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С днем рождения, Кировский район!С днем рождения, Кировский район!

Уважаемые жители Кировского района! 
Нашему району исполнилось 43 года. 

Этот праздник позволяет вновь и вновь возвращаться к исто-
рии славной кировской земли, с благодарностью вспоминая тех, 
кто стоял у истоков ее основания. Мы преклоняемся перед вете-
ранами Великой Отечественной войны, которые сражались на 
родной земле и за ее пределами. По праву гордимся жителями 
Кировского района Ленинградской области – теми, кто добросо-
вестно трудится на ней и прославляет ее по всей стране.

Искренне желаем Кировскому району стабильности и процветания, а всем жителям 
крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет достаток, уве-
ренность в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, а в доме царят 
любовь, уют и душевное тепло.

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре

Уважаемые жители Кировского района 
Ленинградской области!

От всего сердца поздравляю вас с днём образования нашего 
родного муниципального района!

Моя жизнь неразрывно связана с этой славной землей: здесь я 
учился и работал, здесь живут мои близкие и друзья, здесь я про-
вожу много времени и по сей день! С уверенностью могу сказать, 
что район продолжает успешно развиваться, сохраняя все лучшее, 
что было сделано предыдущими поколениями, уверенно и амби-

циозно шагая вперёд. Хотел бы выразить большую благодарность всем, кто трудился 
и продолжает трудиться на благо кировской земли. Впереди у нас большие планы и 
свершения! Дорогие земляки, искренне желаю вам здоровья, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
депутат Законодательного собрания ЛО

Дорогие друзья, позвольте мне поздравить
вас с замечательной датой – Днем образования 
Кировского района Ленинградской области! 

Конечно же, исторически наш район существовал и ранее. В 
древности здесь проходил путь из варяг в греки. Именно отсюда 
Петр I начал прорубать окно в Европу взятием шведской крепости 
Нотебург. Именно здесь решалась судьба блокадного Ленинграда. 
Но время не стоит на месте. И мы продолжаем развиваться. В этом 
году у нас появится новая школа в Шлиссельбурге. Уже началось 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировске. Мы продол-
жаем разработку комплексной программы ускоренного развития района «Кировский 
прорыв». Мы планируем реализацию новых амбициозных проектов, чтобы наш район 
стал более комфортным для проживания. Наша главная задача сегодня – уберечь 
здоровье наших граждан! Давайте объединимся ради общего благополучия. Здоровья 
вам и вашим семьям.

Андрей ГАРДАШНИКОВ,
глава Кировского района ЛО

Уважаемые жители Кировского района! 
Поздравляю всех вас с днем рождения района! 

Огромное спасибо всем предыдущим руководителям района, 
и в первую очередь, Коротковой Эмме Владимировне, которой 
досталось очень тяжелая работа по созданию нашего Кировского 
района. За это время население нашего района увеличилось почти 
в 2 раза, с 60 до 106 тысяч человек.

В наших городах появились новые микрорайоны как много-
квартирной, так и индивидуальной застройки. В последнее время 

активно благоустраиваются общественные территории, дворы. И все это делается 
для того, чтобы жизнь в районе была комфортной, уютной и приятной для жителей. 
Сегодня для нас наступили тяжелые времена. Хочется пожелать всем жителям района 
терпения и крепкого здоровья. Вместе мы все преодолеем!

Алексей КОЛЬЦОВ, 
глава администрации Кировского района ЛО

Кировский район был образован 1 апреля 1977 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР в результате разукрупнения 
Волховского и Тосненского районов. В его состав района вошли города районного подчинения – Отрадное и Петрокрепость, пять 
посёлков - Мга, Синявино, Павлово, Приладожский, Назия и пять сельсоветов. Центром района стал город областного подчинения – 
Кировск.

Кировский район находится в центральной части Ленинградской обла-
сти, граничит на севере – со Всеволожским районом, на востоке – с 
Волховским районом, на юго-востоке – с Киришским районом, на юго-за-
паде – с Тосненским районом, на западе – с Санкт-Петербургом. С севера 
территория района омывается водами Ладожского озера, протяжённость 
побережья 65 км.

С 1 января 2006 года территория Кировского района делится на 11 муни-
ципальных образований. Городские поселения: Кировское, Отрадненское, 
Шлиссельбургское, Мгинское, Павловское, Приладожское, Синявинское, 
Назиевское. Сельские поселения: Путиловское, Шумское и Суховское.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава 47 региона посетил 
птицефабрику «Северная»

Внимание всем!

По информации пресс-службы 
администрации КМР ЛО, на 3 апреля 
в Кировске зафиксирован первый 
подтвержденный случай зараже-
ния коронавирусом. В связи с этим 
в районе будут предприняты осо-
бые меры безопасности. Следите 
за информацией в официальной 
группе газеты «Ладога» ВКонтакте.

* * *

В связи с Постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 30 марта 2020 года № 165 с 31 
марта введены ограничения пере-
движения жителей Ленинградской 
области в границах муниципального 
района!

Въезд в Кировский район открыт 
только для:

– жителей района;
– граждан, работающих на террито-

рии района;
– граждан, имеющих собственность 

на территории района (передвижения 
жителей других регионов и, в частно-
сти, Санкт-Петербурга, приехавших на 
дачи в Ленобласть, ограничены преде-
лами одного поселения).

Введен запрет на самостоятельное 
передвижение несовершеннолетних 
без сопровождения взрослых!

Покидая квартиру или дом, всем 
рекомендовано иметь при себе 
паспорт, а для жителей из других субъ-
ектов РФ – документ на собственность, 
книжку садовода или справку ТСЖ.

Напоминаем, что все прибывшие 
из-за рубежа должны пройти самои-
золяцию в течение 14 дней.

О фактах несоблюдения режима 
самоизоляции гражданами, прибыв-
шими из зарубежных стран, просим 
сообщать:

• в ЕДДС Кировского района ЛО по 
тел.: +7 (813) 62-21-663;

• в полицию по тел.: 02, 102 (для 
мобильных телефонов);

• в Региональный мониторинго-
вый центр по тел.: 112;

• а также в дежурно-диспетчер-
ские службы в поселениях.

Районный отдел ЗАГС 
информирует

В связи с ухудшением небла-
гоприятной обстановки, связан-
ной с распространением корона-
вирусной инфекции, отдел ЗАГС 
администрации Кировского района 
Ленинградской области сообщает о 
необходимости изменения дат госу-
дарственной регистрации заключе-
ния брака, которые были опреде-
лены ранее.

Под контролем спасателей

Служба спасения Ленинградской 
области на время нерабочих дней 
организовала мобильные группы, 
объезжающие основные населён-
ные пункты и садоводства.

Составлен график, по которому спа-
сатели постоянно объезжают насе-
лённые пункты, садоводческие мас-
сивы – контролируют обстановку, в 
случае необходимости – оказывают 
помощь жителям области и петербурж-
цам, которые выбрали местом самоизо-
ляции свои дачи. Как сообщил заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области по безопасно-
сти Михаил Ильин, ситуацию на местах 
контролируют также работающие в уси-
ленном режиме полицейские, пожар-
ные, все оперативные службы.

В районе проходят проверки соблюдения карантина

Сельскохозяйственные и пищевые предприятия области работают в условиях повышенной санитарной безо-
пасности, сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО. 1 апреля губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Кировский район посетил птицефабрику «Северная».

«Это крупнейшая птицефабрика 
Европы, производящая мясо птицы. Мы 
убедились, что предприятие не только 
соблюдает европейский протокол каче-
ства, но и с учетом карантина усилило 
меры безопасности: нам четыре раза 
измеряли температуру, два раза перео-
девали и пять раз обрабатывали различ-
ными дезинфицирующими средствами. 

Очень важно, чтобы предприятия 
пищевой промышленности строго сле-
дили за соблюдением санитарных норм 
и правил, тогда никакой вирус сюда 
не проникнет. Мы уверены, что в это 
непростое время на территории реги-
она продукция птицефабрик, пекарен, 
молочных заводов производится с соблю-
дением всех мер безопасности и требо-
ваний Роспотребнадзора.

Птицефабрика «Северная» рабо-
тает в  непрерывном цикле, продукция 
отгружается регулярно. Так что потре-
бители не должны почувствовать пере-
боев с поставками, – сказал Александр 
Дрозденко.

