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Победа 
будет яркой!
В канун 75-й годовщины Великой Победы, 
несмотря на то что из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки больших 
многолюдных празднований в ближайшее 
время не ожидается, город Кировск все же 
облачается в праздничное убранство.

В парке культуры и отдыха появилась целая 
аллея, увитая флагами. Лента с флагами тянется 
по парку вдоль Набережной улицы, охватывает 
территорию с детскими игровыми комплексами и 
перекидывается к крутому берегу Невы. Входы в 
городской парк украшены праздничными банне-
рами, а на стеле «Кировск» красуется официаль-
ный логотип «75 Победа».

Похожие растяжки уже появились на основных 
городских магистралях.

Праздничной атрибутикой украшены фасады 
зданий администрации и межрайонной больницы.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»
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Тяжело в учении? Поможем!
В связи с переходом на дистанционное обучение в условиях пандемии не 
все семьи справляются с проблемой отсутствия необходимой компью-
терной техники для осуществления образовательного процесса. Особен-
но остро этот вопрос стоит у учащихся из малообеспеченных или мно-
годетных семей.

По всей стране представители вла-
сти стараются решать частные проблемы 
школьников, выделяя на покупку тех-
ники собственные средства и привлекая 
добровольцев. И Кировский район – не 
исключение.

Эстафету добрых дел принял и депутат 
Законодательного собрания ЛО Михаил 
Коломыцев. По инициативе парламен-
тария его помощник Юлия Тимофеева 
и глава Кировского района ЛО Андрей 
Гардашников вручили восьмикласснику 
Путиловской школы ноутбук. 

Юноша показывает хорошие резуль-
таты в учебе и отличается трудолюбием, 
упорством и стремлением к знаниям. С 

момента онлайн-обучения школьнику 
приходится непросто – качественно осу-
ществлять процесс дистанционного обу-
чения не позволяет отсутствие техники. И 
подарок от депутата пришелся как нельзя 
кстати. 

«Дети из семей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, не должны 
оставаться без возможности получения 
необходимых знаний во время сложной 
эпидемиологической обстановки, – отме-
чает Михаил Коломыцев. – Обучение не 
должно останавливаться. И мне очень 
приятно, что подарок пришелся его 
получателю по душе». 

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Самоизоляция 
продолжается!

Роспотребнадзор также настоя-
тельно рекомендует продолжать 
строго соблюдать режим самоизо-
ляции.

Максимально ограничить контакты:
– воздержаться от посещения род-

ственников, друзей, не принимать их в 
собственном доме;

– отказаться от тесного общения в ком-
пании, прогулок и пикников на природе;

– не подвергать опасности лиц из 
групп риска (в возрасте старше 60 лет, 
с хроническими соматическими заболе-
ваниями);

– для общения и поздравления с празд-
никами используйте современные дистан-
ционные средства связи.

Если всё же решили выехать за город – 
необходимо придерживаться следующих 
правил:

1. В пути:
– отдайте предпочтение личному транс-

порту или такси (так вы сможете миними-
зировать контакты с посторонними);

– при пользовании общественным 
транспортом: используйте маску, соблю-
дайте социальную дистанцию (не менее 
1,5 метров); после прикосновения к обще-
доступным поверхностям (двери, поручни) 
обработайте руки кожным антисептиком; 
не дотрагивайтесь необеззараженными 
руками до лица; не принимайте пищу в 
общественном транспорте.

2. На отдыхе:
– не расширяйте круг общения, прове-

Режим самоизоляции продлили до 12 мая
В своём последнем обращении в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа от 28 апре-
ля Президент России заявил, что нашей стране удалось затормозить распространение эпидемии, но ситуация 
остается сложной. Пик болезни еще не пройден.

Мы находимся перед самым напряжен-
ным этапом борьбы, угроза сохраняется, 
и это может коснуться каждого. В связи с 
этим режим нерабочих дней продлевается 
до 11 мая включительно. С 12 мая будут 
вводится поэтапные меры снятия огра-
ничений. Но это будет возможно только в 
том случае, если мы покажем свою созна-
тельность и ответственность. 

Глава администрации Кировского 
района ЛО Алексей Кольцов выступил 
перед жителями с видео-обращением, 
в котором подчеркнул важность 

дальнейшего соблюдения режима 
самоизоляции.

– Давайте ещё немного потерпим 
и продолжим соблюдать элементар-
ные меры предосторожности, – призы-
вает Алексей Кольцов. – Не собирайтесь 
группами, соблюдайте социальную дис-
танцию, при посещении общественных 
мест используйте защитные маски и 
перчатки. Защищая себя, вы защища-
ете и своих близких! От нас всех зави-
сит, будет ли положительным резуль-
тат принятых ранее мер. 

