
Газета МО «Город Отрадное» otradnoevsz.ru 12+№ 2 (313) 8 февраля 2023 года

В номере:
В Заксе состоя-
лось занятие 
«Муниципаль-
ной школы»
31 января  в Законо-
дательном собрании 
Ленинградской области 
состоялось занятие «Му-
ниципальной школы», 
в работе которого при-
няли непосредственное 
участие депутаты совета 
депутатов МО «Город 
Отрадное» М.Г. Таймас-
ханов и А.Н. Исаков.
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Отрадненская 
детская школа 
искусств — 
итоги 2022 года
2022 год в МБУДО «От-
радненская детская 
школа искусств» был 
насыщен интересными 
творческими событиями, 
достижениями учащихся 
и педагогического кол-
лектива. Вот наиболее 
значимые из них:
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«Мы все связаны 
памятью  
о минувшей 
войне…»
Январь — месяц ленин-
градский. 18 января 1943 
года была прорвана бло-
када Ленинграда, 27 ян-
варя 1944 года город был 
освобождён от вражеской 
блокады. События тех лет 
не могли не быть запечат-
лёнными в мемориальных 
объектах. Решение о соз-
дании музея, посвящён-
ного прорыву блокады 
Ленинграда, было принято 
ещё в 1970 годах прошло-
го века. Первым объектом 
стал музей-диорама «Про-
рыв блокады Ленингра-
да». В 2018 году в новом 
здании расположился 
музей-панорама «Про-
рыв», рассказывающий о 
бое на Невском «пятачке» 
13 января 1943 года.  О 
самом музее-панораме 
рассказано очень много, в 
том числе и в муниципаль-
ной газете. Но вот с теми, 
кто работает с посетителя-
ми, мы ещё не беседовали. 
Недавно это упущение 
исправлено: журналист 
встретился с экскурсо-
водами музея-панорамы 
«Прорыв». 
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Поздравляем!
30 января руководство Отрадного Магданбек 
Таймасханов и Александр Морозов поздравило 
с юбилеем Татьяну Александровну Докучаеву 
– специалиста военно-учетного стола админи-
страции Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

Они поблагодарили именинницу за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, отличное выполнение 
служебных обязанностей и вручили Почетную грамоту 
совета депутатов Отрадного.

«Татьяна Александровна работает на благо города уже 
много лет, она очень ответственный и преданный своему 
делу сотрудник! Мы ею дорожим!» — сказал Магданбек 
Таймасханов.

1 февраля под предсе-
дательством М.Г. Тай-
масханова состоялось 
очередное заседание 
совета депутатов МО 
«Город Отрадное». 

На заседании присут-
ствовали 12 депутатов, 
помощники депутатов, 
и.о. главы администрации 
МО «Город Отрадное» А.С. 
Морозов, представители 
структурных подразделе-
ний администрации МО 
«Город Отрадное», предста-

витель Кировской город-
ской прокуратуры Ленин-
градской области. 

На повестке дня было 
три вопроса, в том числе, 
вопрос организационного 
характера. Решения, при-
нятые советом депутатов, 
публикуются на официаль-
ном сайте ОМСУ, в сетевом 
издании «Отрадное вчера 
сегодня завтра», а также в 
печатном издании – газете 
«Отрадное вчера, сегодня, 
завтра».

На занятии были 
рассмотрены актуаль-
ные вопросы деятель-

ности муниципальных 
образований, в числе 
которых:

- практика развития 
инициативного бюджетиро-
вания Ленинградской обла-
сти;

- реализация региональ-
ных государственных про-
грамм;

- информационная 
политика региона и другие 
темы.

Напомним, что «Муни-
ципальная школа» была 
создана при Законодатель-
ном собрании Ленобласти 
для информирования, обу-
чения и обмена опытом 
представителей муници-
пальной власти.

Фото Законодательного собрания 
Ленинградской области

30 января свой день 
рождения отметила 
председатель Отрад-
ненского совета вете-
ранов Людмила Алек-
сандровна Нестерова.

Поздравили юбиляра 
глава Отрадного Магданбек 
Таймасханов и и.о. главы 
городской администрации 
Александр Морозов.

«Вы чудесный человек! 
Ваши твердый характер и 
несгибаемая воля, ответ-
ственность, преданность 
выбранному делу, настой-

чивость и жизнелюбие 
заслуживают восхищения! 
Прекрасная женщина, кото-
рой никогда не дашь 85 лет, 
Вы всегда готовы прийти 
на помощь и дать дельный 
совет. Спасибо Вам боль-
шое за поддержку!

Здоровья Вам и Вашим 
близким!», — пожелали 
руководители города.

Дорогая Людмила Алек-
сандровна, поздравляем 
Вас с днем рождения! Пусть 
в Вашей жизни будет как 
можно больше приятных 
событий!

В Отрадное зашла 
новая управляющая 
компания 
30 января в администрации города прошло 
совещание с новой управляющей организа-
цией ООО «РОК», победившей в результате 
конкурсной процедуры. Лицензия в порядке, 
на рынке с 2012 года — свое дело знают. Ком-
пания будет обслуживать дома 1, 2, 3 и 4 по 
улице Строителей.

«Администрация всегда на связи по любым вопросам, 
самое худшее в работе — это игнорирование друг друга. 
Понимаю, бывают разные ситуации, но просим обо всем 
нас предупреждать», — подытожил встречу и.о. главы 
администрации города Александр Морозов.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием 
указанных домов, обращайтесь: 8 (812) 242-50-66

Очередное заседание совета депутатов  
МО «Город Отрадное

В Законодательном собрании состоялось 
занятие «Муниципальной школы»
31 января в Законодательном собрании Ленин-
градской области состоялось занятие «Муни-
ципальной школы», в работе которого приняли 
непосредственное участие депутаты совета 
депутатов МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасха-
нов и А.Н. Исаков.

У нас сменился перевозчик
С 1 февраля вывозом 
мусора вместо «Чисто-
го мира» занимается 
Автопарк № 6 «Спец-
транс». 

Пока перевозчик знако-
мится со спецификой рабо-
ты в нашем городе, воз-
можны непредвиденные 
ситуации. 

Поэтому просим ему 
помочь! Видите неубран-

ную мусорную площадку 
— звоните 8-812-207-18-18 
и пишите vk.com/musor_lo.

А на следующей неделе 
администрация проведет 
расширенное совещание в 
администрации с регопе-
ратором, управляющими 
организациями и тсж, что-
бы наладить взаимодей-
ствие и помочь новеньким.

Уверены, в нашем горо-
де будет чисто!

Людмиле Александровне 
Нестеровой – 85! Война будто катком 

прошлась по судьбам 
тех, кто родился в 20-х 
годах прошлого века. 
И когда узнаёшь о 
том, что выпало на их 
долю в тяжёлые 40-е, 
диву даёшься, как всё 
это вынесли простые 
русские люди. Наш 
небольшой рассказ об 
Антонине Петровне 
Смирновой, жительни-
це Отрадного, которой 
2 февраля этого года 
исполнилось 95 лет. 