По итогам 2019 года Ленинградская 
область произвела 307,4 тыс. тонн мяса 
птицы, это 58,4 % всей мясной продук-
ции птицепрома Северо-Западного феде-
рального округа и 385,8 % от потребно-
стей жителей региона. Регион занимает 

Акционерное общество «Птицефабрика «Северная» является ведущим в России производителем 
цыплят-бройлеров, обеспечивая 5 % производства подобной продукции в стране. Вертикальная 
интеграция, объединяющая все процессы, начиная от производства племенного поголовья до реа-
лизации готовой продукции, позволяет эффективно развивать агропромышленное предприятие. 
Более 20 лет, за счет ежегодной модернизации и внедрения инновационного оборудования, компа-
ния расширяет мясной рынок России, обеспечивая граждан экономически доступной, безопасной и 
качественной куриной продукцией для поддержания  активного и здорового образа жизни.
С 2005 года в расширение производственных мощностей птицефабрики «Северная» было инвести-

ровано 8 млрд рублей. Построены самый крупный инкубатор в северном полушарии, более 300 совре-
менных птичников, комбикормовый завод, убойный цех и цех утилизации. Птицефабрика «Северная» 
располагает четырьмя производственными площадками: бройлерные производственные предприятия 
«Северная», «Мгинское», «Ломоносовское» и племенная птицефабрика «Войсковицы». Предприятие 
выпускает почти 40 наименований продукции.

Как выясняется, не все серьезно отнеслись к карантинным мерам, которые предпринимают власти.

31 марта в Кировском районе ЛО нача-
лись проверки предприятий с целью выяв-
ления нарушителей карантина. Для этого в 
рамках оперативного штаба была создана 
рабочая группа, в состав которой вошли 
сотрудники ОМВД, представители адми-
нистрации поселения, Роспотребнадзора 
и прокуратуры.

На предпринимателей, не закрыв-
ших свои торговые точки в соответствии 
с постановлением правительства ЛО от 
30 марта № 165, были составлены прото-
колы об административном правонаруше-
нии.

Отметим, что такое пренебрежение 
законодательством в области обеспечения 
с ани тарно - э пидемиоло г и че с к о го 
бла го п ол у ч и я  н а с ел е н и я  вл еч ет 
наложение административного штрафа 
или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Проверки в Кировском районе будут 
проводиться ежедневно! 

Пресс-служба администрации КМР ЛО

5-е место в России по производству мяса 
птицы в сельхозорганизациях. Более 80 % 
от всего объема выпускает птицефабрика 
«Северная». В 2019 году она произвела 
252,6 тыс. тон продукции.

Сумма государственной поддержки 
птицепрому Ленинградской области в 
2019 году составила 390 млн рублей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области
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Пожилым людям Кировского района 
оказали благотворительную помощь

Благотворительный фонд Грачьи Погосяна передал ветеранам и жителям 
блокадного Ленинграда Кировского района Ленинградской области про-
дуктовые наборы для особо нуждающихся ветеранов.

В дни, когда весь мир переживает 
непростые времена, связанные с эпиде-
мией коронавируса, как никогда для нас 
всех важны поддержка и забота. Особенно 
в этом нуждаются пожилые люди, находя-
щиеся в зоне риска.

Своей вклад в поддержку ветеранов 
и жителей блокадного Ленинграда внес 
и почетный гражданин Кировского рай-
она Ленинградской области, президент 
одноименного благотворительного фонда 
Грачья Погосян.

26 марта, накануне недели, когда всех 
жителей обязали соблюдать карантинный 
режим и по возможности не выходить из 
дома, благотворительный фонд Погосяна 
закупил и привез в ветеранскую организа-
цию Кировского района Ленобласти про-
дуктовые наборы, в которые вошли сыр и 
колбаса, крупы и сахар, масло, мед, мака-
роны, кофе и чай.

– В первую очередь мы постараемся 

обеспечить продуктовыми наборами 
самых нуждающихся, имеющих самую низ-
кую пенсию. Пакеты передадим в поселе-
ния через руководителей администраций 
этих поселений, – сказала председатель 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Кировского 
района Ленобласти Г.Н.  Смирнова. – Мы 
снова и снова благодарим нашего доро-
гого Грачью Мисаковича за его большое и 
доброе сердце, за постоянную поддержку, 
которую он оказывает нашей организа-
ции. Ведь это не единичная помощь с его 
стороны. 

На этом благотворительная помощь 
для пожилых от фонда Грачьи Погосяна 
не заканчивается. Такие же продуктовые 
наборы в ближайшие дни направятся и 
некоторым пенсионерам Петербурга.

Совет ветеранов Кировского района ЛО

«Мы вместе»
В Кировском районе начал работать штаб волонтерского проекта «Мы 
вместе», по оказанию помощи пожилым, одиноким и маломобильным 
гражданам, находящихся в самоизоляции.

За выходные на горячую линию по тел. 
8-800-200-34-11 поступило три заявки от 
жителей из п. Мга, г. Кировска, г. Отрадное. 
Волонтеры оперативно доставили все 
необходимые продукты и лекарства, 
согласно списку заявителей. Все волон-
теры районного штаба прошли необходи-
мое обучение и имеют необходимые сер-
тификаты. Для предотвращения случаев 
мошенничества все волонтеры имеют при 
себе:

• паспорт;
• форму;
• бейдж;
• код заявки.

Напоминаем, что в связи с самоизо-
ляцией не все пожилые люди могут обе-
спечить себя необходимыми продук-
тами. Каждый из нас может подключиться 
к областной акции «Добрый сосед».  
Собираясь за покупками для своей семьи, 
поинтересуйтесь у соседей в вашем подъ-
езде, может им тоже что-то необходимо 
приобрести. Не подвергая лишней опас-
ности соседей, вы можете оказать им нео-
ценимую услугу купив всё необходимое. 
Всем здоровья!

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

МФЦ приостановил свою работу
С 6 апреля все центры «Мои документы» Ленинградской области закры-
ты в связи с принимаемыми мерами по минимизации риска распростра-
нения коронавирусной инфекции.

До 5 апреля включительно все МФЦ 
(кроме отдела в п. Тельмана), будут осу-
ществлять выдачу документов по предва-
рительной записи. Записаться на получе-
ние готовых документов можно по теле-
фону отделения, в которое планируете 

обратиться. Полный список размещен на 
сайте mfc47.ru.

С 6 апреля прием, выдача и консульти-
рование заявителей не осуществляются.

О возобновлении работы центров 
госуслуг будет сообщено дополнительно.

Источник: МФЦ «Мои Документы» Ленобласти

Предотвратить COVID-19
В Кировском районе дезинфици-
руют подъезды, детские площадки 
и дороги.

Новый регламент уборки нежи-
лых помещений начал действовать в 
Кировском районе. В местах общего 
пользования проводится влажная уборка 
специальными составами. Такие меры 
приняты для профилактики распростра-
нения коронавируса. Особое внимание 
уделяется детским площадкам и подъез-
дам многоквартирных жилых домов.

Все жидкости для обработки утверж-
дены Роспотребнадзором. В их составе 
либо спирт, либо хлорка. Сотрудники 
управляющих компаний тщательно обра-
батывают так называемые входные 
группы. Протираются дверные ручки, 
домофонные панели, кнопки лифтов и 
почтовые ящики – те места, к которым 
чаще других прикасаются жильцы домов.

Обработку детских площадок проводят 
специалисты дезотрядов государственной 
ветеринарной службы. Со 2 апреля 2020 
года начнется проведение работ по обра-
ботке городских дорог. Данные мероприя-
тия по всему 47 региону проходят согласно 
распоряжению губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко

Соб.инф. 
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Фото из сети «Интернет»
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«Я всегда хотела победить рак»
Об этой страшной патологии знают многие. Печален тот факт, что она стала значительно масштабнее. Точных данных нет, но определенные тенден-
ции к увеличению медиками наблюдаются. Пациенты, у которых обнаружена онкологическая опухоль, состоят на специальном учете у онколога. 
Какая стадия и форма болезни, не имеет особенного значения.

Если говорить о статистике
Если говорить о статистике в мировых 

масштабах, то ежегодно заболеваемость 
раком диагностируется у 10 млн предста-
вителей мирового населения.

Получается, что каждый день у 27 тысяч 
человек обнаруживается рак. Причем из 
них 1,5 тысячи диагнозов приходится на 
россиян. И это только официально диа-
гностированные онкологические патоло-
гии. А скольким людям еще не известно о 
болезни, остается только гадать.

По прогнозу Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) с 1999 по 2020 
годы количество диагностируемых слу-
чаев заболевания раком в мире выросло 
в два раза. Новые случаи – с 10 до 20 млн, 
смертельные исходы – с 6 до 12 млн.

Ежегодно в России подтверждается 
наличие онкологии у 500 тысяч пациентов.

Статистика показывает, что за послед-
ние десять лет увеличение раковых пато-
логий выросло на 15%, чему виной в том 
числе и ухудшение экологии за счет раз-
вития промышленности. Практически в 
2 раза возросло число злокачественных 
опухолей предстательной, в 1,5 раза – 
щитовидной железы. Наиболее часто диа-
гностируются патологии кожных покро-
вов – большое распространение полу-
чила меланома.

Что касается женщин, то на первом 
месте – рак молочной железы и репродук-
тивных органов, у мужчин – опухоли в тра-
хее и бронхо-легочной системе, а также 
злокачественные образования в простате.

Наибольший уровень заболеваний при-
ходится на Восточную Азию, Африку и 
Россию. Здесь ежегодный прирост онко-
логических больных составляет 2-3 %.