В праздничные дни многие захотят 
отдохнуть на природе, выехать на дачу. 
Это не возбраняется. Но важно пони-
мать, что массовые сборы друзей и зна-
комых лучше отложить на более позд-
ний срок. Ограничьтесь лишь членами 
своей семьи, проживающих на одной тер-
ритории, – так будет безопаснее и для 
вас, и для окружающих

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото пресс-службы администрации 

Кировского МР ЛО

дите майские праздники с теми, с кем кон-
тактировали (находились в одной квар-
тире на самоизоляции) в будние дни; 
избегайте контактов/общения с соседями 
по дачному участку и компаниями на 
отдыхе на природе, соблюдайте социаль-
ное дистанцирование (1,5 м);

– гражданам пожилого возраста (старше 
60 лет) и лицам, имеющим хронические 
заболевания, лучше остаться дома;

– соблюдайте меры гигиены: тща-
тельно мойте руки с мылом не менее 30 
секунд;

– находясь на природе, не забывайте, 
что начался сезон активности клещей: 
не ходите по нескошенной траве, 
оденьте закрытую одежду и обувь 
с высоким голенищем, используйте 
репелленты, регулярно проводите само- 
и взаимоосмотры.

3. Безопасное питание:
– перед приготовлением и приемом 

пищи вымойте руки под проточной или 
бутилированной водой либо обработайте 
руки кожным антисептиком;

– овощи и фрукты рекомендуется мыть 

проточной водой;
– соблюдайте температурный режим 

хранения продуктов питания;
– не употребляйте алкоголь, он сни-

жает способность организма противо-
стоять инфекционными заболеваниями, 
включая COVID-19.

При ухудшении самочувствия немед-
ленно примите меры по самоизоляции 
и обратитесь за медицинской помощью 
(вызов на дом)

По информации Роспотребнадзора
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Помогая людям – работаем сообща!
Депутаты и волонтеры совместно с администрацией Кировского района ЛО в условиях пандемии коронавируса продолжают помогать наиболее не-
защищенным слоям населения – многодетным и малообеспеченным гражданам. 

Воинские мемориалы приводят в порядок
Традиционных массовых субботников в этом году не устраивают из-за эпидемиологической обстановки. Однако 
памятным местам необходима весенняя уборка и обновление. Поэтому, соблюдая все правила безопасности, рабо-
ты проводят волонтеры, музейные работники, коммунальные службы, а также специализированные организации.

ВАЖНО!

Не так давно в благотворительный 
фонд «Делай Добро легко» обратилась 
женщина из г.Отрадное. Одинокая мама 
с двумя детьми попросила оказать под-
держку в покупке и доставке продук-
тов. Представители фонда незамедли-
тельно связались с депутатом ЗакСа ЛО 
Михаилом Коломыцевым с просьбой 
помочь семье. 

В кратчайшие сроки по инициативе 
парламентария и местного отделения 
партии «Единая Россия» при поддержке 
администрации Кировского района ЛО и 
волонтеров, продуктовый набор с това-
рами первой необходимости был достав-
лен обратившимся. Отметим, на всех эта-
пах формирования и передачи продуктов 
были соблюдены санитарно-эпидемиоло-
гические требования. 

Это далеко не первый случай обраще-
ния за помощью в адрес партии. Недавно 
пенсионерка из Мгинского городского 
поселения обратилась в региональный 

исполнительный комитет Ленинградского 
областного регионального отделения все-
российской политической партии «Единая 
Россия», сетуя на плохое самочувствие, 
высокое давление и отсутствие необходи-
мого лекарства. 

По просьбе Михаила Коломыцева инфор-
мацию оперативно отработали сотруд-
ники Кировской межрайонной больницы. 
По распоряжению главврача Александра 
Жаркова, в день поступления обращения с 
женщиной оперативно связались медицин-
ские сотрудники, на следующий день специ-
алисты экстренно выехали на дом к паци-
ентке. При осмотре показаний для госпита-
лизации выявлено не было, обратившейся 
были даны рекомендации. 

Напоминаем, что во время режима 
самоизоляции всем необходимо оста-
ваться дома для собственной безопасно-
сти и безопасности окружающих!

Пресс-служба администрации КМР ЛО

В преддверии 75-летия Великой 
Победы сотрудники музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» 
совместно с Волонтёрами Победы под 
руководством почётного гражданина 
Кировского района Ленинградской обла-
сти Н.В. Михайлова провели субботник 
на мемориале «Невский пятачок» – очи-
стили мемориальные плиты на 32 моги-
лах и восстановили на них тексты с име-
нами героев.

Мемориальный комплекс «Невский 

пятачок» является братским воинским 
захоронением. Сегодня здесь насчитыва-
ется 34 могилы. С 1990 года здесь захоро-
нены останки более 14 тысяч защитников 
плацдарма, найденных поисковыми отря-
дами Ленинградской области. На сегод-
няшний день удалось установить имена 
906 советских воинов.

Территорию Синявинских высот также 
привели в порядок – помыли памятники, 
почистили и обновили красочный слой 
на постаментах и скамейках. На братских 

могилах убрали мусор и сорняки, покра-
сили бордюры. На аллее провели обрезку 
деревьев и побелили стволы. 

