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В номере:
Отрадное — 
фронту
1 марта на центральной 
площади состоялось по-
истине значимое собы-
тие. Причем не только в 
маштабах нашего города 
или района, а в масшта-
бах общечеловеческих 
отношений, дружбы, 
взаимовыручки, веры и 
поддержки близких. 

стр. 2
Диалоги  
с Героями
22 февраля на базе МКУ 
«Городская библиоте-
ка» состоялась встреча 
с ветеранами боевых 
действий в рамках 
Всероссийского проекта 
«Диалоги с Героями».

стр. 3
Ай да 
Масленица
26 февраля сотни жите-
лей Отрадного, несмотря 
на вьюжную погоду, со-
брались на центральной 
площади, чтобы отме-
тить один из любимых 
праздников сладкоежек 
от мала до велика — 
Масленицу. 

стр. 4
Легко ли быть 
мамой?
Мама… Это первое слово, 
которое маленький че-
ловечек учится говорить, 
когда чуть подрастёт. И его 
уже никто и никогда не за-
бывает – мама идёт с нами 
всю нашу жизнь. А легко 
ли быть мамой? Мы мало 
задумываемся об этом… 
И вот решили спросить 
у детей: так легко ли, по 
их мнению, быть мамой? 
Ответы в канун праздника 
8 Марта написали ученики 
Отрадненской средней 
школы №2…  

стр. 5
Женщина  
в современном 
мире
Женщина в современном 
мире, который год от года 
становится всё сложней. 
Достойное ли место она 
занимает в обществе?  
Что важнее для неё —  
социальный статус или  
извечные ценности — 
дом, семья, дети? 
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21 февраля член партии 
«Единая Россия» Отраднен-
ского отделения Андрей 
Яковлев своим участием дал 
старт акции по сбору маку-
латуры в поддержку наших 
бойцов в зоне проведения 
СВО. В акции может принять 
участие каждый. Для этого 
приносите старые или ненуж-
ные книги, журналы, тетра-
ди, картон в КЦ «Фортуна» 
(Гагарина, 1). Вырученные 
от сданного сырья средства 
будут переданы в благотво-
рительный фонд «За наших» 
для адресной поддержки 
наших бойцов.

Вещи закупаются по заявкам 
военнослужащих Кировского 
района или передаются через 
их родственников, а затем лично 
активными партийцами ЕР отвоз-
ятся к местам несения службы на 
Донбассе.

Наши волонтеры всегда готовы 
помочь тем, кому сложно ввиду здо-
ровья или возраста донести сырье 
до «Фортуны» — оставляйте заяв-
ки по телефону: +7 911 206-89-78 
(руководитель волонтерского клуба 
«Восход» Маргарита Геннадьевна).

Акция проходит при поддержке 
отрадненского отделения партии 
«Единая Россия», волонтерского 
клуба «Восход», КЦ «Фортуна».

МАРТА

Дорогие, милые,  
любимые женщины!
Позвольте поздравить вас с праздником, 
который, к сожалению, отмечается только раз 
в год. В этот день мы не устанем повторять 
слова восхищения вашей красотой, обаянием, 
трудолюбием и стойкостью, а также 
выдержкой и верой — сегодня многие из вас 
переживают и ждут возращения домой мужей, 
детей и внуков, защищающих нашу Родину 
в зоне проведения СВО. Вы наполняете нас 
силами, желанием совершать невозможное —  
вы наша поддержка, наше вдохновение. 
Пусть все мечты сбываются, а сердце 
наполнится весенним настроением! 
Спасибо вам, дорогие женщины,  
за то, что вы есть!

Глава МО «Город Отрадное» М.Г. Таймасханов
И.о. главы администрации МО «Город Отрадное» А.С. Морозов

Сдай макулатуру – 
помоги бойцам
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1 марта на централь-
ной площади состоя-
лось поистине значи-
мое событие. Причем 
не только в маштабах 
нашего города или 
района, а в масшта-
бах общечелове-
ческих отношений, 
дружбы, взаимовы-
ручки, веры и под-
держки близких. 

Житель нашего города 
Гурьев Вадим Викторович 
не смог оставаться в сто-
роне и оказал поддержку 
нашим ребятам, находя-
щимся на передовой в зоне 
проведения специальной 
военной операции. Вадим 
Викторович передал благо-
творительному фонду «За 
Наших», который был орга-
низован силами районного 
отделения партии «Единая 
Россия» и депутатами Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Михаилом Коломыцевым и 
Андреем Гардашниковым, 
четыре автомобиля повы-

шенной проходимости, 
которые помогут нашим 
бойцам в выполнении бое-
вых задач. 

Вместе с машинами 
наши ребята получат 
несколько компактных 
печек, которые легко 
можно разместить непо-
средственно в месте несе-
ния службы и обогреть 
личный состав. Благодар-
ственные слова в адрес 
Вадима Викторовича про-
изнесли глава муници-
пального образования 
«Город Отрадное» Магдан-
бек Таймасханов, испол-
няющий обязанности 
главы администрации МО 
«Город Отрадное» Алек-
сандр Морозов, депутаты 
ЗСЛО Андрей Гардашни-
ков и Михаил Коломыцев. 
Юнармейцы из Лицея 
города Отрадное, Отрад-
ненской средней школы 
№2 и воспитанники дет-
ского сада «Семицветик» 
передали бойцам пись-
ма и открытки с теплыми 
пожеланиями. 

Настоятель храма св. 
Иоанна Милостивого г. 
Отрадное протоиерей 
Сергий Миронов прочел 
молитву и освятил транс-
порт. И, конечно, отдельно 
стоит отметить ребят из 
волонтерского клуба «Вос-
ход» Культурного центра 
«Фортуна», которые при-
няли активное участие в 
акции.

Отрадное — фронту

Новый номер единого 
контакт-центра
С 23 февраля получить консультацию по соци-
альным вопросам можно, позвонив по номеру 
8-800-100-00-01.

На поступающие в контакт-центр обращения отве-
чает виртуальный ассистент, который помогает полу-
чить информацию по самым популярным запросам.

Если нужна более детальная информация, виртуаль-
ный помощник переводит звонок на сотрудника центра. 
Консультации с использованием персональных данных 
предоставляются после идентификации человека.

Более 150 новых 
мусорных баков  
будут установлены  
в г. Отрадное взамен 
пришедших в негод-
ность, ещё порядка 
100 устаревших ёмко-
стей будут отремонти-
рованы.

В Отрадненском город-
ском поселении по просьбе 
местной Администрации 
будут заменены контей-
неры для сбора твёрдых 
коммунальных отходов. 
Замену с 21 февраля по 3 

марта будет производить 
перевозчик регионального 
оператора по обращению с 
отходами в Ленинградской 
области.