Инна Искова, 
онколог Кировского района: 

«Я всегда ловила себя 
на мысли, что хочу 
победить рак».

– Инна Павловна, ваши слова про-
сто западают в душу. Так может гово-
рить только человек, истинно любя-
щий свою профессию. И не только 
профессию, но и людей…

– Я действительно очень люблю свою 
работу. Истинно так. И путь к люби-
мой профессии вовсе не был «усыпан 
розами». Я бы даже сказала, что он был 

мучительный. Главное, была мечта…
Я родилась в Кировске Мурманской 

области. С детства грезила о том, что ког-
да-нибудь буду лечить людей. Но мама не 
отпустила меня в большой город учиться, 
а посоветовала получить среднее меди-
цинское образование поблизости, в городе 
Апатиты. Училась с упоением и после 
окончания училища работала фельдше-
ром скорой помощи. И по-прежнему гре-
зила о профессии врача. От мысли полу-
чить высшее образование и заниматься 
медициной и биологией не отказалась. 
Поступила в педиатрический вуз…

Затем из-за болезни я перевелась 
на заочное отделение Ленинградского 
областного университета на биологиче-
ский факультет, получила диплом учителя 
биологии.

– Да. Тернист путь…
– Не то слово. Затем я вышла замуж за 

военнослужащего, и мы уехали «служить» 
в Мурманскую область. Я успела пора-
ботать в детском саду какое-то время. А 
мечту не оставляла. Куда же без мечты? И 
в 2010 году поступила в Первый медицин-
ский университет имени академика И.П. 
Павлова в Санкт-Петербурге. А интерна-
туру проходила в Кировской межрайонной 
больнице (Ленинградская область).

– А почему и как появилось желание 
лечить именно онкологические забо-
левания?

– Меня всегда интересовала такая вра-
чебная специализация, как онкология. К 
этому я постоянно стремилась. К моему 
желанию прислушались. Мне было пред-
ложено пройти интернатуру по терапии, 
а в дальнейшем – обучающий цикл пере-
подготовки для получения сертификата по 
онкологии.

Очень была рада, что меня напра-
вили для прохождения практики в онко-
логический институт имени Н.Н. Петрова. 
Отучившись и получив сертификат, я вер-
нулась в Кировскую больницу на долж-
ность районного онколога.

– И все же, чем вас привлекла эта 
специализация? Работать с такими 
больными тяжело в первую оче-
редь психологически… Сколько уси-
лий требуется, сколько терпения, 
сколько любви и жалости к людям…

– В онкологии и сегодня достаточно 
много белых пятен. До сих пор 
специалисты не могут точно определить, 

что является причиной возникновения 
заболевания.

Думаю, со мной согласятся и мои кол-
леги, и пациенты. Онкологии боятся все! И 
я ловила себя на мысли, что хочу помочь 
этим пациентам победить рак. Потому 
и хотелось мне изучить эту болезнь, 
«подойти к ней вплотную», полностью 
узнать этиологию заболевания, разрабо-
тать методы лечения, которые позволили 
бы справиться с ней. У меня сложилось 
представление, что это системное заболе-
вание, которое лечится, как любое другое.

– То есть? Интересно…
– Там, где я проходила специализацию 

и сертификацию, нас так учили и объяс-
няли, с чем связано именно такое пред-
ставление о болезни. Например, когда 
у человека возникает гипертоническая 
болезнь, назначается определенная тера-
пия. Ей человек под наблюдением врача 
должен следовать всю свою дальнейшую 
жизнь, корректируя её, добавляя новые 
препараты, комбинируя их.

Онкологическое заболевание пред-
полагает примерно такой же подход. 
Конечно, со своими нюансами. Например, 
к нам обратился пациент на определен-
ном этапе развития болезни. Мы его 
наблюдаем. Один раз в определенный 
промежуток времени мы выполняем, ска-
жем так, рутинный комплекс исследова-
ний, который позволяет делать вывод: 
болезнь прогрессирует или нет. Если, 
к сожалению, отмечается прогрессиро-
вание болезни, назначается уже другой 
метод лечения. Это могут быть иные пре-
параты, это может быть системная химио-
терапия или лучевая терапия. 

Конечно, артериальная гипертензия – 
менее агрессивное заболевание, чем 
онкологическое. Причин прогрессирова-
ния рака очень много. Они до конца не 
изучены.

Наука продвинулась вперед
– И все-таки, Инна Павловна, наука 

же не стоит на месте, согласитесь?
– Соглашусь. Наука развивается непре-

рывно. Постоянно идет обновление зна-
ний. В связи с этим появляются новые 
подходы к лечению, диагностике. Стоять 
на месте нельзя! Врачу-онкологу следует 
также двигаться вперед, постоянно разви-
ваться. И мне такой подход нравится.

Онкологи наблюдают за пациентом, 
когда он находится в стадии длитель-
ной ремиссии (Ред.: ремиссия – ослабле-
ние (от латинского remissio), во времен-
ном ослаблении (неполная ремиссия) или 
исчезновения (полная ремиссия).

У меня есть пациентки, у которых – 
рак молочной железы, но они находятся в 
длительной ремиссии уже 10-15 лет. Все 
это время мы их наблюдаем.

– Скажите, доктор, а можно ли 
вылечиться от столь коварного 
заболевания?

– Скажу так, хронический бронхит не 
вылечивается окончательно, но можно 
добиться длительной ремиссии. Своим 
пациентам, чтобы поддержать их, я всегда 
говорю об этом.

В онкологии бывает так: мы добились 
у пациентки стойкой ремиссии по поводу 
рака щитовидной железы, а у нее нео-
жиданно диагностирован рак молочной 
железы. Или, например, мы пролечили 
рак мочевого пузыря и добились стойкой 
ремиссии, а у пациента, как у заядлого 
курильщика, диагностируется рак легких. 
Это два отдельных заболевания, никак 
между собой не связанных. К сожалению, 
в онкологии такое наблюдается не так уж 
и редко.

Есть подозрение – 
отправляем в областную

– Инна Павловна у онкологов суще-
ствует специализация? То есть, по 
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лечению разных органов и систем?

– У людей, обращающихся к онколо-
гам, бытует мнение об их специализации. 
Есть онкологи-урологи, онкомаммологи 
и т.п. Достаточно часто ко мне на прием 
приходят пациентки, мол, вы же мам-
молог. Говорю: нет, у нас, поликлиниче-
ских врачей, единый сертификат – «онко-
логия». В крупных центрах, например, в 
Ленинградском областном онкодиспан-
сере, есть возможность, скажем так, узко 
специализироваться. А в нашей поликли-
нике я – общий онколог, принимаю всех 
пациентов.

Ко мне может направить пациента, 
например, терапевт. Я смотрю анализы и 
заключения, обязательно гистологическое 
заключение. В дальнейшем могу напра-
вить в областной онкодиспансер или в 
клиническую больницу.

– Инна Павловна, для стопроцент-
ного подтверждения онкозаболева-
ния необходимо определенное количе-
ство анализов и заключений. Сколько 
из них можно сделать в нашем 
районе?

– Мы можем сделать фиброгастро-
скопию, фибробронхоскопию, маммогра-
фию, УЗИ, анализы крови. Каждый врач – 
узкий специалист – имеет возможность 
направить на анализы именно по своему 
направлению. Например, уролог направ-
ляет на анализ крови на ПСА, что очень 
важно для мужчин. Если нужна колоно-
скопия (это обследование кишечника), то 
такой аппарат для проведения обследо-
вания есть в нашей поликлинике.

– Вы сказали об определенном 
наборе анализов, которые можно сде-
лать в нашем районе. Но далеко не 
все необходимы для постановки диа-
гноза?

– Я в любом случае направляю паци-
ента в областной онкодиспансер на 
Литейный проспект в Санкт-Петербург 
или в областную клиническую больницу, 
где проводят консультативный прием док-
тора.

Заподозрить онкологическое заболе-
вание на основании анализов, сделанных 
у нас, можно, но со стопроцентной уве-
ренностью сказать о его наличии нельзя. 
Потому что есть некоторые нюансы раз-
вития болезни. Например, у нас в рай-
оне сделано гистологическое исследова-
ние, и есть подозрение на рак желудка. Я 
должна записать этого человека на прием 
к хирургу в областной онкодиспансер.

– Вы, Инна Павловна, – районный 
онколог в единственном лице?

– Да. Но совсем недавно появился 
онколог в Отрадном. В районе – три 
больших города, большие поселки – 
М г а ,  Н а з и я ,  П р и л а д о ж с к и й . . . 
Специали зированных  врачебных 
подразделений нет. Но замечу, что все 
врачи других профилей имеют высшее 
медицинское образование. Их знаний 
достаточно, чтобы, подчеркиваю, хотя бы 
заподозрить у пациента онкологию.

Скажем так: женщина пришла на 
прием к терапевту с жалобами на кашель. 
Терапевт, как правило, просит ее раз-
деться до пояса, чтобы прослушать лег-
кие, но одновременно врач может осмо-
треть и молочные железы, что-то, 
повторю, заподозрить, и посоветовать 
обратиться к онкологу.