Антонина Петровна 
родилась в 1928 году в 
деревне Завражье Сандов-
ского района Калининской 
области. В семье было 5 
детей, она была старшей. 

В 1941 году, когда нача-
лась война, отца сразу 
забрали на фронт. Тоне 
было 13 лет, и она стала 
работать в колхозе наравне 
со взрослыми: выращива-

ла и убирала лен, работала 
на сенокосе, жала серпом 
рожь, овес, ячмень.  

В 15 лет Антонина была 
направлена на лесозаго-
товки, потом работала на 
лесосплаве на реке Малоге. 
Мужчины были на фронте, 
а женщины заняты работой 
в колхозе, в бригаде рабо-
тали одни подростки. Если 
на лесозаготовках выпол-
нялась установленная нор-
ма, то выдавался талончик 

на обед, если с нормой не 
справлялись, оставались 
без еды. 

В 16 лет Антонина пере-
шла работать в Андрейцев-
ский льнозавод сортиров-
щицей длинного волокна, 
имела 5 разряд. Завод про-
изводил лён на экспорт. На 
льнозаводе работала до 
1961 года, её труд отмечен 
грамотами и поощрениями. 

В 1950 году вышла 
замуж за Смирнова Павла 
Ивановича, родила двоих 
дочерей. 

В 1961 году семья пере-
ехала в поселок Отрадное 
Ленинградской области. 
Устроилась работать в стро-
ительное управление тре-
ста «Гидроэлектромонтаж» 
каменщицей и работала там 
до выхода на пенсию. Жилые 
дома на улице Заводской, 
Новой, Советской, Дом куль-
туры «Восход», здание адми-
нистрации и многое другое 
построено и её руками. 

Антонина Петровна награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть».

До 2002 года работала 
в отделе фондового иму-
щества Военно-морского 
флота, который был распо-
ложен в поселке Саперный 
сторожем, так что у неё 52 
года рабочего стажа.

Вот такую долгую, насы-
щенную работой жизнь 
прожила Антонина Петров-
на Смирнова. Благодаря 
таким людям наша страна 
выстояла в годы войны, 
восстала практически из 
пепла в послевоенные 
годы… И когда узнаёшь 
некоторые подробности 
из обычной женской судь-
бы, гордишься, что живёшь 
рядом с таким человеком.

С юбилеем Вас, Антони-
на Петровна! Здоровья Вам 
и долгая лета! Будьте счаст-
ливы!

Фото из семейного архива 
Смирновых

Здоровья Вам и долгая лета, Антонина Петровна!
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31 января года на 
базе МБОУ «Отрад-
ненская средняя 
образовательная 
школа №3» состоя-
лась встреча уча-
щихся 8-11 классов 
с сотрудниками 
Северо-Западного 
главного управления 
Банка России Отделе-
ние Ленинградское.

Тема: Финансовое 
мошенничество. Кибермо-
шенничество.

Спикеры:
— Оксана Юрьевна 

Макарова — ведущий спе-
циалист экономического 
отдела СЗ ГУ БР Отделение 
Ленинградское.

— Сергей Вадимович 
Киншин — экономист 1 
категории экономического 
отдела СЗ ГУ БР Отделение 
Ленинградское.

Приглашенные гости:

— Анна Александровна 
Труфанова, руководитель 
МИМС Комитета образова-
ния администрации Киров-
ского района ЛО.

— Наталья Викторовна 
Андреева, директор МБУ 
ДО «Центр внешкольной 
работы» г. Отрадное.

Ребятам рассказали о 
разных видах мошенниче-
ства: через фишинговые 
сообщения, социальные 
сети, SMS-сообщения на 
сотовый телефон, звонки 
мошеннической техниче-
ской поддержки, псевдо-
антивирусные программы 
и пр. и способах защиты от 
них. А также, если вы все-
таки попались на удочку 
мошенников, то как необ-
ходимо действовать даль-
ше.

Всем участникам встре-
чи были розданы памятки 
Банка России «Осторожно: 
мошенники!»

Организатор меро-
приятия: руководитель 
проекта «Основы финан-
совой грамотности» Свет-
лана Малевич: «Выражаю 
благодарность спикерам 
за познавательную беседу 
и принимающей стороне 
в лице директора МБОУ 
«СОШ №3» Оксаны Алек-
сандровны Загородней и 
заместителя директора 
по воспитательной рабо-
те Марьяны Игоревны 
Косиловой за предостав-
ленную возможность про-
вести масштабное меро-
приятие».

Группа ВКонтакте Основы 
финансовой грамотности

Девушки «МБУ ДО Отрад-
ненская ДЮСШ» под руковод-
ством тренера Н.В. Андреева 
на выездном турнире показа-
ли хорошую игру и стремле-
ние к победе. В турнире при-
няли участие 11 команд, наши 
девушки заняли третье место. 
Лучшим игроком команды 
признана Яна Ярута.

Поздравляем с отлич-
ным результатом и желаем 
успехов нашим начинаю-
щим спортсменам!

Команда с радостью 
ждет всех желающих деву-
шек 2012-2013 гг.р. попро-
бовать себя в волейболе. 
Родители, приводите детей 
на волейбол! Занятия бес-
платные, тренировки про-
ходят по адресу: г. Отрадное, 
ул. Железнодорожная, д.20а.

Группа ВКонтакте «Отрадненская 
ДЮСШ» отделение Волейбола

26 января в Отрад-
ном состоялось 
ведомственное сове-
щание регионально-
го значения. 

Руководство МЧС по 
Ленинградской обла-
сти подвело итоги рабо-
ты территориального 

пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинград-
ской области в 2022 году 
и поставило задачи на 
2023 год. 

В ходе мероприя-
тия был проведен смотр 
спецтехники, которой 
укомплектованы район-
ные подразделения МЧС, 

заслушаны отчеты руко-
водителей подразделе-
ний о проделанной рабо-
те, а так же были отмечены 
наградами и почетными 
грамотами отличившиеся 
сотрудники. 

Кировский район на 
мероприятии представ-
лял глава МО «Кировский 

муниципальный район» 
Ленинградской области 
Юнус Ибрагимов, а гла-
ва МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов 
и и. о. главы администра-
ции МО «Город Отрад-
ное» Александр Морозов 
представили наш город.

Один укус — риск 
заражения и гибели 
Бешенство — одно из опаснейших заболе-
ваний человека и животных, характери-
зующееся 100% смертностью и передачей 
возбудителя через укус, при попадании 
вируссодержащей слюны на поврежденную 
кожу или слизистые оболочки глаз, носовой 
полости. 

Характерными при-
знаками бешенства у 
животных являются 
обильное слюнотече-
ние, смена поведения 
от агрессивного до 
чрезмерно ласкового, 
косоглазие, судороги 
и паралич мышц ниж-
ней челюсти, нижняя 
челюсть отвисает.