«Мусорные баки часто 
выходят из строя вслед-
ствие неправильной 
эксплуатации. Жители 
используют контейнер для 
сбора бревен, шин, мебе-
ли, бытовой техники, что 
приводит к его поломке. 
Далеко не всегда такой 
бак подлежит восстанов-
лению. Контейнеры для 
сбора ТКО предусмотре-

ны исключительно для 
бытового мусора, а круп-
ногабаритные отходы 
необходимо складировать 
рядом с контейнерной 
площадкой в специально 
отведённом месте. Вышед-
шие из строя баки также 
вызывают трудности при 
их обслуживании. У пере-
возчиков не всегда есть 
возможность опустошить 
сломанный контейнер или 
же, например, выкатить 
или закатить его обратно», 
– прокомментировал гене-
ральный директор регопе-

ратора Антон Бучнев.

По словам гендирек-
тора, после обновления 
контейнерного хозяйства 
будет проведён инструктаж 
по обслуживанию баков с 
водителями спецтехники. 
Таким образом, ожидается, 
что вопросы, поступающие 
от местных жителей, отно-
сительно местонахожде-
ния баков (за пределами 
контейнерной площадки) 
после вывоза мусора, будут 
сняты.

uko-lenobl.ru

Контейнерное хозяйство  
в Отрадном получит новую жизнь

Город выбрал 
Яблоневую аллею
С перевесом всего в 2,2 % голосов победу над 
Пеллинским парком одержала Яблоневая 
аллея — в 2024 году возьмемся за ее благоу-
стройство!

Есть нюанс — помните, как мы донимали вас с Пел-
линским парком, мол, голосуйте за дизайн, очень нужно 
набрать определенное количество? В этом году будем 
делать так же (в мае), иначе не выделят финансирование.

Кстати, гордимся — отрадненцы проголосовали 
количественно лучше всех в районе. Спасибо 

Некоторые вопросы 
трудно решить через 
электронную почту 
или Вк (хотя нет ниче-
го невозможного), 
потому руководители 
и сотрудники админи-
страции проводят лич-
ные приемы граждан.  
Так, в середине фев-
раля и.о. главы адми-
нистрации Отрадного 
Александр Морозов 
ответил на вопросы 
жителей города.

Первая заявительни-
ца обратилась по поводу 
ответственности за торгов-
лю без разрешения — ей 
пришло уже два штрафа. 
Александр Морозов пояс-

нил, что продавать про-
дукцию, встав на понравив-
шуюся точку, нельзя — вся 
земля кому-то принадлежит 
(муниципалитету или част-
нику), и чтобы осуществлять 
на ней деятельность, нужно 

обратиться к собственнику 
за разрешением (в нашем 
случае — в администра-
цию). Кстати, предприни-
мательница нужную бумагу 
уже получила, но штрафы 
за незаконную торговлю все 

равно придется оплатить.
Следующий человек 

уточнил, на какой стадии 
решения находится его 
вопрос об изменении гра-
ниц участка. Мы занима-
емся этим обращением, 
документы поданы на рас-
смотрение в областную 
администрацию — вместе с 
заявительницей ждем ответ.

В завершение приема 
к Александру Морозову 
обратился активный житель 
частного сектора по вопросу 
ремонта и асфальтирования 
3-го Советского. Ему объяс-
нили, что администрацией 
направлено письмо губерна-
тору региона с обосновани-
ем необходимости скорей-
шего ремонта проспекта.

Прием граждан  
провел и.о. главы администрации
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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» марта 2023 года № 8
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное» от 07 декабря 2022 года № 65  «О бюджете Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»
Статья 1. 
Внести в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 07 декабря 

2022 года № 65 «О бюджете Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» следующие изменения: 

1) Часть 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Отрадненского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее — местный бюджет) на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 247 
499,2 тысячи рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 255 243,0 тысяч 
рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 7 743,8 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в 

сумме 233 006,1 тысяч рублей и на 2025 год в сумме 242 541,9 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 233 006,1 

тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 100,0 
тысяч рублей, и на 2025 год в сумме 242 541,9 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 10 000,0 тысяч рублей;

Абзац 2 части 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«на 2023 год в сумме 1 443,1 тысяч рублей, в том числе на мероприятия 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тысяч рублей,»
Часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО 

«Город Отрадное»:
на 2023 год в сумме 5 493,7 тысяч рублей.
на 2024 год в сумме 4 423,6 тысячи рублей.
на 2025 год в сумме 26 199,7 тысяч рублей.»
Абзац 2 части 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«на 2023 год в сумме 43 912,9 тысяч рублей.»
2) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналого-

вых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет по кодам 
видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изло-
жить в новой редакции;

3) Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО «Город Отрадное» и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции; 

4) Приложение 3 «Ведомственная структуру расходов местного бюдже-
та на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой 
редакции;

5) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город 
Отрадное» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой 
редакции;

6) Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025» изложить в новой редакции;

Статья 2. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 01 марта 2023 года 
в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и раз-
мещены 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 «01» марта 2023 года № 9
Об установлении величины порогового значения размера 

дохода,  приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина, стоимости имущества, находящегося 

в их собственности и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-

ворам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда МО «Город Отрадное» 

Во исполнение части 2 пункта 1 статьи 14, части 2 статьи 49 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, областного закона Ленинградской области 
№ 89-оз от 26 октября 2005 года «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», в соответствии с Положением о порядке определения размеров 
пороговых значений дохода, приходящегося на одного члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договору социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Отрад-
ненское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, утверждённым решением 
совета депутатов МО «Город Отрадное» № 26 от 07 мая 2008 года, руковод-
ствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 1111/пр «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 квар-
тал 2023 года», в соответствии с постановлением администрации МО «Город 
Отрадное» от 13.01.2023г. № 11 «Об определении на I квартал 2023 года нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области», на основании постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 22 декабря 2022 года № 952 «Об установле-

нии величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ленинградской области 
на 2023 год», совет депутатов решил:

1. Установить величину порогового значения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма в сумме, не 
превышающей 21 437,51 (двадцать одна тысяча четыреста тридцать семь) 
рублей 51 копейка.

2. Установить величину порогового значения стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина и подлежащего налогообложению на одного члена семьи, в 
целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт нуждаю-
щихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма, равное 1 591 
562,00 (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят 
два) рубля 00 копеек.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования    М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 03 марта 2023 года в сетевом 

издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещены 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 «01» марта 2023 года № 10
О признании утратившим силу решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» от 08.11.2021 года № 36 «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 08.11.2021 года № 36 «Об утверждении положения о муници-
пальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 19.12.2022 года № 67 «О внесении изменений в решение сове-
та депутатов МО «Город Отрадное» от 08.11.2021 года № 36 «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов

Полный текст решения опубликован 03 марта 2023 года в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещены 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 «01» марта 2023 года № 11
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город 

Отрадное»  от 17 июня 2020 года № 28 «Об утверждении Регламента 
совета депутатов Отрадненского городского поселения  Кировского 

муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании областного закона Ленинградской области от 
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», 
руководствуясь ст. ст. 25, 26 Устава Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, в целях при-
ведения в соответствие регламента совета депутатов МО «Город Отрадное», 
совет депутатов решил:

1. Внести в Регламент совета депутатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денный решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 июня 20202 
года № 28 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 статьи 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«Первое заседание совета депутатов муниципального образования 

открывает и ведет до избрания главы муниципального образования старей-
ший по возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании 
совета депутатов. Он предоставляет слово председателю территориальной 
избирательной комиссии для оглашения поимённого состава совета депу-
татов.».