Мой долг – помочь всем
– Инна Павловна, а вы выезжаете в 

поселки нашего района?
– Да. Обязательно.
Когда я начинала работать район-

ным онкологом, ко мне обращались род-
ственники тяжелых больных, которые 

не могли самостоятельно приехать на 
прием. Они просили меня приехать к ним 
домой и посмотреть их родных. Район у 
нас не маленький. Одно дело – города 
Шлиссельбург или Отрадное. Совсем дру-
гое  – отдаленные поселки. Мой долг – 
помочь всем больным.

В январе 2018 года на базе Волховской 
межрайонной больницы открылось отде-
ление хосписа. Мы установили хорошие 
отношения с заведующим, и мне предло-
жили стать врачом паллиативной помощи 
(имеющей характер полумеры, принося-
щей лишь временное облегчение – ред.) 
в Кировском районе, учитывая, что у меня 
есть специализация по терапии. Для 
наших районных пациентов это удобно.

Вернемся к статистике
– Есть ли статистика онкологиче-

ских заболеваний в нашем районе? 
– Я не могу сказать, где больше 

или меньше пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями. Дело в том, что в 
Приладожском число жителей в несколько 
раз меньше, чем, например, в Кировске…

Статистики в пересчете на тысячу 
жителей у меня нет. В мои обязанно-
сти не входит ее вести. Скажу просто (из 
моей практики): больше всего больных – в 
Отрадном и Кировске. Это самые крупные 
населенные пункты в районе.

– Какие онкологические заболе-
вания наиболее распространены в 
Кировском районе?

– Скажу, что эти формы рака харак-
терны не только для нашего района, но 
и для России в целом. Это рак легких – у 
мужчин, у женщин – рак молочной железы. 
Рак желудка и толстой кишки – встреча-
ются независимо от пола. Не могу не ска-
зать о раке почки. Как мне кажется, он все 
чаще заявляет о себе. Достаточно много 
пациентов приходят с нераспространен-
ной стадией рака почки. Небольшое обра-
зование, которое обнаружено при УЗИ 
органов брюшной полости или почек. Даю 
направление на операцию – рак почки 
в начальной стадии. Вот на это я стала 
обращать особое внимание. В 2016 году 
у одного мужчины определили онколо-
гию почки, но он отказался от операции, 
мол, не болит. Замечу, что у человека есть 
органы, которые до определенной стадии 
дают о себе знать… В 2018 году у него 
пошло прогрессирование заболевания – 
резко ухудшилось самочувствие. И чело-
век стал бороться за жизнь. Но было уже 
поздно…

– У врачей есть такое очень рас-
пространенное понятие, как профи-
лактика того или иного заболева-
ния. Существует ли профилактика 
онкологических заболеваний? Только 
прошу вас не говорить о баналь-
ных вещах: не злоупотреблять алко-
голем, пить чистую воду и т.п. Не 
говорю и о курении. Никакие, даже 
самые страшные изображения на 
сигаретных пачках не останавли-
вают заядлых курильщиков. Они на 
них просто не обращают внимания…

– Вот то, что вы назвали банально-
стями, на самом деле должно заклады-
ваться ребенку с детства, то есть должен 
прививаться здоровый образ жизни. Если 
ребенок постоянно видит, что его роди-
тели не курят, не пьют, ведут здоровый 
образ жизни, он и свою взрослую жизнь 
построит соответствующим образом. 

Банально это или нет, но действи-
тельно  – очень многое, если не все, 
закладывается в семье. Именно там ребе-
нок получает четкие ориентиры, которые, 
став для него основой, будто шлагбаум, 
перекроют тягу и к курению, и к выпивке, и 

ко многим другим искушениям, которыми 
полна окружающая действительность.

Не доверяйте интернету! 
Спросите у врача

– Инна Павловна, в интернете – 
огромное количество самой разной 
информации об онкологии. Есть даже 
рекомендации и методики самоле-
чения. Понятно, для чего весь этот 
шум. Ваше мнение как профессионала 
обо всей этой непрекращающейся 
кампании?

– Если честно, я ни в телевизоре, ни в 
интернете подобное не ищу. Не смотрю и 
не читаю. Интернетом пользуюсь лишь в 
рамках своей работы.

Когда ко мне на прием приходит чело-
век и говорит, мол, я попью ту или иную 
травку, сразу видно, он об этом читал. 
Многие, конечно, не знают, что первые 
сильные химиотерапевтические препа-
раты, да и современные, созданы на рас-
тительной основе, и фитотерапия – не 
такой безвредный метод лечения, как 
кажется на первый взгляд. Уповать на 
это не надо, траволечение может нане-
сти непоправимый вред. Так что верить 
всему, что размещают в интернете отно-
сительно лечения онкологических заболе-
ваний, я бы не рекомендовала.

– Такое нередкое заболевание, как 
лейкоз (рак крови), как чаще всего воз-
никает?

– Назвать однозначную причину 
сложно. Это может быть и лучевая 
нагрузка, которая была когда-то в детстве, 
и влияние вирусов, и инфекционную при-
роду никто не отрицает.

– Инна Павловна, как вы считаете, 
существует ли в онкологии такое 
понятие как наследственность?

– Да, существует. И это не только мое 
мнение. Это мнение мировой онкологии.

– А заразиться онкологическим 
заболевание можно?

– Нет. Заразиться, как инфекционным 
заболеванием, невозможно. Это миф и 
ничего более.

Все мы знаем, что не надо курить, зло-
употреблять алкоголем, необходимо сле-
дить за своим весом, соблюдать режим 
дня и физическую активность. Помните: 
чудес не бывает. Поэтому любите себя, 
следите за собой. Это не только макияж 
и модная одежда, но и своевременное 
обследование. А родители должны думать 
о будущем здоровье своих детей и фор-
мировать у них правильное отношение к 
здоровому образу жизни.

От редакции: в свое время известный 
академик Амосов вывел формулу, опре-
деляющую суть самой гуманной на земле 
профессии – врача. А именно – профес-
сионализм плюс компетентность. В двух 
словах весь смысл профессии. Правда, 
здорово? Лучше и не скажешь!

В Инне Павловне это формула срабо-
тала. Она искренне любит людей, желает 
им помочь выздороветь. При этом она 
хороший психолог. Ее знаний, умений, 
великодушия и любви хватает на всех 
пациентов.

Побольше бы таких докторов. В нашем 
районе. В стране.

Подготовила Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из личного архива Инны Исковой 

и из сети «Интернет»

СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕОСНОВНЫХ ВИДОВ РАКАСКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВЫЯВЛЕНИЕОСНОВНЫХ ВИДОВ РАКА
Опухоль Метод скрининга Контингент обследуемых Частота проведения в рамках диспансеризации

Рак легкого
Флюорография Мужчины и женщины с 21 года 1 раз в 3 года
КТ легких Курящие более 30 лет и/или более 20 сигарет в день ежегодно
Рентгенография легких При наличии хронических заболеваний (сахарный диабет, бронхиальная астма и др.) ежегодно

Рак молочной 
железы Маммография Женщины с 39 до 48 лет

с 50 до 70 лет
1 раз в 3 года 
1 раз в 2 года

Рак шейки матки Мазок на цитологию Женщины с 30 до 60 лет 1 раз в 3 года
Колоректальный рак Анализ кала на скрытую кровь Мужчины и женщины от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года
Рак предстательной 
железы

Анализ крови на ПСА (простат- 
специфический антиген) Мужчины в 45 и 51 год

Кроме этого, необходимо регулярно проходить: мужчинам после 40 лет – ежегодный осмотр уролога женщинам – ежегодный осмотр гинеколога

47
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

«Ивановские пороги-2020»: 
итоги и поздравления

VII Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Ивановские пороги» прошли в г. Отрадное 14-15 марта. По традиции откры-
вали соревнования хозяева встречи глава МО «Город Отрадное» Магданбек Таймасханов и начальник отдела по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации Кировского муниципального района Людмила Царькова.

От Кировской спортивной школы в соревнованиях 
принимали участие более 50 гимнасток. В победители 
и призёры кировчанки вышли как в групповых упражне-
ниях, так и в индивидуальном зачёте.

Групповые упражнения:

1-е место – команда Кировской ДЮСШ (2010 г. р.), 
тренер Е. Лапсакова;
1-е место – «Робинзоны» (2011 г. р.), 
тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова);
2-е место – команда «Конфетки» (2013 г. р.), 
тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова;
2-е место – команда Кировской ДЮСШ (2012 г. р.), 
тренер Е. Лапсакова;
2-е место команда Кировской ДЮСШ (КМС), 
тренер Е. Петрова;
3-е место – команда «Карамельки» (2013 г. р.), 

тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова.