Возникновение бешенства в дикой природе очень 
опасно тем, что дикие хищники очень чувствительны 
к вирусу бешенства, в случае заболевания интенсивно 
выделяют вирус со слюной, склонны к дальним мигра-
циям, тем самым способствуя возникновению бешен-
ства в ранее благополучных районах. Дикие животные, 
зараженные вирусом бешенства, не боятся людей, не 
агрессивны, поэтому могут появляться в населенных 
пунктах, на дорогах, в стадии возбуждения они могут 
переплывать широкие реки. Не прикармливайте диких 
животных на своих приусадебных участках.

Заражение человека бешенством возможно от без-
надзорных животных, диких теплокровных животных, 
домашних питомцев, заразившихся бешенством от 
диких животных.

На сегодняшний день в Российской Федерации 
не благополучными по бешенству являются Омская, 
Белгородская, Рязанская, Владимирская, Саратовская, 
Липицкая, Новосибирская, Томская области.

Кировский район благополучен по бешенству с 
1977 года (с момента основания района). Но суще-
ствуют риски заноса заболевания из неблагополучных 
областей.

Если вы обнаружили животное с признаками, 
характерными для бешенства незамедлительно сооб-
щите, пожалуйста, об этом на круглосуточную горячую 
линию государственной ветеринарной службы Киров-
ского района +7(996)784-89-12, этим вы окажете неза-
менимую помощь в поддержании эпизоотического 
благополучия нашего региона.

В случае, если вас покусало животное, даже если 
это был еж, белка или бездомная кошка, сразу обра-
щайтесь в медицинское учреждение, где вам обра-
ботают рану и предложат провести вакцинацию про-
тив бешенства, не отказывайтесь от прививки — это 
единственное, что вас спасет от гибели в случае, если 
животное было заражено бешенством.

Если вы обнаружили собаку проявляющую немоти-
вированную агрессию, обращайтесь в Администрацию 
с указанием адреса места нахождения собаки и её опи-
сания (размер, окрас), желательно сделать фото, так 
же информацию можно передать по номеру телефона 
8-813-62-20-227, 8-813-62-21-663.

Одним из основных и эффективных способов 
предотвращения бешенства является своевременная 
иммунопрофилактика с использованием антирабиче-
ских вакцин.

В Кировском районе во всех ветеринарных учреж-
дениях государственной ветеринарной службы в рам-
ках выполнения государственного задания по вете-
ринарии проводится бесплатная вакцинация собак и 
кошек против бешенства.

Приведите своего домашнего питомца на вакцина-
цию против бешенства, тем самым, возможно, вы спа-
сете жизнь не только ему, но себе и своим близким!

Контакты ветеринарных учреждений, где можно 
бесплатно вакцинировать животное против бешенства:

Кировская ветеринарная лечебница
г. Кировск, ул. Победы, д. 42,
контактный номер телефона 8-813-62-23-363;
Мгинский ветеринарный участок
п. Мга, ул. Северная, д. 43,
контактный номер телефона 8-813-62-70-239;
Отрадненский ветеринарный участок
г. Отрадное, пр. Ленсовета, д. 49,
контактный номер телефона 8-813-62-70-254;
Шлиссельбургский ветеринарный участок
г. Шлиссельбург, Староладожский канал, д. 66,
контактный номер телефона 8-813-62-74-390;
Приладожский ветеринарный участок
п. Приладожский,
контактный номер телефона 8-813-62-66-417;
Назиевский ветеринарный участок
п. Назия, ул. Матросова, д. 3,
контактный номер телефона 8-813-62-79-830;
Шумская участковая ветеринарная лечебница
с. Шум, ул. Центральная, д. 75,
контактный номер телефона 8-813-62-54-130.
Ждем вас с вашими питомцами на бесплатную  

вакцинацию против бешенства!
Государственная ветеринарная служба

Встреча с практическими работниками  
банка России

Ведомственное совещание МЧС в Отрадном

Поздравляем с отличным результатом
С 27 по 29 января в Ростове Вели-
ком Ярославской области прошел 
турнир городов России среди юно-
шей и девушек 2012-2013 гг.р. по 
волейболу. 



№ 2 (313)  8 февраля 2023 года 
4 | 

2022 год в МБУДО 
«Отрадненская детская 
школа искусств» был 
насыщен интересными 
творческими событиями, 
достижениями учащихся 
и педагогического кол-
лектива. Вот наиболее 
значимые из них:

1. Учащиеся Отраднен-
ской ДШИ приняли участие 
в 111-ти творческих сорев-
нованиях и получили 423 
диплома лауреатов конкур-
сов, из них:

— 170 дипломов лау-
реатов международных 
конкурсов, в том числе 1 
диплом Гран-при у Гури-
ненко Марины, учащейся 

художественного отделения 
(преподаватель Рец Антони-
на Федоровна); 

— 93 дипломов лауреа-
тов всероссийских конкур-
сов, из них 2 диплома Гран-
при у Маргарян Асмик и 
Русаковой Карины, учащих-

ся класса фортепиано (пре-
подаватель Быкова Татьяна 
Викторовна);

— 3 диплома лауреатов 
региональных конкурсов;

— 96 дипломов лауреа-
тов областных конкурсов;

— 36 диплома лауреатов 
районных конкурсов, из них 
1 диплом Гран-при у Марга-
рян Асмик, учащейся класса 
фортепиано (преподаватель 
Быкова Татьяна Викторовна);

— 25 дипломов город-
ских конкурсов.

3. Некрасовой Анаста-
сии, учащейся класса флей-
ты (преподаватель Малахова 
Лариса Владимировна) за 
победы на международных, 
всероссийских, областных 

конкурсах была установле-
на стипендия Комитета по 
культуре Ленинградской 
области. 

4. В Ленинградском 
областном конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Звезда культуры» Малахова 
Лариса Владимировна, пре-
подаватель класса скрипки, 
стала лауреатом I-й степени 
в номинации «Лучший пре-
подаватель детской школы 
искусств». 

5. Семейкина Светлана 
Александровна, препода-
ватель класса фортепиано, 
награждена Знаком отли-
чия МО «Город Отрадное» 
«За заслуги перед городом 
Отрадное».

Разное важное

Так сложилось, что 
в Отрадном много 
талантливых людей, 
даже среди тех, кто не 
живет в нашем городе, 
но каким-то образом 
оказался здесь. Напри-
мер, таких, как Аня 
Родионова, которая 
живет в Павлово-на-
Неве и занимается 
бальными танцами в 
танцевально -спортив-
ном клубе «Забава» 
Культурного центра 
«Фортуна». 

Аня начала занятия в 
сентябре 2022 г. и за этот 
короткий промежуток 
времени уже успела стать 
призером нескольких пре-
стижных соревнований. 
Буквально на днях Аня вер-
нулась из Белоруссии, где 
на международных сорев-
нованиях по спортивному и 
артистическому танцу заня-
ла три первых места в номи-
нациях — «Медленный 
вальс», «Самба» и «Полька», 
а также четвертое место в 
номинации «Ча-Ча-Ча».