1.2. Абзац 3 статьи 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«По вопросам, вносимым на рассмотрение внеочередного заседания 

совета депутатов, председатель совета депутатов не позднее, чем за один 
день предоставляет депутатам проекты решений, другие необходимые 
документы и материалы.».

1.3. Абзац 2 статьи 6 Регламента изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности прибыть на заседание совета депутатов, депу-

тат обязан сообщить об этом заблаговременно главе муниципального обра-
зования лично или руководителю аппарата совета депутатов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов 
Полный текст решения опубликован 03 марта 2023 года в сетевом 

издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещены на 
официальном сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

22 февраля на базе 
МКУ «Отрадненская 
городская библиоте-
ка» состоялась встреча 
с ветеранами боевых 
действий в рамках Все-
российского проекта 
«Диалоги с Героями».

Участниками встречи 
стали учащиеся 5 «б» клас-
са лицея г. Отрадное. Ребята 

смогли пообщаться с действу-
ющим сотрудником полиции, 
командиром отдельного 
взвода патрульно-постовой 
службы отдела МВД РФ 
по Кировскому району 
Ленинградской области, 
капитаном полиции Алек-
сеем Анатольевичем Нови-
ковым и офицером, летчиком  
1 класса Александром Ивано-
вичем Андреевым.

В благодарность за инте-
ресную беседу от себя, роди-
телей и школы лично подари-
ли героям встречи сладкие 
подарки и поздравили с 
Широкой Масленицей.

Школа благодарит 
городскую библиотеку за 
такую возможность, кото-
рая была подарена детям, 
узнать историю от первого 
лица. 

Диалоги с Героями

27 февраля КЦ «Фор-
туна» собрал полный 
зал — студентам 
техникума водного 
транспорта, учащимся 
отрадненского лицея 
и городских школ № 2 
и 3 показали «Коридор 
бессмертия» (режиссёр 
Ф.М. Попов). Фильм, по 
информации культур-
ного центра, посетила 
почти тысяча человек!

Картина повествует о 
строительстве Шлиссель-
бургской магистрали в 1943 
году. Рельсы-шпалы уклады-
вали такие же ребята, как 
сидящие перед экраном 
— школьники и студенты 
(в основном женщины). 

И работали они в прямой 
видимости немецкой артил-
лерии. Дорогу построили, 
проложив 33 км железно-
дорожных путей за 17 дней, 
тогда же под регулярными 
авиационными обстрела-
ми был возведен ледово-
свайный мост через Неву.

«Тяжело смотреть, слезы 
наворачиваются. Я не пред-
ставляю, каково было тем 
девушкам, невольно срав-
ниваешь героинь с собой — 
а я бы так смогла? Сложный 
вопрос. Восхищаюсь само-
отверженностью тех, чьими 
силами ковалась победа», 
— отметила одна из учениц.

Бесплатный просмотр 
картины и видеообраще-
ние режиссёра для отрад-
ненской молодёжи предо-
ставила студия «Стелла», а 
организовал показ вместе 
с КЦ «Фортуна» Историко-
краеведческий фонд «Люби 
свой край» в рамках прези-
дентского гранта.
По информации лицея г. Отрадное, 

фото лицея и «Фортуны»

23 февраля с насту-
пающим Днем 
защитника Отече-
ства мы поздравили 
юного Льва Плужни-
кова.

Его отец — Александр 
Плужников — пример 
доброты, всесторонней под-
держки и бескорыстного 
служения Родине. Он помо-
гал людям в пандемию, явля-
ясь членом районного штаба 
#МыВместе, в сентябре 2022 
года ушел добровольцем 
для участия в специальной 
военной операции. Через 
несколько месяц он герои-
чески погиб…

Лев — продолжатель 
доблестной фамилии, буду-
щий защитник Отечества.

Глава Отрадного Магдан-
бек Таймасханов поздравил 

его с праздником и поже-
лал успехов в учебе, смелых 
поступков и добрых дел.

Администрация 
 МО «Город Отрадное»

Будущий защитник Родины

Отрадненская молодежь 
оценила «Коридор 
бессмертия»
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26 февраля сотни 
жителей Отрадного, 
несмотря на вьюжную 
погоду, собрались на 
центральной площади, 
чтобы отметить один 
из любимых празд-
ников сладкоежек от 
мала до велика — Мас-
леницу. 

На празднике было где 
разгуляться. Каждый мог 
принять участие в весёлых 
розыгрышах, эстафетах и 
конкурсах, подготовленных 
коллективом культурного 
центра «Фортуна». Волонтё-
ры из клуба «Восход» свои-
ми аутентичными костюма-
ми создавали атмосферу 
древне-русской ярмарки. 

Семейный клуб «Все 
вместе» по традиции про-
вел увлекательный мастер-
класс для семейных гостей 
праздника. 

Ну и конечно, в прямом 
смысле этого слова, ярким 
событием праздника стало 
сжигание чучела Маслени-
цы, на которое собрались 
без исключения все гости. 
Именно такими были про-
воды зимы. И, наверное, 
каждый из собравшихся 
сказал себе — ай да Масле-
ница!

Ай да Масленица

19 февраля в КЦ 
«Фортуна»состоялся 
отчётный концерт НСК 
«Невские узоры», кото-
рый уже смело можно 
назвать визитной кар-
точкой нашего города. 

Зрители смогли вновь 
восхититься потрясаю-
щими костюмами и услы-
шать знаменитые народ-
ные песни в исполнении 
коллектива. Также на 
сцене выступили Ульяна 

Герега, Юлия Ситнико-
ва, Роман Козлов и гости 
из посёлка Синявино — 
вокальный коллектив 
«Белый налив». Это был 
по-настоящему запоми-
нающийся вечер.

Отчётный концерт  
НСК «Невские узоры»

23 февраля отмечали 
особый для России 
праздник — День 
защитника Отечества, 
который как нельзя 
актуален в наши дни. 

В преддверии этого 
праздника в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях Отрадного воспитан-
ники поздравляли своих пап 
и дедушек. В детском саду 
«Семицветик» отцы смогли 
поучаствовать в увлекатель-
ной праздничной програм-
ме и вместе со своими деть-
ми испытать себя в сложных, 
но очень весёлых конкур-

сах. Папы смогли проверить 
свою боевую форму, а дети 

почувствовать крепкое пле-
чо рядом.

День защитника Отечества  
в детском саду

25 февраля как и в 
последние несколько 
недель, всё внимание 
было приковано к 
Дербеневой Веронике, 
а точнее к её работам, 
которые были пред-
ставлены на персо-
нальной выставке 
в Дворце культуры 
«Нева» Колпинско-
го района г.Санкт-
Петербурга. 