Кроме того, проведены работы на 
Ивановском пятачке, Невском пороге, 
памятнике «Прорыв», в Арбузово. На 
территории музея-заповедника был 
завершен косметический ремонт четырех 
танков 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

РЕЙД                            •                            РЕЙД                            •                            РЕЙД

Борьба с незаконной рекламой продолжается!
23 апреля районным центром размещения рекламы при содействии АО «ЛОЭСК» были проведены работы 
по демонтажу незаконных рекламных конструкций на деревьях вдоль трассы А-120 и прилегающих к ней 
дорогах (на отрезке от г. Кировск до перекрестка с дорогой в п. Михайловский).

Такие работы в Кировском районе 
проводятся на регулярной основе. Из-за 
действий безответственных лиц, которые 
подобным образом размещают реклам-
ную информацию, нарушая законода-

тельство РФ, наносится вред деревьям, 
а также портится внешний облик наших 
поселений.

Уважаемые предприниматели! 
Напоминаем, что размещение любых 

рекламных носителей на деревьях – 
незаконно! Просим вас бережно отно-
ситься к природе!

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Информация 
для населения!

В Кировске откроют инфек-
ционный госпиталь на 100 
коек.

Несмотря на успехи, достиг-
нутые Российской Федерацией в 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, тысячи людей по-преж-
нему ежедневно подвергаются 
заражению. Кировская межрайон-
ная больница не осталась в сто-
роне и вступила в борьбу с незри-
мым и опасным врагом c громким 
названием COVID-19.

В настоящее время на базе тера-
певтического корпуса Кировской 
межрайонной больницы проводятся 
мероприятия по открытию инфек-
ционного госпиталя на 100 коек для 
лечения пациентов, в том числе с 
тяжелыми формами COVID-19, нуж-
дающихся в искусственной вентиля-
ции легких. Помещения госпиталя 
будут соответствовать всем требо-
ваниям, предъявляемым к стациона-
рам, предназначенным для лечения 
COVID-19.

Стационар Шлиссельбургской 
городской больницы, так называ-
емый «травмацентр», продолжает 
прием больных хирургического, 
травматологического и гинекологи-
ческого профилей. Пациенты тера-
певтического профиля будут пере-
направляться в терапевтическое 
отделение Отрадненской городской 
больницы, обладающей всеми воз-
можностями для оказания высоко-
квалифицированной медицинской 
помощи.

 Жизнь каждого человека бес-
ценна! Открытие инфекцион-
ного госпиталя на базе Кировской 
межрайонной больницы позво-
лит сохранить не одну сотню жиз-
ней. Всеобщими усилиями мы 
справимся с пандемией, вслед за 
которой наступит светлое и бла-
гополучное будущее, при котором 
оказание медицинской помощи в 
Кировском районе выйдет на новый, 
более высокий уровень.

Информация Кировской 
межрайонной больницы

47



2 МАЯ 2020 ГОДА4

ЛАДОГА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Медали  –  героям! Медали  
2020 год в России объявлен Президентом РФ Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Сейчас в Кировском районе полным ходом идет подготовка к 
главному празднику: вручаются специально учрежденные юбилейные медали ветеранам вой-
ны, в порядок приводятся места воинской славы, готовятся акции по военной тематике.

 Хотелось бы остановиться на самой важной и инте-
ресной части подготовки к предстоящему празднику – 
на вручении нашим ветеранам медалей, подароч-
ных наборов от губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, Кировского района и муници-
пальных образований. 

В связи с действующими в Ленинградской области 
мерами по противодействию распространению корона-
вирусной инфекции, мероприятия проходят на дому с 
соблюдением всех необходимых мер предосторожно-
сти. В каждом поселении района сформирована специ-
альная рабочая группа от администрации муниципаль-
ного образования, оснащенная средствами индиви-
дуальной защиты. В текущих непростых условиях в 
предпраздничных мероприятиях удалось задейство-

вать более 60 человек.
«Это большое счастье пообщаться, пусть и 

недолго, с такими важными людьми. В этот момент 
меня охватывал целый спектр эмоций: гордость, 
радость, благодарность, грусть, – поделился член 
одной из рабочих групп, которому вверили вруче-
ние подарков. – Все они очень добрые и отзывчи-
вые люди, постоянно пытались обнять, поцеловать 
(хотя этого мы категорически не допускали) и вру-
чить что-нибудь нам в знак благодарности».

В администрации Кировского муниципального рай-
она ЛО отмечают, что накануне великого праздника 
проделана огромная работа: 810 ветеранов получили 
свои медали и сувениры (всего их в Кировском районе 
значится 916 человек). Из них двое уже были награж-
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Медали  –  героям! –  героям! 
дены губернатором области в правительстве, а одного 
ветерана глава региона поздравил на дому (в г. Кировске). 

На сегодняшний момент остались не врученными 
медали только тем, кто был увезен родственниками 
и не проживает сейчас по месту регистрации в период 
самоизоляции. «Награды никуда не денутся, они ждут 
своих героев. Как только человек появится – мы его 
поздравим, – заверили в администрации района. – 
Несколько ветеранов сейчас находятся в санаториях 
Ленобласти, и подарки отвозятся туда».