Такой впечатляющий 
результат смог стать воз-

можным благодаря трем 
очень важным факторам: 
старанию и воле к победе, 
умению и профессионализ-
му тренеров ТСК «Забава» 
и, конечно, любви, заботе 
и сопереживанию близких 
Ани, её мамы и папы Миха-
ила.

Михаил не просто папа, 
а настоящий друг, который 
во всем поддерживает Аню 
и находится рядом в труд-
ную минуту. На каждом 
соревновании он сопро-
вождает дочь, отложив 
все дела в сторону. Вот и 
на недавних соревновани-
ях в Белоруссии он был за 
кулисами и горячо болел за 
любимую дочь.

Михаил: «Когда мы 
приехали на соревнова-
ния, я сам переживал, как 
маленький, но старался 
не показать Ане своих 
эмоций. Подбадривал ее и 
радовался как ребенок, ког-
да услышал результаты 
жюри. Аня до танцев на 
протяжении 5 лет зани-
малась художественной 
гимнастикой. У нее были 
успехи и она получила 
отличную спортивную 

закалку. Но в какой-то 
момент охладела к гим-
настике и увлеклась тан-

цами.
Я считаю, что не нуж-

но настаивать и дать 

ребенку самому выбрать 
то занятие, которое 
будет ему по душе. Сегод-

ня Аня очень увлеченно 
занимается танцами и с 
радостью идет на заня-
тия. Уже совсем скоро, 18 
марта, в Москве пройдет 
Чемпионат мира по баль-
ным танцам, на котором 
Аня будет выступать в 
артистическом направ-
лении. Супруга и я держим 
кулачки за Аню и очень 
надеемся на отличный 
результат. Хотя, конеч-
но, это не главное. Глав-
ное, что ребенок счаст-
лив».

Когда-то звезда Голли-
вуда Леонардо Дикаприо 
сказал: «Я безмерно бла-
годарен своей маме за то, 
что она тратила три часа на 
дорогу каждый день, что-
бы отвезти меня в школу 
искусств». В дальнейшем 
это предопределило судь-
бу актера.

Уверены, что старания 
родителей Ани не останут-
ся без ответа, и Аню ждет 
большое будущее.

По крайней мере, 
редакции газеты «Отрад-
ное вчера, сегодня, зав-
тра» этого очень бы хоте-
лось.

Главное, что ребенок счастлив...

Это была тяжелейшая 
борьба, ведь за право 
называться лучшими 
боролись команды со всей 
России. Но наши девчонки 
смогли обойти всех конку-
рентов и взойти первыми 
на пьедестал, показав, кто 
здесь номер один.

Вкус победы особенно 
сладок, зная тот факт, что 
в прошлом году Hot Kids 
заняли лишь 19 место из 
20. Это, конечно, очень 
мотивировало на победу 
и добавляло дрожи в коле-

нях, но они справились 
с волнением и покорили 
жюри своим потрясаю-
щим танцем и профессио-
нализмом, закаленным в 
ежедневных выматываю-
щих тренировках. 

Редакция газеты 
«Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» хочет побла-
годарить участниц кол-
лектива, их тренера, 
родителей и всех при-
частных к этой победе 
за то, что вы делаете для 
нашего города. 

«HOT KIDS» – 
номер 1
Яркие, талантливые, дерзкие и такие зажига-
тельные – всё это о команде Hot Kids танцеваль-
ной студии «Рrestige» детской и юношеской 
спортивной школы города Отрадное, которые 
под руководством тренера Виктора Галкина 
стали чемпионами России, заняв первое место 
танцевального чемпионата United Dance Open-
23, проходившего в Москве.

27 января на мемо-
риальном комплексе 
«Невский порог» про-
шел памятный митинг, 
посвященный 79-й 
годовщине освобож-
дения Ленинграда от 
немецко-фашистских 
захватчиков. В меро-
приятии приняли 
участие главы города 
Отрадное, депутаты 
и, конечно, ветераны, 
малолетние узники 
концлагерей.

А ученики Отраднен-
ской средней школы №3 
провели очень трогатель-
ную акцию. Они выложили 
зажжённые свечи в форме 
числа 79 в честь годов-
щины снятия блокады, 
почтив тем самым память 
жителей и защитников 
Ленинграда.

Митинг в память о снятии 
блокады Ленинграда

«Отрадненская детская школа 
искусств — итоги 2022 года»
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«Мы все связаны памятью  
о минувшей войне…»

Январь — месяц 
ленинградский. 18 января 
1943 года была прорвана 
блокада Ленинграда, 27 
января 1944 года город 
был полностью осво-
бождён. Эти эпохальные 
события навечно вошли 
в мемориальный кален-
дарь не только города-
героя Ленинграда, но и 
всей России. Такого чудо-
вищного геноцида жите-
лей многомиллионника 
не знает история челове-
чества. Овладеть Ленин-
градом в ходе боевых 
действий у фашистов не 
получилось — вся стра-
на встала на его защиту, 
и фюрер решил уморить 
город.

Блокада Ленингра-
да, начавшаяся 8 сентя-
бря 1941 года, длилась 
872 дня. Единственный 
путь — Дорога жизни, по 
которому доставлялось 
в город продовольствие, 
был проложен по льду 
Ладожского озера. За 
годы блокады погибли, 
по разным данным, от 400 
тысяч до 1,5 млн человек. 
На Нюрнбергском про-
цессе фигурировало чис-
ло 632 тысячи человек, 
только 3 % из них погибли 
от бомбёжек и артобстре-
лов, остальные умерли от 
голода.

В ходе легендарной 
военной операции «Искра» 
было уничтожено около 19 
тысяч гитлеровцев, около 
1200 было взято в плен. 
Успешное завершение 
операции стало перелом-
ным моментом в битве за 
Ленинград: Красная армия 
деблокировала город, 
соединила его сухопутным 

коридором с «Большой 
землёй», устранив угрозу 
соединения немецких и 
финских войск.

Операция «Искра», 
80-летие которой мы отме-
чали 18 января 2023 года, 
проходила на территории 
нынешнего Кировского 
района Ленинградской 
области, в районе деревни 

Марьино — она сохрани-
лась по сей день, о дерев-
не сегодня напоминает 
и автобусная остановка 
«Марьино». Ладожский 
мост через Неву построен 
на месте дерево -ледовой 
переправы, которая во 
время операции «Искра» 
служила в основном для 
тяжёлой техники. 