Вероника является вос-
питанницей ИЗО студии 
«Акварельки» Культурного 
центра «Фортуна», где под 
творческим руководством 
преподователя Синельни-
ковой Н. Г. Вероника зани-
мается живописью и пишет 
маслом.

Сегодня состоялось 
официальное закрытие 
выставки. Вероника побла-
годарила руководство 

Дворца культуры «Нева» 
за проведение выставки и 
возможность представить 
свои работы на суд жите-
лей Санкт-Петербурга. «Для 
меня это очень важное 
событие, так как я получила 
неоценимый опыт, который 
будет мотивировать меня 
прилежней заниматься и 
писать ещё множество инте-
ресных работ», — добавила 
Вероника.

Выставка работ 
Вероники Дербеневой

22 февраля в Куль-
турном центре 
«Фортуна» состоялся 
финал удивительно-
го, по-настоящему 
сказочного конкурса 
«Маленький принц». 

В конкурсе приняли 
участие принцы, скры-
вающиеся в повседневной 
жизни под маской обычных 
дошкольников. Они пели, 
танцевали, читали стихи, 
пытаясь удивить строгое 
жюри. Неважно, кто стал 
лучшим, для нас каждый 
из них заслуживает своего 
королевства.

Маленький принц
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Саша 
Самушенок, 
3 «г»

Быть мамой 
— это не так 
просто. Надо 
всё делать по дому, надо забо-
титься о детях, о папе и своих 
домашних животных. Маму 
надо слушаться, потому что 
мама ничего плохого не посо-
ветует. Мама создаёт уют в 
доме, а это не так просто. Надо 
заботиться о маме, помогать и 
поддерживать свою маму.

Легко ли быть мамой?
Мама… Это первое слово, которое маленький человечек учится говорить, 
когда чуть подрастёт. И его уже никто и никогда не забывает – мама идёт с 
нами всю нашу жизнь. А легко ли быть мамой? Мы мало задумываемся об 
этом… И вот решили спросить у детей: так легко ли, по их мнению, быть 
мамой? Ответы в канун праздника 8 Марта написали ученики Отрадненской 
средней школы №2…  

Настя Некрасова, 7 «в»
Я думаю, что это очень слож-

но. Нужно постоянно оберегать 
своего ребёнка, кормить, мыть, 
одевать, воспитывать, ухаживать 
за ним. Даже гулять с ним на ули-
це нелегко — собака может раз-
будить ребёнка, а потом он не 
уснёт и будет плакать… Очень 
нелегко маме ходить с ребёнком 
в поликлинику, когда он болеет, он очень устаёт 
от суматохи, когда вокруг него столько незнако-
мых людей. А потом садик — ребёнку весело, а у 
мамы наконец-то появилось свободное время для 
себя… Нет, быть мамой очень нелегко!

Елизавета 
Полонец, 7 «в»

Быть мамой очень 
сложно. Мама долж-
на уделять внимание, 
заботу и время каж-
дому ребёнку. Ведь 
любая мама хочет, 
чтобы её ребёнок 
стал настоящим человеком. Все препят-
ствия в жизни мы преодолеваем вместе 
с мамой… Какое терпение необходимо, 
чтобы растопить детское сердечко! И 
какое счастье для мамы, когда ребёнок 
обретает семью! А сколько страданий 
выпадает на материнскую долю, когда 
что-то случается с её ребёнком!? Мож-
но лишь только представить, что чув-
ствует мама, когда её сын идёт служить 
в армию. Никто, кроме неё, не может 
понять её переживаний за своего ребён-
ка. Думаю, что женщина, испытавшая 
чувство материнства, не может быть бес-
сердечна и жестока. Быть мамой, значит, 
уметь отдавать себя другим. А человек, 
который живёт ряди другого человека, 
самый счастливый на земле.

Арина Кузнецова, 7 «в»
Быть мамой — это огромная ответствен-

ность. Считаю, что нужно иметь хороший 
заработок для хорошей жизни семьи и 
ребёнка. Нужно сходить к врачам и убедить-
ся, что со здоровьем ребёнка всё хорошо. 
Родители, в первую очередь мамы, должны 
знать, как поступать в различных ситуаци-
ях… Это лишь малая часть того, что надо 
знать маме. Придётся не спать ночами — за 
ребёнком в первые годы его жизни очень сложно ухаживать. 
Потом будет детский сад, школа… А вообще, я считаю, что быть 
любым родителем — мамой или папой — очень сложно. Они 
должны находить с ребёнком общий язык. А ещё я считаю, что 
никогда не надо становиться родителем, если вы не готовы или 
не хотите! Это плохо для вас, для ребёнка. Рождение ребён-
ка — очень серьёзное решение. Принимая его, родители  ста-
новятся ответственны за его жизнь. 

Женя Божин, 3 «г»
Быть мамой тяжело, но моя мама луч-

ше всех на свете. Она нам дарит любовь, 
заботу, тепло, нежность и внимание. Ей 
приходится готовить, убирать, следить за 
нами, ходить в магазин, успевать с нами 
поиграть… А ещё она ходит на работу! Но 
самое главное — мама нас очень любит и 
переживает за нас.

Лена Айвазян, 
6 «а»

Мамой быть 
нелегко. На маме 
лежит всё домаш-
нее хозяйство. 
Она успевает забо-
титься и о своём 
ребёнке, покупать 
ему всё необхо-
димое, помогать с 
домашним задани-
ем. Мама — самое 
главное, что есть у нас в жизни. 
Мама с нами с первых дней нашей 
жизни. Она с детства заботится 
о нас. Она учит нас уму-разуму, 
помогает нам во всём. Мама испы-
тывает такую же боль, когда нам 
плохо, обиду, когда что-то не полу-
чается.

Марина Сенина, 6 «а»
Легко ли быть мамой? Нет, конечно! Надо 

вставать рано утром, готовить, стирать, уби-
раться, за ребёнком смотреть да и за собой 
не забывать следить. В выходные дни мы с 
мамочкой играем, она веселится вместе с 
нами. В трудную минуту мама поддержит и 
никогда не бросит, мы можем выплакаться ей, 
и она всё поймёт. Мама одна на свете, люби-
мая! Любите маму и никогда не обижайте! 
Нелегко быть мамой, но дети — цветы жизни, 
и мамуля вырастит всех нас!

Подготовил Георгий ГРАДОВ 

2 марта в Культурном цен-
тре «Фортуна» состоялся 
финал конкурса «Малень-
кая фея», в котором приня-
ли участие воспитанницы 
дошкольных образова-
тельных учреждений горо-
да Отрадное. 