Индивидуальная программа:

1-е место – Анастасия Березина (тренер Е. Лапсакова);
1-е место – Алеся Павлюченко (тренер Е. Лапсакова);
1-е место – Анастасия Павлюченко (тренер Е. Лапсакова);
1-е место – Ксения Огниченко (тренер Е. Лапсакова);
1-е место – Ангелина Зайцева (тренер Е. Петрова);
1-е место – Александра Гришина (тренер Е. Петрова);
1-е место – Алёна Каменская 
(тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова);
1-е место – команда Кировской ДЮСШ 
(тренер Т. Лапсакова).

2-е место – Арина Лысенкова (тренер Е. Лапсакова);
2-е место – Екатерина Лыкова 
(тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова);

2-е место – Виталина Максимова (тренер Е. Петрова);
2-е место – Анастасия Перевозчикова 
(тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова);
2-е место – Ева Фоминых (тренер Е. Лапсакова);
2-е место – Алиса Сычева (тренер Е. Лапсакова).

3-е место – Ариана Дедова (тренер Е. Лапсакова);
3-е место – Елизавета Бутенко 
(тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова);
3-е место – Анастасия Кузнецова (тренер Е. Лапсакова);
3-е место – Валерия Мирошниченко 
(тренер Е. Лапсакова).
3-е место – Мелания Кононова (тренер Е. Петрова);
3-е место – Варвара Власова 
(тренеры О. Абрамкова, Т. Тихонова);

Поздравляем кировских гимнасток и их тренеров! 
Желаем удачи и идти только вперед!

Отрадненская ДЮСШ (тренеры Т.Н. Киселева и М.А. Смирнова, хореографы О.С. Евтухова и А.В. Орлова) представила на соревнованиях 176 де-
вочек в возрасте от четырех до 15 лет. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА                            •                            ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Гимнастки выступили в личной программе и в групповых 
упражнениях. Участники, тренеры и родители отмечают, 
что с каждым годом эти соревнования становятся ярче, 
интереснее и многочисленнее.

Групповые упражнения

1-е место – команда «Африка» (2013 г. р.);
1-е место – команда «Стиляги» (2007-2005 г. р.);
2-е место – команда «Малиновки» (2011 г. р.);
2-е место – команда «Скоморохи» (2010 г. р.);
3-е место – команда «Морячки» (2012 г. р.);
3-е место – команда «Девчата» (2008-2009 г. р.).

Индивидуальная программа

1-е место – Милана Джаббарова 
(+ номинация «Мисс Обаяние»);
1-е место – Ульяна Гурьева;
1-е место – Анастасия Кадочникова;
1-е место – Алена Екимова;
1-е место – Александра Михайлова;
1-е место – Дарина Жигало;
1-е место – Александра Конакова 
(+ кубок турнира «Ивановские пороги–2020»).

2-е место – Злата Тараскина;
2-е место – Полина Медведева;

2-е место – Алиса Басалаева 
(+ номинация «Надежда тренера»);
2-е место – Милана Хаславская;
2-е место – Светлана Николаева;
2-е место – Кристина Мальцева + (номинация «Мисс Пластика»).

3-е место – Лаура Троицкая;
3-е место – Виктория Кабанова;
3-е место – Наталья Плакса;
3-е место – Анастасия Федорова;
3-е место – Вероника Леонидова;
3-е место – Елизавета Окашева;
3-е место – Полина Бабич;
3-е место – Алина Убайдулаева.

Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам Отрадненской и Кировской ДЮСШ

47Поздравляем победителей и призеров и желаем упорства в достижении своих целей и новых побед!
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА                      •                      КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА                      •                      КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Искусство – в ногу со временем!
Учащиеся Шлиссельбургской детской художественной школы заняли призовые места во Всероссийском конкурсе «Цифровая палитра-2020».

Всероссийский конкурс «Цифровая 
палитра» – это конкурс в области ком-
пьютерной графики и дизайна, который 
дает возможность увидеть и предста-
вить работы учащихся вузов, студий ком-
пьютерной графики, общеобразователь-
ных и художественных школ, гимназий, 
лицеев, колледжей, художественных учи-
лищ из разных городов, а также сформи-
ровать критерии и определить направле-
ния развития современных образователь-
ных цифровых технологий.

Организаторы конкурса – Российский 
государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский 
университет кино и телевидения, Санкт-
Петербургский Союз художников и учеб-
но-методический центр развития обра-
зования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга ДХШ им. И.П. Саутова – 
ставили своей целью выявление творче-
ского потенциала учащихся, привлече-
ние общественного внимания к вопросам 
использования компьютерной графики, 

знакомство с технологиями компьютер-
ной графики посредством мастер-классов 
и посещения специализированных мастер-
ских компьютерной графики и анимации.

От Шлиссельбургской художествен-
ной школы на конкурс было представлено 
пять работ, выполненных под руковод-
ством преподавателя А.А. Хопряниновой. 
Всего за призовые места в номинации 
«Растровая графика среди школьников» 
боролись 148 учащихся.

По итогам конкурса 2-е место в катего-

рии участников 15-ти лет получил воспи-
танник Шлиссельбургской ДХШ Владислав 
Борзов за работу «Шлиссельбург». 3-е 
место среди учащихся, категории 16-17 
лет присвоено ученице Шлиссельбургской 
ДХШ Дарье Михеевой за работу «Вельд».

Поздравляем наших учеников и их пре-
подавателя, желаем творческих успехов, 
вдохновения, новых побед и заслуженных 
наград!

По материалам Шлиссельбургской ДХШ

КОНКУРС

Айсель Губадова – 
одна из лучших!

14 марта в Сиверской детской 
школе искусств имени И.И. Шварца 
(Гатчинский район) состоялся 25-й 
Областной конкурс учащихся дет-
ских школ искусств по видам искусств 
«Весенняя капель», организованный 
при поддержке комитета по культуре 
Ленинградской области.

Юные музыканты из Кировской дет-
ской музыкальной школы неоднократно 
принимали участие в этом конкурсе. Их 
исполнительское мастерство неодно-
кратно высоко оценивалось членами 
жюри во главе с профессором Санкт-
Петербургской консерватории О.Ю. 
Маловым. И это повторилось – на сей раз 
юная пианистка Айсель Губадова (класс 
преподавателя Н.Е. Чубаровой) удосто-
ена звания лауреата II степени. Не только 
жюри, но и преподаватели из других школ 
Ленинградской области отметили высо-
кую степень подготовки юной участницы 
и интересный выбор программы. Желаем 
Айсель и Наталье Евгеньевне дальней-
ших творческих побед!

Л.А. ПАВЛОВА, 
председатель совета Кировской детской 

музыкальной школы

ФЕСТИВАЛЬ

«Улыбка» привезла из Казани две награды
С 5 по 10 марта участницы хореографического объединения «Улыбка» РЦДО приняли участие в XXX Меж-
дународном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка», проходившем 
в столице республики Татарстан. Кировчане побывали в увлекательнейшем путешествии, познакомились с 
одним из старейших городов нашей страны – Казанью.

В рамках конкурса-фестиваля 
«Восточная сказка» прошел интересный 
мастер-класс «Татарский народный 
танец». Участники попробовали свои 
силы в головокружительных татарских 
танцах, узнали про их историю, изучили 
основные движения. Провели мастер-
класс заслуженный артист Республики 
Татарстан – Алгиз Файзулин и его 
помощница Диана Юсупова.

Во время гала-концерта состоялось 
д о л г о ж д а н н о е  т о р ж е с т в е н н о е 
награждение. Творческое объединение 
«Улыбка» отличилось и сразу в двух 
номинациях завоевало призовые места.

В номинации «Эстрадный танец» 
коллектив стал лауреатом II степени, 
а в номинации «Народный танец» – 
лауреатом I степени.

Перед отъездом на родину участниц 
хореографического объединения ждал 
ещё один приятный момент – обзорная 
экскурсия по Казани. Ребята посетили 
Казанский Кремль, Старо-Татарскую 
Слободу, Казанский Богородицкий 
монастырь, увидели мечеть Марджани.

Участницы хореографического 
коллектива приехали домой довольные 
результатами и полные сил для 
дальнейшей творческой деятельности.

Отдельные слова благодарности – 
родителям, которые активно 
поддерживают все начинания и 
вкладываются в развитие своих детей 
и коллектива, готовы всегда прийти на 
помощь.

Информация и фото Районного центра 
дополнительного образования
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

Все начинается с мечты
19 марта в районном центре дополнительного образования состоялся премьерный показ спектакля «Мечты и грезы Лизаветы Огурцовой». Учащиеся 
театрального объединения «Ассорти» представили на суд зрителей свою работу, которую готовили в течение двух с половиной месяцев.

Это спектакль о дружбе и взаимопо-
мощи, об огромном желании добиться 
исполнения своей мечты, ну и, конечно, о 
любви. Сюжет спектакля погрузил зрите-
лей в удивительную и при этом правдивую 
интересную историю о том, как в школь-
ном театре готовили показ спектакля, но 
главная героиня заболела. Лиза Огурцова 
давно грезила о театре. Никто не верил в 
ее талант и способности, кроме ее друга.