Если ветеран, к сожалению, уже ушел из жизни, то по 
запросу медаль вручается его родственникам. «До слез 
грустно слышать в домофон слова о том, что чело-
века уже нет в живых», – поделилась член рабочей 
группы администрации Кировского района Ирина.   

В районной администрации формировали подарки 
много дней напролет, часто оставаясь до позднего 
вечера, – членам рабочей группы предстояло собрать и 
упаковать почти тысячу комплектов в максимально сжа-
тые сроки, когда каждый день на счету. Все для того, 
чтобы те, кто развозит их по адресатам, не слышали: 

«Извините, вы чуть-чуть опоздали»… 
Отметим, работа эта непростая: нужно связаться с 

человеком, донести ему подарок (а ведь он не килограмм 
и не два весит), обойти множество домов и, наконец, вру-
чить. Но когда вспоминаешь эти счастливые благодар-
ные глаза – открывается второе дыхание. 

«В каждой квартире нас встречали с радушием и 
теплом, а в ответ было так приятно оказать внимание 
бабушкам и дедушкам! У них всегда есть множество исто-
рий в запасе – это неудивительно, ведь более 80 лет инте-
ресной жизни за плечами! Это для нас те годы кажутся 
чем-то далеким, а для них это было почти вчера, – отме-
чает Юлия, член рабочей группы МО «Кировск». – Все, кого 
мы встретили – оптимисты. Был случай, когда мы при-
шли к парализованной женщине, которая из-за состоя-
ния своего здоровья не может говорить, но ее радостные 
глаза показали нам, что она осталась довольна.

Также отрадно, что о ветеранах заботятся их род-
ственники, которые ухаживают за своими героями: они 
делают все возможное, чтобы продлить годы их жизни. 
Но, к сожалению, есть и одинокие ветераны. За ними уха-

живают соседи, на первый взгляд, чужие люди. «Как я 
могу ее бросить? Мы столько лет живем рядом, она 
мне как родная. К тому же, как подумаю, что у нее, 
кроме меня, никого – страшно становится», – сказала 
соседка одного из ветеранов.

«Мы не уходим, если дверь домофона вдруг никто не 
открыл. Часто пожилые люди просто боятся мошенни-
ков, которых стало больше в условиях пандемии. В этом 
случае звоним соседям, узнаем, кто из них берет шеф-
ство над ветераном и может открыть нам квартиру, – 
подчеркнул представитель районной администрации. – 
Наша задача – отблагодарить всех ветеранов района, и 
как бы иногда сложно это ни было – она будет решена!»

Администрация Кировского муниципального района 
Ленобласти благодарит всех неравнодушных людей и 
предприятия, которые приняли участие в организации 
мероприятия, волонтеров, а также администрации посе-
лений, КФ «ФинТур», АО Птицефабрика «Северная», 
ООО «Рэмос-Альфа».

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Ленинградский «Бессмертный полк» ждет тебя!
В связи с продолжением режима самоизоляции на всей территории России праздничные шествия «Бессмертный полк» отменены. Организаторы 
решили заменить массовое мероприятие онлайн-версией. Так, каждый житель Ленинградской области может принять участие в онлайн-акции 
«Портреты Победы – Бессмертный полк».

На официальной странице проекта «Портреты 
Победы» в социальной сети «ВКонтакте» формируется 
фотогалерея героев-ленинградцев: ветеранов Великой 
Отечественной войны, блокадников, партизан, тружени-
ков тыла.

Чтобы рассказать о подвиге своего предка-
фронтовика или труженика тыла, участнику необходимо 
сделать фото с портретом или со своим родственником – 

участником Великой Отечественной войны и разместить 
его в специальном альбоме в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/album-17123883_274147274 
с хэштегом акции #ПортретыПобеды. К снимку можно 
приложить краткий рассказ о судьбе героя.

С подробной информацией об акции можно познако-
миться в группе центра «Молодежный» в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/logumolodejniy

Акция «Портреты Победы – Бессмертный полк 
онлайн» стартовала в Ленинградской области 15 
апреля. Инициатором проекта выступил Центр патрио-
тических, добровольческих, учебных и досуговых про-
грамм «Молодежный».

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ                            •                            АКЦИЯ
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Из воспоминаний шофера – 
бригадира Кировской ППЧ 
А.М. Носокова:

«В пожарной охране – с января 
1920 года. Работал шофером ВПК-
15 по охране ГРЭС-8 им. С.М. Кирова. 

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

30 апреля – День 30 апреля – День 

История противопожарной службы в нашей стране началась в апреле 1649 года с царского «Наказа о градском благочинии» Алексея Михайловича, 
тогда впервые на государственном уровне были определены меры по борьбе с огнем. 

Пожарное дело зародилось 
в Шлиссельбурге

История пожарной охраны Кировского 
района ведет свое начало с 1897 года 
в уездном городе Шлиссельбурге, рас-
положившемся у истока реки Невы из 
Ладожского озера. В том же году было 
построено первое пожарное депо, 
а 26 декабря 1891 года утверждено 
Шлиссельбургское пожарное обще-
ство, которое в 1894 году вошло в состав 
Императорского пожарного общества. 
Начальником части стал Константин 
Михайлович Шведов.