Конкурс включал в себя 
самопрезентацию, творческий 
номер, подготовленный участ-
ницами, и выполнение инте-
ресных и разнообразных зада-
ний. За феями следила строгая 
команда жюри, оценивающая 
каждое выступление. Как нам 
кажется, им в этот вечер при-
шлось несладко, ведь все без 
исключения участницы пока-
зали отличные результаты, их 
выступления были яркими и 
запоминающимися. Об этом сви-
детельствовали аплодисменты 
и очарованные глаза зрителей 
в зале.

Маленькая фея
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Какова роль женщины в жизни мужчины,  
по мнению самих мужчин

Мнение

Женщина в современном мире, который год от года становится всё сложней. Достойное ли место она занимает в обществе? Что важнее для неё — соци-
альный статус или извечные ценности — дом, семья, дети? Согласно постулату ООН, положение и роль женщины в обществе по важности занимает второе 
место после глобальных экономических проблем современности. Так что всё очень серьёзно. А если добавить ещё и чисто женскую проблему в совре-
менном обществе — потерю женственности, то впору очень серьёзно задуматься. Как сказал один умный человек, «потеря женственности чревата про-
блемами в личной жизни и чисто психологическим дискомфортом. Женщина, не обладающая истинно женскими качествами, не может стать полноценной 
супругой для мужа и матерью для будущих детей».

В канун праздника 8 Марта мы встретились с двумя женщинами — жительницами нашего района и предложили им хотя бы немного порассуждать о 
вышеупомянутых проблемах… Они согласились, правда, каждая из них поставила условие, что интервью будут анонимными. «Мы просто не хотим, чтобы 
в газете были наши имена и фамилии, у нас дети, вдруг к ним будут «цепляться»?! Автору пришлось согласиться — тема беседы уж очень актуальная… 

Женщина в современном мире
Достойное ли место она занимает в обществе?

— Мы с Вами беседуем 
накануне праздника — дня  
8 Марта…

— Если честно, для меня это 
не совсем праздник, это обыч-
ный со всеми многочисленными 
хлопотами выходной день.

— И тем не менее… Сегод-
ня немало разговоров о роли 
женщины в обществе. Как Вы 
считаете, женщина занимает 
достойное место или её роль 
недооценена?  

— На мой взгляд, о недоо-
ценке нет смысла говорить. Жен-
щина ничем и никем не ущем-
лена, каждая из нас занимает в 
обществе то место, которое ей 
предназначено и которое ей 
определено — по её выбору! — 
в этой жизни. Более того, скажу, 
что женщина порой излишне 
ориентирована на обществен-
ные цели и зачастую не выпол-
няет своё предназначение: она 
должна быть больше хозяйкой, 
хранительницей домашнего оча-
га, на ней лежит забота о созда-
нии и поддержании семейного 
уюта… Хотя… Хотя, конечно, 
каждому — своё: для кого-то 
важна карьера и высокий соци-
альный статус, для кого-то — 
дом, семья, дети, хозяйство — в 
этом её женское счастье.

— Знаю, что Вы работали 
на должностях достаточно 
общественно значимых и как 
профессионал высоко цени-
лись и ценитесь до сих пор. 
А у Вас никогда не возникало 
желания добиться карьерно-
го роста?

— Нет, никогда. Я предпочла 
бы вообще не работать, а быть 
просто женой, мамой — у меня 
ведь  дети, вести домашнее 
хозяйство… Но материальное 
положение семьи не позволя-
ет иметь такую роскошь, как 
неработа, так что приходилось 
и приходится, извините, вкалы-
вать, но без стремления к карье-
ре, этим никогда «не болела» 
и повышать свой социальный 
статус никогда не стремилась… 
Кстати, о карьерном росте. 
После рождения младшего 

сына мне было предложение из 
очень известного петербургско-
го холдинга занять должность 
руководителя службы по моему 
основному профессиональному 
профилю. Я отказалась, посчи-
тав, что не смогу заниматься 
детьми, семьёй, домом. Хотя — 
откровенно! — предложение 
было очень заманчивым, даже 
по зарплате. Я сделала выбор в 
пользу младшенького и вообще 
детей.

— Карьерный рост выше 
материнства Вы не приемле-
те? 

— Да, не приемлю. Хотя, 
думаю, что своим детям я в жиз-
ни всё-таки недодала — вынуж-
дена была работать вместо того, 
чтобы лишний раз быть с ними.

— Скажем, Вы узнаёте, что 
какая-то женщина Ваших лет 
добилась большого карьерно-
го роста. Не возникает мысль: 
«И я бы так могла!»?

— Нет. Наоборот, я её 
жалею: «Боже мой, а как же её 
бедные дети!?»

— Как Вы считаете, жен-
щина, вынужденная по опре-
делённым причинам рабо-
тать, в какой-то мере теряет 
женственность?

— Если только в какой-то 
мере. Всё от неё самой зависит.

— Женщин называют «сла-
бый пол». Сегодня подобное 
имеет какой-то смысл или это 
просто разговорный штамп? 

— Думаю, это уже устарев-
шая формулировка. Женщины 
сегодня во многом ни в чём 
мужчинам не уступают, как поэт 
говорил, и коня на скаку остано-
вит, и в горящую избу войдёт… 
И при этом и детей воспитывает, 
и хозяйство ведёт, и деньги для 
семьи зарабатывает… Какая уж 
тут «слабость пола»?!

— Вам приходилось стал-
киваться с тем, когда в некото-
рых ситуациях предпочтение 
даётся мужчинам?

— Нет, такого у меня не 

было. Может, у меня такая спец-
ифическая профессия — не до 
выбора и полового предпочте-
ния.

— А что-то из обществен-
ной жизни Вас интересует?  

— Конечно же интересует, 
но не более как информация.

— Прошу прощения за 
вопрос: Ваша женская судьба 
сложилась?

— Думаю, да. Главное — мои 
дети. Ведь материнство — это 
основа жизни женщины и жен-
ского счастья.

— Что, по Вашему мнению, 
необходимо для повышения 
роли женщины в обществе? 

— На мой взгляд, сегодня 
женщин немало на высоких 
постах и востребованных в 
обществе. Скажу без обид: что 
нужно делать, чтобы МУЖЧИНЫ 
стали мужественнее? Думаю, 
это более значимая задача, чем 
улучшение положения женщи-
ны в обществе. 

Знаете, личная жизнь жен-
щины становится ущербной, 
если она, женщина, ну очень 
переживает о своём социаль-
ном статусе! Меньше о нём 
думая, она могла бы себе боль-
ше внимания уделять — при-
чёска, макияж и т.д., заниматься 
фитнесом, посещать занятия 
танцами… Да мало ли интерес-
ных занятий для души можно 
найти!?

— Вы родились в Ленин-
граде, окончили ленинград-
скую среднюю школу, т.е. по 
большому счёту Вы городской 
человек. Сегодня у Вас свой 
дом, хозяйство… Вы ощущае-
те себя больше…

— ...да, сельским жителем. 
Генетически я больше связана с 
селом — мои предки и сельские 
жители, и работники сельско-
го хозяйства. Видимо, там мои 
корни. 