В тайне от друзей Федя помогает 
Лизавете репетировать роль Офелии. 
Неожиданно для всех Лизе предла-
гают исполнить главную роль. В резуль-
тате спектакль состоялся, благодарные 
зрители забросали Лизавету цветами, 
все герои спектакля счастливы! Мечта 
Лизаветы Огурцовой сбылась, и к тому же 
она влюбляется в своего друга Федю.

Юные актёры объединения совер-
шенно точно сумели передать харак-
теры своих героев. Они так органично 
вошли в образ, что каждый в зрительном 
зале чутко реагировал на происходящее: 
радовался и огорчался вместе с персона-
жами.

Главную роль Лизы Огурцовой испол-
нила Лилия Артемьева, она уверенно 
и легко чувствовала себя перед зрите-
лями, будь то серьезный разговор с роди-
телями или откровение с другом. Леонид 
Мозолевский исполнил роль Феди, кото-
рый показал, что настоящие друзья 
должны быть добрыми, терпеливыми и 
отзывчивыми, всегда готовыми прийти на 
помощь.

Очень яркого и эмоционального пер-
сонажа – режиссера школьного театра  – 

великолепно сыграл Роман Королев. 
Каждый из участников спектакля ста-
рался донести до зрителя всю суть кар-
тины, не забывая при этом вкладывать 
частичку своей души: и Сабина Данилко, 
и Кристина Мартиросян, и Кирилл 
Масюкевич, и Никита Смутов, и Роман 
Тимофеев, и Софья Алфимова.

Красивое музыкальное оформление и 
замечательные костюмы сделали поста-
новку яркой и эффектной. Юные актёры 
вместе со зрителями поняли главное: 
человеку нужна мечта! Именно с нее 
начинаются все великие открытия, она 
является движущей силой любого начи-
нания. В ней мы рисуем свое будущее, 
раскрываем свои способности и таланты, 
убеждаемся в том, что мы можем сделать 
многое, а самое главное по-настоящему 

полюбить.
Юные артисты остались довольны про-

деланной работой, получили огромное 
удовольствие от аплодисментов зрите-
лей. Родители и педагоги поблагодарили 
руководителя И.Н. Слепокурову за пре-
доставленную возможность посмотреть 
замечательную постановку, на актерское 
мастерство и талант, которые развивает в 
детях педагог.

Желаем учащимся театрального объ-
единения «Ассорти» и их руководителю 
Ирине Николаевне творческих успехов и 
жить с мечтой в сердце, достигая высоких 
целей!

Информация и фото районного центра
дополнительного образования

ТЕАТР                              •                              ТЕАТР                              •                              ТЕАТР                              •                              ТЕАТР

ВНИМАНИЕ!                            •                            ВНИМАНИЕ!                            •                            ВНИМАНИЕ!

Пожарный надзор напоминает: 
пал травы ОПАСЕН!

В сетях все чаще можно встретить тревожные новости о лесных пожа-
рах, вспыхнувших во время пала сухой травы. В связи с этим на терри-
тории Российской Федерации введен особый противопожарный режим.

Так, ВДПО Кировского района сообщает, что 28 марта в 16 часов Суховское отделе-
ние ОУ «ДПК Кировского района» выехало на тушение травы в д. Остров Суховского 
сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Силами доброволь-
цев с использованием пожарно-технического вооружения, предназначенного для туше-
ния палов травы и лесных пожаров, возгорание успешно ликвидировано.

29 марта произошло еще одно возгорание сухой травы в полях (левая сторона дороги 
по направлению Сухое-Гавсарь). На пожаре работали подразделения 112 пожарной 
части ОГПС Кировского района и Суховское отделение ОУ «ДПК Кировского района». 
Через четыре часа усердной работы по тушению пожара беду удалось предотвратить.

Кировский местный пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области 
напоминает правила поведения в лесу и приусадебных участках:

• Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, построек!
• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров!
• Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки!
• Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву!
• Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и 

сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов!
• Не бросайте горящие спички и окурки!
• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в 

солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую рас-
тительность!

Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам ВДПО Кировского района)

Накануне открытия навигации 
предупреждаем! 

Близится открытие навигации для маломерных судов. Государственная 
инспекция по маломерным судам напоминает, что плавание маломерных 
судов поднадзорных инспекции разрешается только после государствен-
ной регистрации этих судов и нанесения бортовых номеров.

Также все граждане, использующие свои суда на водных объектах, должны следить 
за их технической исправностью, наличием и состоянием необходимого судового инвен-
таря и оборудования, соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъемности. 
При нахождении на водоемах судоводитель и все пассажиры маломерного судна должны 
быть одеты в спасательные жилеты в течение всего времени нахождения на воде.

Напоминаем, что употребление спиртных напитков на борту маломерных судов недо-
пустимо и является главной причиной трагических случаев на воде!

Во время нахождения на водоеме рекомендуем судоводителям соблюдать следую-
щие правила безопасности:

– иметь необходимое снаряжение и средства спасения;
– удаляться от берега в пределах района плавания, установленного для судна;
– иметь с собой средства связи;
– сообщить родным о предстоящем маршруте;
– следить за прогнозом погоды и изменениями погодных условий;
– при ухудшении погоды немедленно вернуться на берег или проследовать в безо-

пасное место.
Патрульные суда и экипажи ГИМС готовы к выходу для патрулирований водных объ-

ектов Ленинградской области. Государственной инспекцией по маломерным судам 
запланированы ежедневные патрулирования водных объектов.

Уважаемые судоводители, настоятельно просим вас соблюдать правила безопасного 
поведения на воде, выполнять требования правил пользования водными объектами, 
следовать правилам плавания, установленным для маломерных судов!

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров!

Кировское отделение Государственной инспекции по маломерным судам

47



4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 9

ЛАДОГА

#СИДИМ ДОМА#СИДИМ ДОМА

Кроссворды и головоломки от Виктора Дрындина
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 марта 2020 г. № 102

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 12 января 2018 года № 12 « Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 31 июля 2018 
года № 200, от 21 ноября 2018 года № 454, от 28 декабря 2019 года № 611)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, 
утвержденным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2020 годы»:

1.1 Паспорт муниципальной программы утвердить в новой редакции.
1.2 Приложение № 4 к постановлению утвердить в новой редакции.
1.3 Приложение № 5 к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2020 г. № 103

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020–2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, 
утвержденным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2020 г. № 104 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
и жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном 
образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п.8, п.10, п.24 ст.5 Устава муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности и жизнеде-
ятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном образовании Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2020–2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2020 г. № 105

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и разви-
тие автомобильных дорог муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие авто-
мобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020–2022 годы» со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 марта 2020 г. № 106 

О внесении изменений в постановление от 14 ноября 2018 года № 423 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

ской среды на территории муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2025 годы» (с изменениями постановления от 12.03.2019 г. №60, от 
05.06.2019 г. №219, от 28.12.19 г. №617)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы», 
на основании Устава муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области администрация му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области постановляет (далее МО Приладожское ГП):

1. Внести изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2025 годы», согласно приложению.

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2020 года № 2

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение муниципального образования Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области от 06.05.2008 года № 12 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области»

В соответствии со ст.184.1 п.3, ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ и Уставом муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению совета депутатов муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области от 06.05.2008 года № 12 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области»:

Глава 9.
Статья 80. Изложить в новой редакции
1. В решении о бюджете муниципального образования Путиловское сельское по-

селение Кировского муниципального района Ленинградской области должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем дохо-
дов бюджета, общий объем расходов дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете утверждаются:
– перечень главных администраторов доходов бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подраз-
делам, целевым статьям видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципаль-
ным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной фи-
нансовый год.

– ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год;
– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств;
– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году;

– источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел му-

ниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

– иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным правовым 
актом Совета депутатов.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществляется в 
соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов.

3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не рас-
пределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюдже-
тов бюджетные ассигнования.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюд-
жета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введе-
нию (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, уста-
новленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов бюджета.

Статья 81. Изложить в новой редакции
Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования Пу-

тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на Совет депутатов представляются:

– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития за истекший пери-

од текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического разви-
тия за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития;
– прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расхо-

дов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета на очередной 
финансовый год либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

– пояснительная записка к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных транс-

фертов;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел му-

ниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– реестры источников доходов бюджет;
– иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигно-

ваний по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности 
к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ 
(проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределе-
нием бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ладога» и на официальном сайте 
администрации Adm_Putilovo@mail.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

С.М. КОМАРОВА,
и.о. главы МО Путиловское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2020 года № 3

Об утверждении Положения «О порядке выявления, учёта бесхозяйного 
недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, и оформления его в муниципальную собственность»

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утверж-
денным Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, 
Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в целях урегулирования вопросов, 
связанных с выявлением и учетом бесхозяйного недвижимого имущества совет де-
путатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке выявления и постановки на учет объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области и оформления его в муниципальную собственность (Прило-
жение).

2. Решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 23.04. 2018 
года № 11 «Об утверждении Положения «О порядке выявления, учёта бесхозяйного 
недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, и оформления его в муниципальную собственность», Решение совета де-
путатов МО Путиловское сельское поселение от 19.06.2018 года № 16 «О внесении 
изменений решение № 11 от 23.04.2018 года «Об утверждении Положения «О порядке 
выявления, учёта бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на террито-
рии муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, и оформления его в муниципальную 
собственность» считать утратившими силу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладо-
га» и на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в информацион-
но-телекомуникационной сети Интернет по адресу www.путилово-.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

С.М. КОМАРОВА,
и.о. главы МО Путиловское сельское поселение 

*С полным текстом документа можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

МО Путиловское сельское поселение http://www.putilovo.lenobl.ru. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2020 года № 4

Об утверждении Порядка предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на 
замещение муниципальной должности, а так же лицами замещающие указанные 
должности.

В соответствии:
с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 
со статьей 8.1. и статьей 12.1. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
с областным законом от 20.01.2020 № 7-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации 

законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а так же лицами, замещающими указанные должности»;

 руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года 
№ 310 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460) «О реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»;

Совет депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на замещение 
муниципальной должности, а так же лицами замещающие указанные должности со-
гласно приложению. 

2. Считать утратившими силу решения совета депутатов: 
– от 26 февраля 2016 года №7 «О представлении лицами, замещающими муни-

ципальные должности МО Путиловское сельское поселение, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– от 22 марта 2019 года №4 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение № 7 от 26 февраля 
2016 года «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности МО 
Путиловское сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера»;

– от 20 августа 2019 года №28 «О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 25 февраля 2016 года № 7 «О представлении лицами, замещающими муни-
ципальные должности МО Путиловское сельское поселение, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога», размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

С.М. КОМАРОВА,
и.о. главы МО Путиловское сельское поселение 

*С полным текстом документа можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

МО Путиловское сельское поселение http://www.putilovo.lenobl.ru. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2020 года № 7

Об исключении помещения из Перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Руководствуясь Порядком формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение 
от 15 апреля 2019 года № 87 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства», в соответствии с Уставом МО Путиловское сельское 
поселение, совет депутатов МО Путиловское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Исключить из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденного решением совета депутатов МО Путиловское сельское 
поселение от 15 ноября 2018 года № 26 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц, за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства» часть нежилого помещение пло-
щадью 25,1 кв.м из помещения площадью 75,8 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном пла-
не 1,19 (1/2 часть помещения 19), расположенное по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2.

2. Решение подлежит размещению в газете «Ладога» и сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации. 

3. Решение вступает в силу с даты публикации.

С.М. КОМАРОВА,
и.о. главы муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26 марта 2020 года № 42

О внесение изменений в постановление от 27.11 2017 года № 213 «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ МР

муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, и муниципальными служащими 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению»

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 года 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами замеща-
ющими указанные должности»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального обра-
зования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области № 213 от 27.11.2017 года « Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и 
муниципальными служащими муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых главой 
администрации по контракту и гражданами, претендующими на замещение указан-
ной должности, осуществляются по решению Губернатора Ленинградской области в 
порядке, установленном областным законом от 20 января 2020 года № 7-оз «Об от-
дельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администра-
ции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указан-
ные должности».

 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26 марта 2020 года № 43

О внесении изменений в постановление от 18.02.2015 года № 23 «О представ-
лении сведений о расходах лиц, замещающих отдельные должности муници-
пальной службы муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 года 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами замеща-
ющими указанные должности»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального обра-
зования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 18.02.2015 года № 23 «О представлении сведений о расходах 
лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

Дополнить п. 9 «Глава администрации замещающий должность по контракту, и 
граждане, претендующие на замещение должности по главы местной администрации 
по контракту, претендующие на замещение указанной должности, представляют све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Гу-
бернатору Ленинградской области в порядке, установленном областным законом от 
20 января 2020 года №7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности».

 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте 
администрации http.//суховское.рф/ 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по решению совета депутатов Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2020 года 
№68 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области « О внесении изменений и дополнений в устав 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

12 марта 2020 года
17 часов 00 минут

Конференц-зал администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
г. Кировск, ул. Новая, д. 1

Присутствовали: 62 человека. 
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 20 
июня 2012 года № 62 «О внесении изменений в решение совета депутатов МО Киров-
ский район Ленинградской области от 24.05.2006 года № 101 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муници-
пальный район Ленинградской области» с изменениями, внесенными решением сове-
та депутатов МО Кировский район Ленинградской области от 23.04.2008 года №30 «О 
внесении изменений в решение совета депутатов «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Кировский муниципальный 
район Ленинградской области» публичные слушания проводит глава администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области Кольцов А.В.

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Избрание секретаря публичных слушаний.
2. Доклад по решению совета депутатов Кировского муниципального района Ле-

нинградской области от 26 февраля 2020 года №68 «Об утверждении проекта ре-
шения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
«О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

3. Выступление участников публичных слушаний с предложениями.
4. Подведение итогов публичных слушаний.
По первому вопросу:
Слушали: главу администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области Кольцова А.В., который предложил для ведения протокола публичных 
слушаний избрать секретаря.

Выступили:
Брестюк И.А. – предложила секретарем публичных слушаний избрать Чабан Н.В., 

начальника отдела по взаимодействию с органами государственной власти и МСУ. 
Других предложений не поступило. 
Кольцов А.В. поставил предложение Брестюк И.А. на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
По второму вопросу:
Слушали: члена рабочей группы по учету и рассмотрению предложений граждан 

в устав Кировского муниципального района Ленинградской области Зеленцову Е.А., 
которая озвучила собравшимся, что 26 февраля 2020 года совет депутатов Кировско-
го муниципального района Ленинградской области утвердил проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленин-
градской области. Данные изменения связаны с приведением устава в соответствие 
нормам действующего законодательства. В проекте отражены дополнения, касающи-
еся градостроительной деятельности, уточнены правила об участии лиц, на которых 
распространяются антикоррупционные требования (депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления) в 
управлении коммерческими и некоммерческими организациями, а также определено, 
что официальным сетевым изданием органов местного самоуправления Кировского 
муниципального района Ленинградской области является сайт администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии законодательством в обсуждении изменений, поправок в устав 
принимают участие граждане и советом депутатов был утвержден порядок учета 
предложений граждан и создана рабочая группа по учету и рассмотрению предложе-
ний граждан по проекту решения. Данные решения были опубликованы в газете «Ла-
дога» №8 от 29.02.2020 года и на официальном сайте администрации Кировского му-
ниципального района, где имелась возможность ознакомиться с поправками в устав. 
С момента публикации о проведении публичных слушаний предложений от граждан 
по изменениям и дополнениям, вносимым в устав Кировского муниципального райо-
на, в рабочую группу не поступило.

По третьему вопросу:
Слушали: главу администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области Кольцова А.В. Он предложил присутствующим на публичных слушаниях 
высказать свои предложения по решению совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26 февраля 2020 года №68 «Об утверждении 

проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в устав Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

Предложений не поступило.
По четвертому вопросу:
Слушали: главу администрации Кировского муниципального района Ленинград-

ской области Кольцова А.В предложившего одобрить решение совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 26 февраля 2020 года 
№68 «Об утверждении проекта решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в устав 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

Других предложений не поступило.
Кольцов А.В. поставил свое предложение на голосование.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
По итогам публичных слушаний рекомендовано:
1. Одобрить решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-

нинградской области 26 февраля 2020 года №68 «Об утверждении проекта решения 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «О вне-
сении изменений и дополнений в устав Кировского муниципального района Ленин-
градской области».

2. Протокол публичных слушаний опубликовать в газете «Ладога» и на официаль-
ном сайте администрации.

А.В. КОЛЬЦОВ, председатель
Н.В. ЧАБАН, секретарь 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 апреля 2020 № 454

О внесении изменений в муниципальную программу Кировского муници-
пального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ки-
ровского района Ленинградской области», утвержденную постановлением ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 
ноября 2019 года № 1376

В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», освоения средств предусмотренных 
в бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области по муници-
пальной программе «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в муниципаль-
ную программу Кировского муниципального района Ленинградской области «Разви-
тие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области», утвержденную 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 19 ноября 2019 года следующие изменения:

1. Паспорт муниципальной программы Кировского муниципального района Ленин-
градской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской 
области» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Паспорт подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования агропро-
мышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» муниципальной 
программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» изложить в редак-
ции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» му-
ниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» изложить 
в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятий подпрограммы муниципальной программы Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленин-
градской области» изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 апреля 2020 № 455

О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноя-
бря 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и 
территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и постановлением Правительства Ленинградской области от 31 
октября 2019 года № 511 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим 
силу постановления Правительства Ленинградской области от 20 июня 2014 года № 
256», в целях заблаговременного создания резервов материальных ресурсов для их 
экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций муници-
пального и межмуниципального характера на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 
межмуниципального характера на территории Кировского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.