1 января 1901 года была создана пожар-
ная команда города Шлиссельбурга, бюд-
жет которой составлял 1922 рубля (со вре-
менем бюджет увеличился до 2753 рублей).

История пожарного депо и пожарной 
команды в г. Кировске началась со времен 
строительства электростанции и образова-
ния трудового поселка Невдубстрой – осе-
нью 1929 года. К 1931 году на строительстве 
было уже более 1000 человек, приехав-
ших со всей страны. Тогда здесь постро-
или пожарное депо, клуб. На берегу Невы 
разбили парк для отдыха, а для занятий 
спортом построили стадион. 

В команде было более 100 человек, 
две автоцистерны. Имели общежи-
тие, свою столовую. На выезде – 15 
человек. Крупных пожаров не помню». 

В годы Великой 
Отечественной войны

8 сентября 1941 года немцы захва-
тили Шлиссельбург. Ленинград был окру-
жен. Началась блокада. От непрекраща-
ющихся боев территория города полы-
хала от пожаров. На помощь пожарной 
команде приходили горожане, в основном 
составе – женское население.

С первых же дней войны 8-я ГРЭС и 
рабочий поселок были переведены на 
военное положение. Более 400 людей 
были отправлены на фронт. Работа стан-
ции была приостановлена. Из-за мощных 
сооружений и толстых стен она служила 
идеальным укреплением. Наши войска 
пытались отбить ее у врага шестнадцать 
месяцев, и лишь 17 февраля 1943 года 
станция была освобождена. В ходе воен-
ных действий поселок Невдубстрой и объ-
екты ГРЭС были полностью разрушены.

Из воспоминаний шофера – 
бригадира Кировской ППЧ 
А.М. Носокова:

«В начале Отечественной войны 
из пожарной команды был сформи-
рован истребительский отряд по 
борьбе с возможными десантами. 
Одновременно несли службу в карау-
лах. При подходе фашистов личный 
состав с техникой выезжал в район 
г. Новая Ладога. Затем часть пожар-
ных была передана во вновь сформи-
рованные пожарные части в г. Волхов 
I и г. Волхов II. В 1946 году вновь воз-
вратился уже в Кировскую ППЧ, кото-
рую военизировали в 1948 году и пере-
дали в подчинение Ленэнерго». 

Новая жизнь 
пожарной охраны

В 1945 году началось восстановление 
поселка от вражеских нападений, нача-
лось строительство новых зданий, в том 
числе и здание пожарного депо. Его вос-
создали в соответствии с первоначаль-

ными чертежами, расширив территорию и 
помещения в здании. В гараже распола-
галось три пожарных автомобиля ПМГ-1 
на шасси ГАЗ-АА, в других гаражах стояла 
резервная техника.

В штат были зачислены следующие 
работники: инспектор М.А. Лукина и боец Е.А. 
Плечикова. В 1946 году руководили город-
ской пожарной командой г. Петрокрепости 
Я.С. Тимофеев и А.Ф. Еничев. 

Усиленное восстановление поселка и 
пожарной части продолжается в 1950-х 
годах. На работу в пожарную службу 
устраивается все больше людей, в том 
числе студенты Ленинградского пожар-
но-технического училища.

Из воспоминаний шофера – 
бригадира Кировской ППЧ 
А.М. Носокова:

«За период моей работы своими 
силами произведен ремонт пожар-
ного депо, выполнено благоустрой-
ство территории, разбили сквер, 
произведена посадка деревьев. Мы 
также участвовали в субботниках 
по благоустройству города». 
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(ОГПС) Кировского района входит семь 
подразделений, которые стоят на защите 
Кировского и Тосненского районов, а 
именно: г. Кировска, Шлиссельбурга, 
п.  Назия, п. Мга, г. Отрадное, 
г.  Никольское, с. Шум. Во главе стоит 
начальник отряда государственной про-
тивопожарной службы Кировского рай-
она И.Г. Раков. При его непосредствен-
ном руководстве с 2013 года отряд 
постоянно занимает и призовые места в 
смотрах-конкурсах.

В 2014 году в селе Шум Кировского 
района состоялось открытие нового 
пожарного депо. Пожарная станция 
в Шуме построена в рамках област-
ной программы «Безопасность 
Ленинградской области». Депо несет 
круглосуточное дежурство, обеспе-
чивая пожарную безопасность в 29 
населенных пунктах Шумского и 18 
пунктах Суховского поселений, т. е. 
порядка четырех тысяч человек. 
Депо отвечает не только за пожар-
ную безопасность поселений, но и 
участвует в аварийно-спасательных 
работах, в частности при сложных 
ДТП, когда требуется использование 
специальных средств для вскрытия 
металлической коробки пострадав-
шего автомобиля.

Работаем на результат!
Особые усилия были направлены на 

совершенствование боевой подготовки, 
восстановление и развитие материаль-
но-технической базы, противопожарную 
профилактику. 