Ну, а в завершение нашего 
разговора я поздравляю всех 
женщин с днём 8 Марта! Всем 
добра, счастья, здоровья!

— Как Вы считаете, жен-
щины в нашем обществе 
занимают достойное место? 

— Думаю, да. Начиная 
с середины прошлого века, 
женщины начали активно вхо-
дить в общественную жизнь: 
занимать «кресла» в каких-то 
руководящих структурах, их 
стали выдвигать в начальники. 
Конечно, это не означало, что 
поголовно все женщины, что 
называется, пошли во власть, 
но там их стало заметно боль-
ше. Видимо, изменился вектор 
отношения к женщинам. Те, кто 
формировал политику страны, 
увидели большой профессио-
нальный и интеллектуальный 
потенциал прекрасной поло-
вины человечества.

— У меня вопрос из 
«ближнего боя»: у Вас обра-
зование, неплохой опыт 
работы. Вы сталкивались с 
ситуацией, когда предпочте-
ние в должности давалось 
мужчине, а не Вам?

— Конкретного случая 
не припомню. Может быть, 
просто потому, что я никогда 
не претендовала на какие-то 
мужские должности, т.е. откро-
венного соперничества у меня 
не было. Да и на роль руково-
дителя — даже среднего звена 
— я никогда не претендовала. 
Так что лбами с мужчинами не 
сталкивалась. Пока обходи-
лось без этого.

— Желаю Вам, чтобы и 
впредь такого не было! А 
может быть, женщине вооб-
ще о карьере надо забыть и 
заниматься семьёй — дом, 
дети, муж? 

— Нет, для меня такое 
однозначно нет. Впрочем, каж-
дая женщина сама для себя 
решает строить семью или 
карьеру, а может, попытаться 
совместить (хотя подобное, 
на мой взгляд, вряд ли воз-
можно). Видела не один доку-
ментальный фильм по ТВ о 
судьбе актрис — их жизнь, их 
выбор между личной жизнью 
и карьерой в кино довольно 
красноречив и показателен. 
Считаю, женщина имеет право 
на такой выбор, это её выбор, 
она и только она строит свою 
жизнь. Я придерживаюсь 
именно такой точки зрения.

— Скажем так: Вам пред-
ложили неплохую долж-
ность с дальнейшим карьер-
ным ростом. Но для Вас 
очевидно, что при этом на 
личной жизни, на создании 
крепкой семьи можно поста-
вить крест. 

— Да, с подобным я стал-
кивалась, я делала выбор в 
пользу семьи, детей.

— А Вам не кажется, что 
это тот случай, о котором 
можно сказать, мол, что тут 

рассуждать — слабый пол?! 
— Нет, не согласна! Для 

такого выбора нужен харак-
тер, нужны определённые 
душевные силы. Когда мы с 
мужем оформляли свои отно-
шения, он мне сказал: я не 
хочу, чтобы ты работала. И я 
без малого восемь лет сидела 
дома — тут ведь тоже харак-
тер нужен, не очень-то просто 
96 месяцев заниматься домом, 
мужем, детьми, кухней…

— А Вам не было скучно 
и тоскливо?

— Нет… За первым ребён-
ком вскоре родился второй. 
Они оба ходили в детский сад, 
а вот свободное время я не 
знала, куда девать. Ходила на 
какие-либо курсы: во-первых, 
в какой-то степени компенси-
ровала отсутствие социально-
го общения, во-вторых, наде-
ялась, что знания пригодятся 
мне в будущей работе. Свою 
дальнейшую жизнь в образе 
домохозяйки я не видела. 

— Когда Вы почувство-
вали, что с Вас хватит служе-
ния только семье? 

— Когда дети пошли в дет-
ский сад, вот тогда я и устрои-
лась на работу. Правда муж, 
скажем так, без энтузиазма 
принял мое решение. Как 
и многие мужчины, он был, 
видимо собственник — счи-
тал, что я и впредь должна 
быть при доме и детях, но ему 
пришлось смириться и при-
нять мое решение.

— После столь длитель-
ных «каникул» трудно было 
входить в рабочий ритм?

— Нет! Мне повезло с кол-
лективом, куда пришла рабо-
тать.

— Как Вы считаете, воз-
вращение женщины в соци-
альную сферу не отразится 
в худшую сторону на ее жен-
ственности?

— Уверена, что это зависит 
от самой женщины. Будет она 
за собой ухаживать или ей это 
безразлично — это и повлияет 
на ее женственность. А обще-
ство, или как вы говорите, 
социальная сфера тут ни при 
чём.

— Сегодня Вы состояв-
шийся в жизни человек: у 
Вас востребованная про-
фессия, Вы мать... Как Вы 
воспринимаете себя в обще-
стве?

— Думаю, что я больше 
сама по себе. Да, я нахожусь 
в коллективе, да, я на работе. 
Но мой мир — дом и работа, 
они между собой уживаются 
хорошо. А общество, соци-
альная сфера... Скажу так: для 
меня их нет. Почему? Да мне 
просто неинтересно! Если бы 
я чувствовала потребность 

«окунуться» в них, я бы это сде-
лала. А так...

— Параллельные миры?
— Ну, если хотите, можно и 

так сказать. Если откровенно, 
я достаточно тяжело схожусь 
с людьми, далеко не всех к 
себе допускаю. Человек я веж-
ливый, могу поддержать раз-
говор, но вот расширять круг 
знакомств, а тем более близ-
ких знакомств и подруг… Мне 
этого не надо. По психологиче-
скому типу я — интроверт.

— Какие, на Ваш взгляд, 
есть основные проблемы 
у женщин в современном 
обществе?

— Не могу сказать, я дале-
ка от общественной жизни.

— Международный жен-
ский день… Этот праздник, 
по Вашему мнению, имеет 
право на существование?

— Как любой праздник, 
конечно, имеет право, но вот 
чтобы я верещала от востор-
га — такого нет. Вот праздник 
который всегда жду, — это 
Новый год.

— Скажу Вам по большо-
му секрету, что великая поэ-
тесса Анна Ахматова тоже 
скептически воспринимала 
день 8 марта. Я прочитал ее 
фразу о том, что этот празд-
ник придумали импотенты 
— один раз в году подумать 
о женщинах.

— Забавно! Многие жен-
щины с ней не согласились бы.

— Последние 20-30 лет 
привнесли в общество новое 
отношение к женщине: мно-
гое из того, что было сугубо 
мужским , стало осваиваться 
женщинами — бокс, тяже-
лая атлетика, единоборства, 
футбол и так далее. Как Вы 
считаете, это достижение 
общественной жизни или 
напрасно вошедшее в нашу 
жизнь?

— Общество — это все-
таки живой организм, оно 
меняется, развивается, идет 
смена общественного мнения. 
Если девушка хочет познать 
азы, скажем бокса, то почему 
бы и нет?! Думаю, общество 
смягчило мнение о женских и 
неженских видах спорта, отсю-
да и женщины-борцы, тяже-
лоатлеты. Было время, когда 
женщина за рулем автомобиля 
была редкостью, а сегодня? 
Сплошь и рядом!