О тех героических днях 
сегодня напоминает мно-
гое: легендарный Невский 
«пятачок», не менее 
легендарный, но не столь 
известный Ивановский 
«пятачок», здание ГРЭС-8, 
превращённое немцами 
в цитадель, которую бой-
цы Красной армии взяли 
далеко не с ходу…

События тех лет не 
могли не быть запечат-
лёнными в мемориаль-
ных объектах. Решение 
о создании музея, посвя-
щённого прорыву бло-
кады Ленинграда, было 
принято ещё в 1970-х 
годах прошлого века. 
Первым объектом стал 
музей -диорама «Про-
рыв блокады Ленингра-
да», открытого в пандусе 
Ладожского моста в 1985 
году, когда праздновали 
40-летие Великой Побе-
ды. Спустя пять лет на 
его базе был основан 
музей -заповедник «Про-
рыв блокады Ленингра-
да», в который вошли и 
другие достопримеча-
тельности. Новое здание 
музея открывал в 2018 
году Президент России 
В.В. Путин. В нём располо-
жился музей -панорама 
«Прорыв», рассказываю-
щий о бое на Невском 
«пятачке» 13 января 

1943 года. Музей создан 
на бюджетные средства 
Ленинградской области.

Сегодня музей -запо-
ведник, особенно пано-
рама «Прорыв», — точка 
притяжения тысяч посети-
телей. За 5 лет существова-
ния музея его, по самым 
скромным подсчётам, 
посетило более одного 
миллиона человек.

О самом музее -пано-
раме рассказано очень 
много, в том числе и в 
муниципальной газете. 
Но вот с теми, кто работа-
ет с посетителями, мы ещё 
не беседовали. Недавно 
это упущение исправле-
но: журналист встретил-
ся с экскурсоводами. В 
беседе участвовали: заве-
дующая сектором Вера 
Валентиновна Иванова, 
младший научный сотруд-
ник Мария Михайловна 
Семёнова, экскурсоводы 
Мария Вячеславовна Лес-
никова и Анна Сергеевна 
Реунова. 

Ответы на вопросы жур-
налиста не принадлежат 
какому-то конкретному 
сотруднику, это — обоб-
щённый рассказ о музее 
«Прорыв» и о том, с чем 
конкретно приходится стал-
киваться экскурсоводам…  

Продолжение на стр. 6

На снимке — сотрудники музея-панорамы «Прорыв блокады Ленинграда» (слева направо): 
младший научный сотрудник Мария Михайловна Семёнова, заведующая сектором Вера 
Валентиновна Иванова, старший научный сотрудник Тамара Николаевна Прудникова, старший 
научный сотрудник Татьяна Ивановна Коптелева, старший научный сотрудник Павел Георгиевич 
Апель, во втором ряду — экскурсовод Анна Сергеевна Реунова. Фото из архива музея

В мероприятии при-
няли участие сенаторы 
РФ Дмитрий Василенко, 
Сергей Перминов, Римма 
Галушина, областные депу-
таты Андрей Гардашников 
и Михаил Коломыцев, сре-
ди гостей — руководите-
ли МО «Город Отрадное» 
Магданбек Таймасханов и 
Александр Морозов.

Перед открытием 
выставки были зачитаны 
приветственные адреса 
от председателя Совета 
Федерации РФ Валентины 
Матвиенко и председате-
ля общественного совета 
федерального партийного 
проекта «Историческая 
память», директора Служ-
бы внешней разведки РФ 

Сергея Нарышкина.
На выставке пред-

ставлены танк T-72, бро-
нетранспортеры БТР-4 
«Буцефал», бронеавтомо-
биль «Казак-2»,  пусковые 
устройства к противо-
танковым гранатометам 
испанского, болгарского, 
швейцарского, немецкого, 
американского производ-
ства.

Одной из частей 
выставки стала экспози-
ция, посвященная украин-
ской пропаганде — здесь 
учебники, справочники, 
художественная и истори-
ческая литература — насто-
ящая кладезь пособий 
по изготовлению минно-
взрывных устройств, тон-

костям оружия. Книги 
воспевают Бандеру, Шухе-
вича, Донцова, украинский 
национализм. 

Эта литература была 
привезена из освобожден-
ных территорий — на ней 
выросло целое поколение.

«Когда создавали фонд 
Невского «пятачка», мы 

были уверены, что больше 
уже никогда не будет вой-
ны... Сейчас наша задача — 
рассказать и показать на 
живых примерах, что дан-
ная техника идет против 
нас», — отметил в своем 
выступлении сенатор РФ, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета СовФе-

«Фашизм. Невыученные уроки 
истории. Связь времен».

да по науке, образованию 
и культуре, полномочный 
представитель Совета 
Федерации в Правитель-
стве РФ Дмитрий Василен-
ко.

В завершение меро-
приятия присутствующие 
почтили память погибших 
защитников и жителей 

блокадного Ленинграда, 
возложили цветы к танку 
КВ-1.

Выставка организова-
на Советом Федерации по 
поручению его председа-
теля Валентины Матвиенко 
при содействии военной 
контрразведки ЗВО.

По информации kirovskreg

27 января в Кировске у музея-панорамы 
«Прорыв» открылась выставка «Фашизм. 
Невыученные уроки истории. Связь времен».
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Окончание.  
Начало на стр. 5.

— Музей -панорама «Про-
рыв» молодой — 18 января 
2023 года, в день 80 -летия 
прорыва блокады, ему 
исполнилось 5 лет. Музей 
государственный, он соз-
дан на бюджетные средства 
Ленинградской области. Его 
открывал Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин.

За минувшие годы музей 
стал очень популярен. При-
езжают семьями, группами, 
в том числе и школьными. 
У нас запись на экскурсии 
на два месяца вперёд. При-
езжают ветераны войны, к 
великому сожалению, их 
становится всё меньше, но 
они есть и мы их видим…

— Как они восприни-
мают эти жуткие фрагмен-
ты боя? 

— Не стесняясь, пла-
чут… Их, как правило, 
сопровождают родственни-
ки — внуки, а то и правнуки. 
Связь поколений не преры-
вается, а память о тех страш-
ных днях переходит уже на 
генетический уровень.

Ветераны — железные 
люди. Мы, экскурсоводы, 
порой опасаемся, выдержат 
ли они. Всё-таки в экспози-
ции панорамы представлен 
реальный фрагмент ночно-
го сражения, фашистский 
самолёт нависает над полем 
боя, идёт рукопашная схват-
ка. Ветераны не только 
выдерживают напряжение, 
но и вспоминают многое из 
своих фронтовых эпизодов. 
При этом мы чувствуем, 
какой болью отзывается в 
их душах прошлое.

У нас бывает очень мно-
го детских и подростковых 
групп. И мы всегда говорим 
сопровождающим: если 
вы идёте в наш музей, надо 
готовить детей к восприя-
тию того, что они увидят. 
Музей — это как бы послед-
няя точка соприкосновения 
с темой. Детям обязательно 
надо рассказывать историю 
своей страны, рассказывать 
так, чтобы этой историей 
можно было гордиться. 

Бывают группы, после 
работы с которыми экс-
курсовод становится будто 
выжатый лимон — настоль-
ко группа пустая, мало что 
знающая о теме. Вынужде-
ны даже спрашивать, всё 
ли они понимают, о чём 
мы говорим… Произно-
сим: «пятая попытка про-
рыва блокады», «операция 
«Искра», «Невский «пята-
чок»… А в глазах тех, кому 
мы это говорим, — пусто-
та, просто непонимание 
и незнание того, о чём мы 
говорим! Мы вынуждены в 
первом зале проводить лик-
без — рассказывать о том, 
чему посвящён музей и что 
они здесь видят.