Личный состав пожарной части усердно 
готовится к участию во Всесоюзных лич-
но-командных соревнованиях пожарной 
охраны МВД СССР. Она состояла из сле-
дующих видов: подъем по штурмовой 
лестнице на 4-й этаж учебной башни, уста-
новка и подъем по трехколенной выдвиж-
ной лестнице в окно 3-го этажа учебной 
башни, преодоление стометровой полосы 
с препятствиями, пожарная эстафета 6 на 
100 метров, боевое развертывание отде-
ления и двоеборье.

Из воспоминаний шофера – 
бригадира Кировской ППЧ 
А.М. Носокова:

«Проводили соревнования по 
пожарно -прикладному  спорту, 
легкоатлетические и лыжные. 
Участвовали в областных состяза-
ниях. Все это организовывал началь-
ник части Н.В. Мисюк. В работе на 
пожарах показывали хорошие резуль-
таты Н.А. Сайгак, который про-
шел путь от пожарного до началь-
ника части, начальник караула 
Ф.И. Петров, Г.В. Воронин и другие».

Появление юных 
пожарных дружин

В соответствии с «Положением о юно-
шеских пожарных дружинах» утверж-
денным Министерством просвеще-
ния РСФСР и ЦК ВЛКСМ в 1957 году в 

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

пожарной охраны Россиипожарной охраны России
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Пожарная охрана: сегодня и завтраПожарная охрана: сегодня и завтра
Сейчас Государственная противопожарная служба в составе МЧС России – это 

мощнейшая оперативная структура, обладающая квалифицированными кадрами, 
современной техникой, имеющая развитые научную и учебную базы, выполняющая 
многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, ока-
занию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситу-
ациях. 

Пожарная охрана включает в себя службу тушения пожаров и профилактический 
аппарат государственного пожарного надзора, так как пожарная профилактика 
является одним из главных направлений работы пожарной охраны, главная цель 
которой – снижение числа пожаров, уменьшение людских жертв и сокращение 
материального ущерба от огня.

Работникам и ветеранам пожарной охраны России мы в очередной раз говорим 
спасибо за тот нелегкий труд, за мужество и героизм, уже ставшие нормой жизни. 
Счастья вам, благополучия, здоровья вам и вашим близким! 

Разворот подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
 (по материалам ОГПС Кировского района и архивам газеты «Ладога»)

г.  Кировске создавались юношеские 
добровольные пожарные дружины для 
организации профилактической работы 
по предупреждению пожаров, особенно 
от детской шалости с огнем, а также для 
оказания помощи взрослому населению 
при тушении пожаров путем организации 
связи, оказания первой помощи постра-
давшим, охраны эвакуированного иму-
щества и т.д. Членами ЮДПД могли быть 
все желающие дети в возрасте от 10 до 
16 лет.

История создания 
районного пожарного 
отряда

В год образования Кировского рай-
она Ленинградской области, в 1977 году, 
создан отряд профессиональной пожар-
ной охраны (ОППО), в состав которого 
вошли четыре пожарные части:

1. Пожарная часть по охране 
в г. Кировске.

2. Пожарная часть по охране 
в г. Петрокрепости.

3. Пожарная часть по охране 
в г. Отрадное.

4. Пожарная часть по охране 
в п. Мга.

Пожарная часть 131 г. Отрадное 
была основана в 1990 году. Она рас-
положилась в новом кирпичном 
здании общежития 35-го отряда. 
Территория охвата – г. Отрадное, 
п. Павлово и п. Дачное. Ранее, с 
1950 годов, охрану г. Отрадное осу-
ществляла пожарная часть при 
Ленинградском судостроительном 
заводе Пелла, на котором осущест-
влялось судостроительное произ-
водство, после чего основной про-
дукцией завода стали буксиры, 
быстроходные катера, лоцманские 
боты и другие маломерные суда.

С декабря 1991 года отряд профессио-
нальной пожарной охраны переименован 
в пожарно-спасательный отряд по охране 
Кировского района Ленинградской области.

В среднем подразделение ОППО 
выезжало на тушение пожаров 3-4 раза 
в сутки, кроме этого принимали участие 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
устранении  последствий  дорожно -
транспортных происшествий, спасении 
людей на водоемах района.

ОГПС Кировского района – 
на передовой!

В настоящее время в отряд государ-
ственной противопожарной службы 
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Если вдруг в квартире пожар...

Марафон завершен!
Месяц назад сотрудники Кировского местного отделения ВДПО запу-
стили «Марафон пожарной безопасности, или 14 дней знаний». 

Сейчас, когда во всем мире идет борьба с новой коронавирусной инфекцией, многие жители района стараются придерживаться режима самоизоля-
ции. Пожарный надзор Кировского района подготовил целый ряд рекомендаций на противопожарную тематику. На сей раз речь пойдет о том, как 
вести себя во время пожара, разгоревшегося в квартире.

Не рискуйте!
Говорите по телефону четко и спо-

койно, не торопитесь. Важно понимать, 
что пока вы сообщаете о пожаре, пожар-
но-спасательные подразделения уже под-
няты по тревоге и следуют к месту вызова.