Благодарю за предо-
ставленную возможность 
высказать свое мнение по 
некоторым проблемам обще-
ственной жизни! Под занавес 
нашей беседы поздравляю 
всех женщин с первым весен-
ним праздником — Днем 8 
марта! Всем добра, мира, сча-
стья, удачи и здоровья!

Для кого-то важна карьера,  
для кого-то дом, семья, дети…

Подготовил Георгий ГРАДОВ 

Мой мир — дом и работа

(данные исследования банка «Открытие»)

Быть матерью 
и хранительни-
цей домашнего 

очага

55%

Быть  
другом  

и партнером 

10%

Быть  
женой  

и любовницей 

11%

Её роль — про-
фессиональная 
реализация 

1%
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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» марта 2023 года № 12
Об утверждении состава постоянных депутатских комиссий совета депу-
татов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области
В соответствии с Положением о совете депутатов Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 июня 2020 года № 
29, руководствуясь Положением о постоянных депутатских комиссиях совета депу-
татов муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО «Город отрадное» от 17 июня 2020 года № 30, на основании заявле-
ний депутатов совета депутатов МО «Город Отрадное», согласно итогам голосования, 
совет депутатов решил:

Утвердить следующий состав постоянных депутатских комиссий совета депута-
тов:

Комиссия по экономике, финансам, муниципальной собственности, промыш-
ленности:

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

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

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

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

Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
«16» сентября 2022 года № 51 «Об утверждении состава постоянных депутатских 
комиссий совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

Глава муниципального образования   М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 03 марта 2023 года в сетевом издании 

«Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и размещены на официальном 
сайте МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от «03» марта 2023 года № 1

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов 
МО «Город Отрадное» «Об исполнении бюджета Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
за 2022 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), ст. 16 
Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в Отрадненском городском поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Город 
Отрадное» от 17 декабря 2020 года № 61 (с последующими изменениями), поста-
новляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» «Об исполнении бюджета Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год».

2. Администрации МО «Город Отрадное» организовать слушания 22 марта 
2023 года в 17.00 часов в помещении МБУК КЦ «Фортуна» по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов МО «Город Отрадное» «Об 
исполнении бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2022 год» в срок до 07 марта 2023 
года включительно. 

4. Вопросы и предложения, касающиеся проекта решения совета депутатов 
МО «Город Отрадное» «Об исполнении бюджета Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год», 
принимаются в письменной форме с 09 по 20 марта 2023 года с 9.00 до 18.00 
часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в здании администрации МО «Город 
Отрадное», расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, каб.3, тел. 8 (81362) 40-561.

5. Ознакомиться с проектом решения совета депутатов МО «Город Отрадное» 
«Об исполнении бюджета Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области за 2022 год» можно в совете депута-
тов МО «Город Отрадное».

6. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению вопросов и пред-
ложений граждан в составе:

Руководитель рабочей группы:
Таймасханов М.Г. — глава МО «Город Отрадное»;
Секретарь рабочей группы:
Иванова М.С. — главный специалист финансово-экономического управления 

администрации МО «Город Отрадное»;
Члены рабочей группы:
Исаков А.Н. — председатель комиссии по экономике, финансам, муници-

пальной собственности, промышленности совета депутатов Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;

Косицкая Т.В. — начальник финансово-экономического управления админи-

страции МО «Город Отрадное»;
Ченчик А.В. — начальник управления по правовому и кадровому обеспече-

нию администрации МО «Город Отрадное».
7. Рабочей группе, на основании поступивших письменных вопросов и пред-

ложений граждан, до 24 марта 2023 года подготовить сводный текст вопросов и 
предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов МО 
«Город Отрадное» «Об исполнении бюджета Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 03 марта 2023 

года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru и раз-
мещены 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 «15» февраля 2023 года № 85

О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», свода правил по пожарной безопасности, 
утвержденные приказами МЧС России,  Уставом Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (приложение №1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 28.04.2014 № 200 «О порядке обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru, в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра». 

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 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 «15» февраля 2023 г. № 86

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны, на территории Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановления Российской Федерации 
от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» и в целях обеспечения пожарной безопасности 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, администрация МО «Город Отрадное» постанов-
ляет:

1. Утвердить Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной 
охраны, на территории Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, согласно приложению № 1.

2. По решению администрации МО «Город Отрадное», принятому в порядке, 
предусмотренном Уставом Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, граждане могут привлекаться 
к выполнению на добровольной основе социально значимых для Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

3. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки.

4. Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в свободное от 
основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один 
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

5. Утвердить перечень социально значимых работ по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Отрадное», согласно 
приложению № 2.

6. Финансирование мероприятий по привлечению граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете МО «Город Отрадное».

7. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 02.04.2014 № 167 «Об определении форм участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город 
Отрадное».

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru, в сетевом 
издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 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 «15» февраля 2023 года №87

Об утверждении положения о системе оповещения Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области
В соответствии с федеральными законами от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О граждан-

ской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России № 
578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о систе-
мах оповещения населения», в целях реализации постановления Правительства 
Ленинградской области от 23.04.2021 № 223 «Об организации оповещения населения 
Ленинградской области, администрация МО «Город Отрадное постановляет:

1.  Утвердить положение о системе оповещения Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» otradnoe-na-neve.ru, в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 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 «27» февраля 2023 года №89

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность 
бесплатно либо в аренду земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), на котором расположен жилой дом, возведенный до 14 

мая 1998 года» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверж-
дения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное»«, администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно либо в аренду 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на который не разграничена), на котором расположен жилой дом, 
возведенный до 14 мая 1998 года» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте МО «Город Отрадное». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 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 «27» февраля 2023 года №90

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена на котором расположен жилой дом, возведен-

ный до 14 мая 1998 года» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации МО 
«Город Отрадное» от 21 февраля 2011 года №13 «О Порядке разработки и утверж-
дения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Отрадное»«, администрация МО «Город Отрад-
ное» постановляет:

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собствен-
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена на котором располо-
жен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещению в информационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте МО «Город Отрадное». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 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 «27» февраля 2023 года № 92

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией МО «Город Отрадное» муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема при-

вязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации», распоря-
жение администрации муниципального образования Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.02.2011 
года № 13 «О Порядке разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями админи-
страции, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 
Отрадное», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
МО «Город Отрадное» муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилот-
ных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки (взлета) на 
расположенные в границах Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области площадки, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город 
Отрадное» от 28.12.2021 № 812 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией МО «Город Отрадное» муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

3. Разместить на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-

nеve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе «Управ-
ление» (gasu.gov.ru).