Бывает так, что мы ведём 
экскурсии и на диораме, и 
на панораме. Люди путают 
годы! В 1943 году произо-
шёл прорыв блокады, а пол-
ное освобождение от вра-
жеской блокады произошло 
только через год, в 1944-м. 
Знают, что в январе, а годы 

путают.

— Почему так проис-
ходит? 

— Дети и подростки 
мало читают, а учителя 
плохо рассказывают о тех 
событиях. Но ведь это исто-
рия страны, своей Родины, 
её надо знать, как таблицу 
умножения.

Наше глубокое убежде-
ние — мы, все жители Рос-
сии, связаны темой войны: 
воевали родственники, их 
друзья, знакомые, соседи… 
Великая Отечественная — 
генетическая память наше-
го народа. И всё же здесь 
есть упущения: во многих 
семьях не хранятся истории 
родственников, связанные с 
войной. Те, кто возвращался 
домой, не спешили делиться 
воспоминаниями о военных 
буднях — слишком тяжелы 
они были, боевыми награ-
дами играли дети. Это в 
последние несколько деся-
тилетий стало престижно в 
праздничные дни доставать 
боевые награды.

— Какие вопросы чаще 
всего задают экскурсан-
ты во время посещения 
панорамы?

— Подростки часто 
интересуются подробностя-
ми быта солдат, спрашивают 
о вооружении тех лет.

Пытаемся донести глав-
ную сквозную мысль экс-
позиции музея — мы смо-
трим на войну через призму 
судеб наших героев.

— Подростки обраща-
ют внимание на жесто-
кость боя, которая скво-
зит в эпизодах панорамы?

— Нет, не приходилось 
с подобным сталкиваться. 
Причина, думается, в том 
же, о чём мы говорили — 
подростки мало читают, 
мало смотрят фильмов о 
войне, да и воспитаны они 
на другом совершенно кон-
тенте — в Интернете порой 
жестокости гораздо боль-
ше, чем в боевых эпизодах 
панорамы. Жестокость боя 
у подростка смыта, они не 
видят ее... Мол, так и долж-
но быть — ножом пырнул и 
побежал дальше.

— А какие-то каверз-
ные вопросы приходится 
слышать? Например, а 
зачем вообще такие боль-
шие музейные сооруже-
ния нужны?

— Бывают такие, прав-
да, к счастью, очень редко. 
Мы, естественно, подробно 
объясняем. Бывают вопро-

сы от взрослых людей, они 
иной раз пытаются уличить 
экскурсовода в каком-то 
незнании — хочет «пой-
мать» на незнании. Мы уже 
научились правильно реа-
гировать на такие вопро-
сы, причем, так, что сам 
спрашивающий попадает 
в неловкое положение... 
Бывают вопросы не по теме, 
например, почему не рас-
сказываете про Малуксу... 
Спрашивается, а при чем 
тут Малукса, если речь идет 
совершенно о другом месте. 
Могут спросить, когда мы 
проводим экскурсию, пока-
жите окоп, где находился 
отец нашего президента 
Владимир Спиридонович 
Путин... Человек не понима-
ет, что панорама «Прорыв» 
— это обобщенный герои-
ческий знак. Невозможно 
показать, в каком окопе кто 
конкретно «сидел». В общем, 
всякие вопросы бывают.

— Как воспринимают 
то, что представлено, ино-
странные экскурсанты?

— В последнее время 
иностранных групп мало. 
Есть одиночные посеще-
ния, и они вливаются в 
общую группу. Но вот до 
пандемии у нас были боль-
шие группы иностранцев 
— они были с сопровожда-
ющими. В первом зале у нас 
есть фильмы на нескольких 
иностранных языках, после 
просмотров мы с ними 
работали. Были группы из 
Нидерландов, Польши, Гер-
мании, Финляндии, из даль-
него зарубежья — Китая, 
Австралии, США.

— Прошу подробней о 
восприятии представлен-
ного немцами.

— Смотрят с интересом! 
Все внимательно слушают, 
но при этом ни в вопросах, 
ни в репликах они никак не 
акцентируют, что наши стра-
ны воевали, что, возможно, 
и их родственники участво-
вали в боях, отраженных в 
экспозиции на панораме. 
А вообще, мы в подобного 
рода экскурсиях стараемся 
политику не трогать. Они 
приходят в современный 
интерактивный МУЗЕЙ. 
Никаких политических 
заявлений, реплик! Мы не 
только от этого уходим, мы к 
этому даже не приближаем-
ся! За пять лет работы пано-
рамы никаких каверзных 
ситуаций с иностранцами 
мы, экскурсоводы, не при-
поминаем. На них экспо-
зиция производит, видимо, 
такое впечатление, что все 
они становятся немного-
словными.

К нам как-то приезжала 
группа испанских рекон-
структоров, человек двад-
цать — молодые и средних 
лет люди. С ними, как обыч-
но, был переводчик. Надо 
было видеть, с каким инте-
ресом они рассматрива-
ли все представленное на 
панораме! Возник вопрос: 
почему такой необычно 
пристальный интерес?! 
Переводчик сказал, что они 
реконструкторы — занима-
ются реконструкцией боев 
Великой Отечественной 
войны. Наш музей произвел 
на них огромное впечатле-
ние! Они спрашивали обо 
всем, вплоть до технологии 
изготовления отдельных 
фрагментов экспозиции. Ну, 
а вообще, к теме Великой 
Отечественной войны ино-
странцы относятся спокой-
но.

— В Интернете при-
ходится иной раз сталки-
ваться с рассуждениями 
типа «может, уже хватит 
об этом»?

— Нет, с таким мы не 
сталкивались. Видимо, 
большинство из них зна-
ет, что минувшая война 
— незаживающая рана 

России, и на эту тему будет 
говорить еще не одно поко-
ление россиян.

— Вернемся к нашим...
— У наших экскурсан-

тов нередко возникает 
вопрос, а надо ли было 
ценой таких огромных 
потерь удерживать кло-
чок земли под названием 
Невский «пятачок»? Задаю-
щие вопрос, видимо, не 
берут во внимание, что 
«пятачок» оттягивал на 
себя немецкие части, кото-
рые могли использоваться 
на других направлениях 
ведения боевых действий, 
например, когда немцы 
наступали на Тихвин в 
октябре 1941-го, или на 
Москву в ноябре 1941-го 
и т.д. В операции «Искра» 
плацдарм действительно 
оттянул на себя значитель-
ные силы немецкой армии 
и отвлёк их внимание. Так 
получилось потому, что 
немецкое командование 
всегда ждало наступление 
именно с Невского «пятач-
ка». Но так не произошло, 
что и позволило успешно 
развить наступление наших 
войск в районе Марьино.