Выйдя из дома, встречайте пожарную 
машину, показывайте самый быстрый 
и удобный проезд к месту возникшего 
пожара. Учтите, что профессионалам 
гораздо легче потушить огонь в самом 
начале.

Ни в коем случае не рискуйте своей 
жизнью и жизнью соседей. Если обнару-
жили небольшое загорание, но не смогли 
его ликвидировать своими силами, немед-
ленно звоните в дежурную службу МЧС. В 
данном случае лучше перестраховаться 
и вызвать профессионалов, чем самому 
бороться с разрастающимся пожаром.

Помните, что от ваших первых дей-
ствий зависит то, насколько быстро будут 
распространяться дым и огонь по квар-
тире и дому. Плотно закрыв за собой все 
двери, можно задержать распространение 
огня из горящей комнаты на 10-15 минут, 
а этого времени достаточно, чтобы смогли 
покинуть дом ваши родные и соседи.

Бытовой пожар: 
инструкция к применению

Вот лишь некоторые бытовые ситуа-
ции, грамотные действия в которых помо-
гут избежать крупного возгорания.

1. Загорелось кухонное полотенце – 
бросьте его в раковину и тут же залейте 
водой. Если раковина далеко или нет 
воды, то плотно прижмите горящий конец 
полотенца разделочной доской, крышкой 
от кастрюли или другим, не горящим кон-
цом того же полотенца.

2. Вспыхнуло масло на сковороде – 
сразу же плотно закройте сковороду крыш-
кой и выключите плиту. Нельзя нести ско-
вороду и заливать горящее масло водой, 
т.к. произойдет бурное вскипание и раз-
брызгивание горящего масла, что приве-
дет к ожогам рук, лица, а также возможно 
возникновение новых очагов возгорания.

3. Загорелось содержимое мусорного 

ведра, корзины или небольшой коробки, 
горят газеты в почтовом ящике в подъезде – 
принесите воду и залейте огонь.

4. В квартире появился неприятный 
запах горелой изоляции – отключите 
общий электровыключатель (автомат), 
обесточьте квартиру. Место, где 
можно отключить в вашей квартире 
электроэнергию, должны знать взрослые 
и дети школьного возраста.

Важно! Нельзя тушить водой 
аппаратуру, включенную в электро-
сеть! При загорании телевизора, 
холодильника, утюга обесточьте 
квартиру или отключите при-
боры, выдернув шнур из розетки, 
не подвергая свою жизнь опасно-
сти (розетка должна находиться в 
удобном для отключения месте). 
Если горение только началось, 
накройте отключенный от розетки 
утюг (телевизор) шерстяным оде-
ялом, плотной тканью и прижмите 
ее по краям так, чтобы не было 
доступа воздуха. Горение прекра-
тится. Если же оно не прекрати-
лось, нужно срочно покинуть поме-
щение!

5. Помните о токсичности дыма! 
Прикрывайте рот и нос тряпкой, смочен-
ной в воде. Так дым будет проникать в лег-
кие значительно медленнее.

6. Хорошо, если в доме есть порошко-
вый огнетушитель, и вы умеете им пользо-
ваться. Но знайте, что его можно исполь-
зовать только в первые минуты, когда 
загорание не переросло в пожар. В про-
тивном случае надо сразу же покинуть 
помещение.

Берегите себя и своих близких!

Подготовила Эмилия КУРСОВА
(по информации ОНД и ПР 

Кировского района)
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Внимание, горячая линия!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Кировском районе информирует о проведении кон-
сультирования граждан по вопросам качества и безопасности плодо-
овощной продукции и срокам годности по телефону горячей линии с 
1 по 15 мая 2020 г.

ПРОФИЛАКТИКААКТУАЛЬНО

Основными задачами марафона 
являлись:

1. Обучение правилам пожарной безо-
пасности.

2. Привитие навыков осознанного пожа-
робезопасного поведения, правильных 
действий в случае возникновения пожара.

3. Формирование сознательного и 
ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности 
окружающих.

4. Улучшение правовой подготовки.
5. Овладение умениями оказания пер-

вой медицинской помощи пострадавшим.
В рамках марафона взрослые и дети 

познакомились с историей пожарной 
охраны России, ее видами и задачами. 
Изучили первичные средства пожароту-
шения и правила поведения при пожаре в 
различных условиях.

Практика показывает, что возгорания в 
домах происходят главным образом из-за 
незнания и несоблюдения населением 
правил пожарной безопасности. Чтобы 
уберечь себя от пожара в быту, необхо-
димо изучить правила пожарной безопас-
ности и четко их соблюдать. Обеспечить 
себя первичными средствами пожаро-
тушения и знать, как действовать при 
пожаре. Не паниковать и сразу звонить 
«101» или «112».

Кировское местное отделение ВДПО

Звонки принимаются в рабочие дни с 
09.00 до 12.00, с 12.45 до 18.00 (в пят-
ницу до 16.00) по тел. 8 (81362) 24-421.