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 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 «28» февраля 2023 года № 94

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на 
территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области  на 2023-2025 г.г.», утвержденную 
постановление администрации МО «Город Отрадное» от 18.11.2022 № 649

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО «Город Отрадное» Федеральным законом 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 программ 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области», с целью повышения роли городского звена областной подсисте-
мы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, надежности защиты населения, повышения готовности сил 
и средств города к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и пожаров администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 29.11.2021 года № 733 (далее — Программа):

1.1 Задачи муниципальной программы читать в следующей редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Пункт 5 «Сведения о показателях муниципальной программы «Безопасность 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.» и их значения по годам реализа-
ции» читать в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на офици-
альном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в государственной 
автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru).

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

Полный текст постановления с приложениями опубликован 16 февраля 2023 
года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

Официально

Дополнительные 
баллы за знак ГТО
Знак ГТО помогает абитуриентам 
заработать дополнительные баллы 
при поступлении на бюджет. Важ-
но, чтобы знак отличия был выдан 
за выполнение нормативов для 
той возрастной группы, к которой 
абитуриент относится в предыду-
щем и текущем году.

Мы подготовили выборочную информа-
цию, касающуюся начисления дополнитель-
ных баллов при поступлении в ВУЗы Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга в 2023 
году:

• Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий – золото - 5 бал-
лов, серебро - 4 балла;

• Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.С.Пушкина - золото -3 балла, 
серебро и бронза - 2 балла;

• Национальный государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта - золото -10 баллов, сере-
бро - 5 баллов, бронза - 3 балла;

• Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена - за любой 
знак отличия - 5 баллов;

• Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого - за любой знак 
отличия - 5 баллов;

• Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет -  
за любой знак отличия - 2 балла;

• Национальный исследовательский уни-
верситет ИТМО - за любой знак отличия -  
2 балла;

• Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПБГУ)- за любой знак отличия -  
2 балла;

• Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова (Ленина) - золото - 2 балла;

• Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет - за любой знак 
отличия - 2 балла.

Также напоминаем, что процедура оформ-
ления документов и изготовления знаков отли-
чия занимает некоторое время (2-4 месяца), 
поэтому советуем выпускникам приступить  
к выполнению нормативов уже сейчас, чтобы  
к моменту поступления быть во всеоружии. 

Центр спортивной подготовки  
сборных команд Ленинградской области»
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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

Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 22

  ООО «Теллур» Ленинградская обл., Кировский рай-
он, г. Отрадное, 5-я линия, 18А требуется ВОДИТЕЛЬ 
категорий В, С на грузовой автомобиль. За смену 12 
часов от 65000 до 75000 рублей в месяц. Контактный 
телефон: +7 911 979-30-72

  Утерянное свидетельство о неполном среднем 
образовании №505648, выданный 25.06.1967 
года Отрадненской средней школой №2 на имя 
Алексеева Владимира Васильевича, считать недей-
ствительным.

23 февраля специали-
стами по физкультуре 
и спорту был организо-
ван турнир по хоккею 
на льду, посвящённый 
Дню защитника Отече-
ства.

В турнире приняли 
участие 5 команд: «Отра-
да», «Хитрецы», «Энергия», 
«Нева» и гости турнира из 
Кировска с одноимённым 
названием. Несмотря на то, 
что турнир был любитель-
ским, азарту команд, неже-
лавших уступать победу 
соперникам, позавидовали 
бы даже в высшей лиге. 

По итогу встречи, 
победителем, заняв-
шим первое место, стала 
команда «Хитрецы». Это 
молодёжная команда, 
которая честно завоева-
ла свой трофей. Второе 
место досталось команде 
«Кировск». А почётное тре-
тье место заняла коман-

да «Нева», среди игроков 
которой памятными стату-
этками были отмечены два 
юниора: самый молодой 
и самый результативный 
игроки. 

Турнир удался на славу. 
Участники, переполнен-
ные эмоциями, ещё долго 
делились впечатлениями 
о прошедших играх и бла-
годарили организаторов 
за возможность сыграть в 
настоящий хоккей.

Хоккей ко Дню защитника Отечества

26 февраля в КЦ «Фор-
туна» прошел турнир 
по настольному тен-
нису среди «ветеранов 
60+», в котором приня-
ли участие спортсмены 
из Отрадного, Николь-
ского, Металлостроя и 
других поселений.

Сражались ветераны не 
хуже молодежи — поедин-
ки зажгли глаза спортсме-
нов, и наблюдать игру было 
сплошным удовольствием!

Как отметила у себя на 
страничке Вк почетный 
житель Отрадного Валенти-
на Исаева, победили друж-
ба и хорошее настроение, 
а также она поблагодарила 
Л. Зимину и В.Салтыкову за 
многолетнюю организацию 
на общественных началах 
занятий клуба по настоль-
ному теннису.

Победителям вручили 
заслуженные награды.

Администрация
 МО «Город Отрадное»

19 февраля 2023 года 
в Отрадном прошел 
фестиваль едино-
борств, на котором 
свое мастерство про-
демонстрировали 
каратисты и дзюдои-
сты.

Соревнование в таком 
объединенном формате 
проводится в нашем городе 

не первый раз.
На данном турнире 

дзюдоистов Отрадного 
представляли подопечные 
Магдана Гаджиевича Тай-
масханова и Владислава 
Евгеньевича Коваленко, 
которые и стали победите-
лями и призерами соревно-
ваний.

Поздравляем всех спор-
тсменов!

Спортивные новости 
города

Турнир по настольному теннису

Снежный городок 
в «Семицветике»
Этой зимой муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида номер 
4» Семицветик» принял участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучший «Снежный городок 
Эколят 2023». 

Целью конкур-
са является создания 
на территории сада 
нескольких тематиче-
ских пространств, в кото-
рых дети смогут активно 
проводить время, укре-
пляя своё здоровье на 
свежем воздухе, узнавая 
при этом много нового 
о природе родного края. 
Сотрудники сада с азар-
том принялись за работу и творчески подошли к реали-
зации своего проекта. Благодаря их стараниям, в снеж-
ном городке «Семицветик» появились такие герои как 
— Шалун, Тихоня, Умница и Ёлочка, которые учат детей 
бережному обращению с природой, правилам поведе-
ния в лесу и традиционным зимним забавам. 

 Как нам рассказали сотрудники детского сада: 
«Одно из самых любимых зимних забав наших детей — 
это ледяная горка. На ней ребята катаются с весёлым 
и забавным Шалуном с большим удовольствием. Для 
Тихони ребята построили «тропу здоровья», в процессе 
чего у детей развивается координация, ловкость, сно-
ровка, смелость, решительность и сообразительность. 
Вместе с Ёлочкой ребята наблюдают за тем, что их окру-
жает, учит детей беречь и охранять природу. Умница 
предлагает ребятам угадать следы зверей и птиц, про-
верить направление ветра, узнать глубину снежного 
покрова, узнать свойства воды, организовать и про-
вести различные экологические и социальные акции 
«Синичкин день», «Покорми птиц». Благодоря, снеж-
ному городку Эколят зимние прогулки стали гораздо 
интереснее и увлекательнее, у детей повысилась позна-
вательная и двигательная активность, экологическая 
грамотность и любознательность».