2. Установить, что создание, хранение, использование и восполнение резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
и межмуниципального характера на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Резерв) производится за счет средств бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

3. Назначить ответственными за проведение мероприятий по созданию, хране-
нию, использованию и восполнению Резерва:

продовольствия (в том числе пищевого сырья), вещевого имущества, предметов 
первой необходимости ресурсов жизнеобеспечения – отдел по развитию малого, 
среднего бизнеса и муниципальных услуг администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

средств индивидуальной защиты – на отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области;

материалов, оборудования аварийного запаса и топлива – управление по комму-
нальному, дорожному хозяйству транспорту и связи администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области;

строительных материалов – МКУ «Управление капитального строительства»;
горюче-смазочных материалов – МКУ Управление хозяйственного обеспечения и 

транспорта.
4. Резервы лекарственных средств и медицинских изделий для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории муниципального района создаются, хранятся и вос-
полняются ГБУЗ «Кировская межрайонная больница» в соответствии с утвержденной 
номенклатурой на основании соответствующих решений Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области и ГБУЗ Ленинградской области «Кировская межрайонная 
больница».

5. Отделу по делам ГО и ЧС, во взаимодействии со структурными подразделе-
ниями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
муниципальными казенными учреждениями согласно п. 3 настоящего постановле-
ния информировать Главное управление МЧС России по Ленинградской области о 
состоянии Резерва ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 15 июля 2015 года № 1906 «О резервах 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по безопас-
ности.

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 апреля 2020 № 456 

Об утверждении порядка формирования перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей и состоящим на учете на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и информирования указанных 
граждан о наличии предлагаемых земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для веде-
ния садоводства для собственных нужд

В соответствии со ст. 4.1 областного закона от 17 июля 2018года № 75-оз «О бес-
платном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участ-
ков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений 
в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»:

1. Утвердить порядок формирования перечня земельных участков, предназна-
ченных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и 
более детей и состоящим на учете на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области, и информирования указанных граждан о наличии предлага-
емых земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства для собственных нужд.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО http://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 апреля 2020 № 459

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 4.1.2 постановления администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в постановление 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 
ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1. По тексту Постановления слова «Муниципальная программа «Ремонт и со-
держание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской 
области» заменить словами «Муниципальная программа «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» (далее – Программа).

2. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

3. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской 
области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

5. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт 
и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинград-
ской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.

6. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Кировского МР ЛО http://kirovsk-reg.ru/

31 марта на 73-м году ушёл из жизни 

МАЛЫШЕВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 

кандидат юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Академии проблем без-
опасности, обороны и правопорядка, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники, полковник КГБ в 
отставке.

П.В. Малышев родился 29 июня 1947 года в 
Ленинграде. В 1965 году окончил Ленинградский 
топографический техникум, трудовую деятель-
ность начал техником-геодезистом в Сибири.

В 1968 году поступил в Ленинградский кора-
блестроительный институт, с 1973 года по 1975 
год возглавлял комитет ВЛКСМ института.

В 1977 году, после образования Кировского 
района Ленинградской области, П.В.Малышев 
был направлен на партийную работу во вновь 
образованный Кировский ГК КПСС, где прора-
ботал до 1985 года, занимая различные руко-
водящие должности, в том числе 2-го секретаря 
горкома партии. За годы работы он внёс боль-
шой вклад в становление Кировского района, в 
развитие общественных и общеобразователь-
ных организаций, учреждений культуры и иде-
ологии. Был депутатом Кировского городского 
Совета народных депутатов нескольких созы-
вов.

С 1985 года по 1987 год учился в Высшей 
школе КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. В 
органах работал до 1992 года.

С 1997 года по 2001 год работал проректо-
ром Государственного Морского Технического 
университета.

В 1999 году защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата юридических 
наук. 

В 2001-2009 годах руководил представитель-
ством ФГУП «Рособоронэкспорт» в Северо-
Западном федеральном округе.

Память о Петре Владимировиче Малышеве 
навсегда останется в сердцах тех, кто работал 
вместе с ним, кто его знал как профессионала 
своего дела, как надёжного товарища, готового 
всегда прийти на помощь в трудную минуту.

Группа товарищей
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
    Т. 23-487, 8-921-903-43-22.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, качество. Т. 8-921-931-59-24.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80.
► Выкуп уч-ков, домов. Деньги сразу. 
    Т. 8-921-937-64-57.

Сайдинг. Кровля. Замена, ремонт, протечки, 
реконструкция. Ремонт, укрепление фундаментов, 
покраска домов, дач. Строительство хоз.построек. 

Доставка материалов. Т. 8-921-932-06-61.

Бригада строителей, все виды работ. 
Дома, дачи. Пенсионерам скидка 5 %. 

Т. 8-911-631-77-77, Валера.

Услуги печника. Т. 8-911-765-20-69.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-931-592-79-77.
♦ Обмен 1-к. кв. в п. Павлово-на-Неве на г. Кировск. 
   Т. 8-921-423-73-51.

ПРОДАЮ...
► Комнату во Мге. Т. 8-911-291-20-54.
► Кресло-кровать, мягкое, в хорошем состоянии. 
    Т. 8-911-289-73-61.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-953-345-17-45.

ФИРМЕ ООО «ХОЛДИНГ-НЕВА»
На постоянную работу в Шлиссельбурге требуются:

ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ.
Контакты: +7(911)101-70-25, 
h-neva@mail.ru

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

ООО«МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) в связи 
с расширением производства 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• резчиков мясосырья,
• фасовщиц,
• грузчика, 
• помощника фаршесоставителя,
• упаковщиков (вечерняя смена),
• подсобного рабочего.

Тел.: 64-494, 8 (931) 540-42-70

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е.,
           возле магазина «Магнит».

Биржи труда Ленинградской области 
отвечает на вопросы граждан

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться

 по тел.:
21-88521-885

Редакция оставляет 
за собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 

с нормами русского 
языка.

В последнее время на телефон горячей линии Биржи труда Ленинградской области поступает большое количество обращений граждан. Основные 
вопросы жителей связаны с режимом работы предприятий региона, постановкой на учет по безработице и выплатой пособия. Также обращаются 
жители, столкнувшиеся с проблемами организации времени детей, в то время как родители продолжают работать либо когда работодатели не испол-
няют Указ Президента от 25.03.2020 № 206. В связи с этим Биржа труда разместила на своих ресурсах ответы на часто задаваемые вопросы. 

– Как встать на биржу труда и 
получить пособие? 

– Постановка на учет граждан, обра-
тившихся в ГКУ «Центр занятости насе-
ления Ленинградской области» с целью 
поиска подходящей работы, а также реги-
страция их в качестве безработных будет 
проводиться дистанционно с 6 апреля 
2020 года одним из следующих способов: 

• путем подачи документов через 
интерактивный портал Биржи труда 
Ленинградской области (www.czn4.ru);

• по электронной почте, по предва-
рительной записи на прием в филиал 
ГКУ ЦЗН ЛО. Предварительно запи-
саться на прием можно по телефону, 
через интерактивный портал Биржи труда 
Ленинградской области, через региональ-
ный портал государственных услуг (gu.
lenobl.ru).

Электронные адреса и телефоны 
филиалов ГКУ ЦЗН ЛО опубликованы на 
сайте комитета по труду и занятости насе-
ления Ленинградской области (job.lenobl.
ru). Подробная инструкция по дистанци-
онной работе с гражданами вывешена на 
ИАП и на сайте комитета. В настоящее 
время личный прием граждан не осущест-
вляется. 

– Каков размер пособия по безрабо-
тице? 

– Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2020 

года № 346 установлены величины посо-
бия по безработице на 2020 год: мини-
мальная величина – 1500 рублей, макси-
мальная величина – 12130 рублей. Тем, 
кто уже получает пособие, буден сделан 
перерасчет. 

Постановление вступает в силу 
с момента публикации документа. 
Получателям пособия, у которых размер 
пособия был ограничен максимальной 
величиной, будет произведен перерас-
чет с учетом нового установленного мак-
симума. Эти граждане в апреле получат 
пособия в увеличенном размере.

Важная информация! 

В период продления мер 
по нераспространению 
короновирусной инфекции 
биржа труда работает 
дистанционно!

Просьба проверять пакет докумен-
тов перед отправкой на электронный 
адрес: 

– на наличие всех требуемых докумен-
тов; 

– на качество/читаемость всех доку-
ментов; 

– указать в теме письма ФИО. 

Документы и заявления о регистрации 
необходимо отправить в дистанционном 
формате в рабочее время с 9:00 до 17:00 
(документы, направленные вне этого гра-
фика. регистрируются на следующий 
рабочий день).

Остались вопросы? Звоните на горя-
чую линию Биржи труда Ленинградской 
области 8 (800) 350-47-47.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
(по материалам Биржи труда Ленобласти) 
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