— Как Вы считаете, все 
ли места боёв получают 
такую же известность, как 
плацдарм Невский «пята-
чок»?

— Нет. Недалеко от нас 
был плацдарм Иванов-
ский «пятачок», о котором 
известно очень мало, есть 
и другие места, где шли 
ожесточенные бои, но там 
нет ни музеев, ни облаго-
роженных территорий... 
Мы все знаем мемориал 
«Разорванное кольцо». 
Это — символ, конечно, 
туда едут посетители... Есть 
наша панорама «Прорыв», 
привлекающая огромное 
число посетителей — мы 
подсчитали, что за пять лет 
работы ее посетило более 
миллиона человек. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы 
открывались новые музеи, 
посвященные Великой 
Отечественной войне, тот 
же Ивановский «пятачок» 
получил бы более широкую 
известность.

— Известно, что один 
из создателей панора-
мы «Прорыв» Дмитрий 
Поштаренко. Приезжает 
он на панораму?

— Да, приезжает. В 
2022 году у нас проходила 
небольшая реставрация 
экспозиции — многие, осо-
бенно дети, хотят чего-то 
взять на память, пытают-
ся отломать. Мы им всегда 
говорим: и не пытайтесь! Всё 
очень прочно даже прива-
рено, не то, что приклеено... 
Но время берет свое, и вот 
удалось провести неболь-
шую реставрацию в апреле-
мае: творческая мастерская 
«Невский баталист» вместе 
с Дмитрием Поштаренко 
работала на панораме.

— Насколько извест-
но, некоторые фигуры 
панорамы имеют фото-
графическое сходство с 
реальными участниками 
тех исторических собы-
тий...

— Да, это так. Созда-
тели экспозиции работа-
ли с наградными листами, 
дневниками, письмами, 
фотографиями и, конечно, 
с родственниками. У нас 
регулярно бывает внучка 
одного из героев «Проры-
ва» старшины Владимира 
Девяткина.

— Через год 80-летие 
полного освобождения 
Ленинграда от вражеской 
блокады...

— Да, мы помним об 
этом. Большое число экс-
курсий мы ожидаем летом 
— многие из тех, кто при-
езжает в Санкт-Петербург, 
обязательно посещают и 
нашу панораму.

— Задают вопрос: 
неужели все это было на 
самом деле?

— Как ни странно, такие 
вопросы звучат. Мы, конеч-
но, объясняем... Даже есть 
такие вопросы: вот все око-
пы, траншеи, воронки от 
снарядов — это все откопа-
ли, восстановили, огороди-
ли и вокруг всего построили 
здание? Вся экспозиция вос-
принимается так реалистич-
но, что создать такое просто 
невозможно! Естественно, 
мы объясняем, как создава-
лась панорама... Задают и 
такой вопрос: а где располо-
жен Ленинград? Объясняем. 
Так что и географические 
вопросы приходится разъ-
яснять. 

Нередко задают вопро-
сы об оружии — было ли 
такое в 1943 году? Мы отве-
чаем, т.к. узнавали об этом, 
уточняли, когда то или иное 
оружие пошло в серию.

Большинство вещей  — 
это макеты, но есть и те, 
что были найдены поис-
ковым отрядом «Шлиссель-
бург», который лёг в осно-
ву творческой мастерской 
«Невский баталист», эти 
предметы использованы в 
экспозиции.

В общем, вопросов — 
самых разных — много, и 
мы готовы на них отвечать.

Подготовил Георгий ГРАДОВ 
Фото фрагментов экспозиции  

музея-панорамы «Прорыв»

«Мы все связаны памятью  
о минувшей войне…»
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ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
от «01» февраля 2023 года № 6

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, либо возможности расторжения договоров аренды 
муниципального имущества, составляющего казну Отрадненского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области, без применения штрафных санкций физическим лицам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям или являющимся учредителем и руководителем юридического лица, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, либо заключившим контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, на период про-

хождения военной службы (оказания добровольного содействия)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 г. № 3046-р, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов решил:

1. Администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе земельных участков), арендаторами по которым 
являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же физи-
ческое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 
указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредите-
лем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, заключенно-
му в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо заключив-
шие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания доброволь-
ного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
2. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего решения, осуществив 

ее на следующих условиях:
— отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или ока-

зания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, 
указанным в пункте 1 настоящего решения;

— арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложе-
нием копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

— арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 
настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

— задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со 
дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

— не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставле-
нием отсрочки;

— не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответствен-
ности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего 
решения, осуществляется на следующих условиях:

— арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

— договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора 
аренды;

— не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответствен-
ности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

4. Муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям, находящимся на территории Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, по договорам аренды муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, на праве хозяйственного ведения, арендаторами по кото-
рым являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же 
физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в случае 
если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учре-
дителем (участником) юридического лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо 
заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания доброволь-
ного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.
5. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего решения, осущест-

вляется на следующих условиях:
— отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или ока-

зания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицом, 
указанным в пункте 4 настоящего решения;

— арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложе-
нием копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

— арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 
настоящего решения, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

— задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со 
дня окончания периода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

— не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставле-
нием отсрочки;

— не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответствен-
ности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 4 настоящего решения, воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 4 настоящего 
решения, осуществляется на следующих условиях:

— арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

— договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления о расторжении договора 
аренды;

— не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответствен-
ности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

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

Полный текст решения опубликован 03 февраля 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.
ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru. С решениями совета депутатов МО «Город 
Отрадное» и приложениями к ним можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное» (г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
1, кабинет № 18), телефон 8 (81362) 43148, в МБУ «Отрадненская городская библиотека», на сайте www.otradnoe-na-neve.ru

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

Р Е Ш Е Н И Е 
от «01» февраля 2023 года № 7

О разрешении совершить сделку купли-продажи 7/25 доли в коммунальной квартире № 12 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район,  г. Отрадное, ул. Железнодорожная д.15 

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 3 статьи 59 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Уставом Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью МО «Город Отрадное», утвержденным решением совета депутатов муници-
пального образования Отрадненское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области № 104 от 13 сентября 2006 года (с изменениями), совет депутатов решил:

1. Разрешить администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в установленном законом порядке, заключить договор купли-продажи 7/25 доли в коммунальной квартире № 12 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная д.15.

