руках! Берегите ее!

Кировское отделение 
Государственной инспекции по 

маломерным судам

Крещенские купания 2023
В Кировском районе, по информации глав адми-
нистраций муниципальных образований Киров-
ского района, купель будет организована 
 19 января с 14 часов на территории МО «Пути-
ловское сельское поселение» в дер. Петровщина 
при приходе Храма Св. бл. Ксении Петербургской
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Приглашаем желающих пройти 
обучение компьютерной грамотности. 

Занятия проходят в библиотеке  
по субботам в 11.00 
Предварительная запись 

 по телефону: 8 (813-62) 4-30-52
Мы находимся по адресу:  

г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 6

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

2024 год:  
Пеллинский экопарк  
или Яблоневая аллея?
По итогам ноябрьского голосования в топ-2 территории для благоустрой-
ства в следующем году вошли Пеллинский экопарк и Яблоневая аллея.

Теперь нужно выбрать победителя.
Как это сделать?
Зайти на сайт вМесте47.рф и проголосовать.
Вы можете отдать свой голос только один раз при условии, 

что вам более 14 лет и вы проживаете на территории Отрадного.
Людей серебряного возраста, не имеющих доступа к интер-

нету, ждём с 17 января в Отрадненской библиотеке или админи-
страции МО «Город Отрадное» в часы работы — поможем.

Итоги будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.
ru до 27 февраля.

Эти слова из извест-
ной песни очень точно 
отражают настроения 
в городе.

4 января, Отрадное, 
Кировский район, Ленин-
градская область и вся 
Россия простились с Алек-
сандром Александровичем 
Плужниковым, отдавшим 
свою жизнь за Родину.

Александр был добрым 
и отзывчивым человеком. В 
непростые времена он ста-
рался быть полезным обще-
ству и всегда прийти на 
помощь. Вот и когда нача-
лась специальная военная 
операция на Украине, он не 
смог остаться в стороне и 
по зову сердца отправился 
добровольцем в зону про-
ведения СВО.

К сожалению, как это 
часто бывает жизнь забира-
ет самых лучших.  

Для нас Александр 
навсегда останется приме-
ром мужества, храбрости и 
истинного патриотизма. Его 
образ навсегда останется в 
сердцах горожан как при-
мер настоящего человека.

 «Опустела  
без тебя земля…» 