2.  Установить выкупную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 03 февраля 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.

ru и размещен на официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru. С решениями совета депутатов МО «Город Отрад-
ное» и приложениями к ним можно ознакомиться в администрации МО «Город Отрадное» (г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, кабинет 
№ 18), телефон 8 (81362) 43148, в МБУ «Отрадненская городская библиотека», на сайте www.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 24 января 2023 года №32

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 2023 - 2025 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 Порядка принятия решений о раз-
раоотке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм 01радненского городского поселения 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 Офадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской ооласти на 202j> — 2025 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 остав^яь^а собой.
И. о. главы администрации  А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 24 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «30» января 2023 года № 39

О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 12 октября 2016 г. № 496 «О создании Комиссии по вопро-

сам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное»
В связи с кадровыми изменениями, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 12.10.2016 г. № 496 «О создании Комиссии 

по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Отрадное» изложив Приложение 1 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

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

И. о. главы администрации  А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 января 2023 года № 40

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 2023 — 2025 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 Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Отрадненского городского поселения 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 2023 — 2025 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.
И. о. главы администрации  А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 30 января 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 31 « января 2023 года № 42

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» и признании утратившим силу постановления администрации МО «Город Отрадное» от 17 марта 2015 
года (с изменениями от 21 ноября 2018 №605)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжения администрации муниципального образования «Город Отрадное» от 21.02.2011г. № 13 
«О Порядке разработки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными 
подразделениями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное», с целью 
приведения в соответствие с действующим законодательством администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Отрадное» от 17 марта 2015 №114 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению администрацией МО «Город Отрадное» муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» (с изменениями, внесенными постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 21 ноября 2018 №605) . 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное 

вчера, сегодня, завтра», на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Город Отрадное» в сети «Интернет» 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации  А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 2 февраля 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «02» февраля 2023 года № 47

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 15.11.2022г. № 632 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке раз-
работки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделе-
ниями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное», администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 15.11.2022г. № 632 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории МО «Город Отрадное» согласно Приложению, к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-
nеve.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 6 февраля 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «02» февраля 2023 года № 48

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 01.08.2022г. № 428 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформ-

ление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке раз-
работки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделе-
ниями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное», администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 01.08.2022г. № 428 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» соглас-
но Приложению, к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-
nеve.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 6 февраля 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «02» февраля 2023 года № 49

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 18.10.2022г. № 573 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги Согласование проведе-

ния ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории МО «Город Отрадное»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, распоряжением администрации МО «Город Отрадное» от 21.02.2011 г. № 13 «О Порядке раз-
работки и утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг структурными подразделе-
ниями администрации, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Отрадное», администрация 
МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Город Отрадное» от 18.10.2022г. № 573 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной 
ярмарочной площадке на территории МО «Город Отрадное» согласно Приложению, к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, зав-
тра» и размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 6 февраля 2023 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

  Извещение о возможном предоставлении земельного участка
Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1853 кв.м., в кадастровом квартале: 
47:16:0201014, расположенный по адресу: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отраднен-
ское городское поселение, г. Отрадное, 4-я линия, з/у 115, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже в собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187330, 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб.12 (предварительно позвонив по телефону 
(81362) 40-740. 

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

Дата окончания приема заявлений — 10 марта 2023г.
Ознакомиться с местоположением (местом расположения) Участка можно с момента начала приема заявлений по 

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

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

Приложение
 Кому: В Администрацию _____________________
 по адресу:_______________________________
От кого: _________________________________
зарегистрирован по адресу:____________________
проживающий по адресу:_____________________
тел.:___________________________________
  __________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать  
в аукционе по продаже земельного участка 

Я,___________________________________________________________________________
 (Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _______________________
_______________________________________земельного участка, площадью_____________кв.м,
(в собственность или в аренду- нужное вписать)
расположенного по адресу:__________________________________________________________.

____________________________
                 Подпись /ФИО/
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ПОМОЖЕМ СДАТЬ ИЛИ СНЯТЬ КВАРТИРУ, КОМНАТУ
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК или ПОСУТОЧНО!

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

Работаем официально с физическими  
и юридическими лицами.

Тел. 8-931-592-79-77

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ №508

Уважаемые жители Отрад-
ного, в настоящий момент в 
нашем городе проходит онлайн-
голосование в рамках формиро-
вания городской комфортной 
среды. Нам необходимо выбрать 
объект, который будет преобра-
жен в следующем году – это бла-
гоустройство «Яблоневой аллеи» 
которая станет доминантой 
микрорайона «Пропитка» или 
же, продолжение обустройства 
«Пеллинского парка». Какой бы 
из вариантов благоустройства 
вы ни выбрали, вы сделаете наш 
город лучше. Главное не оста-
ваться в стороне и отдать свой 
голос за понравившийся объект. 
Для этого необходимо перейти  
на сайт вМесте47.рф и прого-
лосовать. Для удобства восполь-
зуйтесь кодом. 

Будущее Отрадного  
зависит от нас!

2024 год: Яблоневая аллея  
или Пеллинский экопарк?

Руководитель благо-
творительного фонда 
«За наших» — испол-
нительный секретарь 
районного офиса 
партии Единая Рос-
сия Денис Петров и 
активный партиец 
Радион Караваев 
доставили УАЗ с гума-
нитарной помощью 
в зону проведения 
специальной воен-
ной операции.

Также они передали 
горячий привет с малой 
Родины и посылки от 
семей и близких.

Отправкой груза в 
рамках рейса «Ладож-
ский экспресс» руководят 
депутаты Законодатель-
ного собрания Ленобла-
сти Андрей Гардашников 
и Михаил Коломыцев.

Напомним, 8 мобили-
зованных осенью муж-
чин из Кировского райо-
на попросили помочь с 
покупкой автомобиля 
УАЗ, тактических берцев 
и зимних костюмов «гор-
ка». Помимо этого, нам 
удалось собрать целую 
машину нужных вещей! 
Это термобелье и тер-
моноски, оптический 
бинокль, перчатки, вязан-

ные носки, косметиче-
ские комплекты, термосы, 
жгуты, газовые баллоны, 
предметы личной гигие-
ны, сухпайки, резиновые 
сапоги и валенки, бала-
клавы от Елены Карась, а 
также ящик мандаринов 
от предпринимателя Вик-
тора Масленникова.

Спасибо всем, кто 
помогает!

Группа ВКонтакте  
«Зa Наших»

Заявка выполнена ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ! 
НА ДОЛЖНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО  
В ОВО по Кировскому району ЛО 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  
по г. СПб и ЛО»

На должности младшего начальствующего состава
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ (водитель);
- СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ (группы задержания);
Граждан Российской Федерации имеющих среднее 

полное, либо среднее специальное образование, в воз-
расте от 18 до 35 лет имеющие регистрацию в Санкт-
Петербурге и Ленобласти, годных по состоянию здо-
ровья и способных по своим моральным и деловым 
качествам выполнять задачи правопорядка;

Социальные гарантии:
• Заработная плата от 45 тысяч рублей плюс допол-

нительное материальное стимулирование. 
• Обязательное государственное стимулирование.
• Бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. чле-

нов семьи) в медучреждениях МВД.
• Оплачиваемый ежегодный отпуск (40 дней +дни на 

дорогу к месту проведения отпуска и обратно)
• Увеличение отпуска в зависимости от выслуги лет.
• Оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для защиты 

диплома.
• Возможность получения бесплатного высшего 

образования.
За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
Ленинградская область г. Кировск, ул. Северная, д. 6 

или по телефону. 8 81362 26-612, 8 81362 26-607