Также информируем о том, что 
потребители могут ознакомиться с 
информацией о выявленной специ-
алистами Роспотребнадзора продук-
ции, в т. ч. плодоовощной, не соответ-

ствующей действующим требованиям 
в Государственном информационном 
ресурсе в сфере защиты прав потребите-
лей, размещенном на сайте Управления 
(47.rospotrebnadzor.ru) – главная страни-
ца-баннер «Государственный информа-
ционный ресурс в сфере защиты прав 
потребителей».
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Пал сухой травы ОПАСЕН!
Все чаще в СМИ встречаются тревожные сообщения о пожарах, возникающих вследствие поджога сухой травы. Подавляющее число пожаров 
происходит в жилом секторе населенных пунктов и зачастую приводит к гибели и травмированию людей. Поэтому в ходе проводимых профилакти-
ческих работ Пожарным надзором Кировского района основное внимание уделяется информированию населения о мерах пожарной безопасности.

Профилактические меры
21 апреля сотрудники ОНД и ПР 

Кировского района провели обследова-
ние д. Назия Приладожского городского 
поселения. При общении с гражданами 
специалисты МЧС подчеркнули важность 

соблюдения требований пожарной безо-
пасности в быту.

– В большинстве случаев начавшийся 
пожар можно потушить самостоятельно, 
если вовремя заметить и принять необ-
ходимые меры. Но никогда нельзя недо-
оценивать опасность огня и надеяться 

только на свои силы. Пламя может рас-
пространяться молниеносно, а поэтому 
при любом возгорании первым делом 
нужно вызывать пожарных по телефону 
01, 101 или 112, – предупредили местных 
жителей инспекторы пожарной охраны.

В свою очередь граждане смогли задать 
интересующие их вопросы. По завершении 
беседы жителям были вручены памятки о 
мерах пожарной безопасности.

Правила противопожарного 
режима

По данным ОНД и ПР Кировского рай-
она, на сегодняшний день на террито-
рии района произошло 136 случаев воз-
горания сухой травянистой раститель-
ности. Сотрудники МЧС в очередной 
раз напоминают основные правила про-
тивопожарного режима, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме».

Итак, выжигание сухой травы на земель-
ных участках (за исключением участков, 
находящихся на торфяных почвах), может 
производиться в безветренную погоду при 
следующих условиях:

1. Участок для выжигания располага-
ется на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта защиты.

2. Территория вокруг участка очищена 
в радиусе 25-30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра.

3. На территории, включающей участок 
для выжигания травы, не действует осо-
бый противопожарный режим.

4. Лица, участвующие в выжигании обе-
спечены первичными средствами пожаро-
тушения.

Решение о проведении выжигания 
сухой травы и определение лиц, прини-
мает руководство организации.

С любовью к природе 
Постановление Правительства России 

№ 417 от 30 июня 2007 г. «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности в 
лесах» обязывает также оберегать лес, 
находящийся вблизи земельных участков. 

Согласно документу, все собственники 
земельных участков обязаны очищать от 
горючих материалов полосу шириной не 
менее 10 м от границы леса либо созда-
вать минерализованную полосу шири-
ной не менее 0,5 м или другой противопо-
жарный барьер. Это значит, что владель-
цам таких участков придется очищать 
сопредельную территорию от сухих веток, 
валежника и воспламеняющегося мусора 
либо оградить свою собственность неглу-
бокой полосой по контуру леса. 

В соответствии со ст. 52 Лесного кодекса 
РФ, охрана лесов от огня предусматривает 
меры пожарной безопасности для 
территорий, находящихся исключительно 
в границах лесных участков. Однако 
по оценке МЧС, сегодня этих мер 
недостаточно. По данным Минприроды 
России, только за прошлую весну более 
50 % лесных пожаров возникли из-за 
возгорания на территории соседних 
населенных пунктов. 

22 апреля, в Международный день 
земли, сотрудники ОНД и ПР Кировского 
района своим примером показали, 
насколько важно следить за порядком 
вблизи своих участков. В рамках акции в 
целях недопущения и распространения 
загораний на территории Госпожнадзора 
организовали очистку от сухих веток, 
валежника, горючих материалов и другого 
мусора. 

Сотрудники МЧС призывают граждан 
не сжигать все это, а собирать и вывозить 
на специализирующиеся мусорные пло-
щадки.

Соблюдая простые правила пожарной 
безопасности, вы защитите себя и своих 
близких от несчастья! Помните также, что 
в сухой траве могут быть мелкие живот-
ные, птицы и насекомые, которые поги-
бают от огня! Подумайте об этом каждый 
раз, когда возникает желание поднести 
спичку к сухостою!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по информации ОНДиПР 

Кировского района)
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Биржа труда работает дистанционно!
С 30 марта 2020 года биржа труда Ленинградской области работает в дистанционном режиме. Все документы для оформления статуса безработного 
и осуществления им социальных выплат Биржа труда Ленинградской области принимает в электронном виде.

Для постановки на учет с целью 
поиска подходящей работы и призна-
ния безработным, гражданин направ-
ляет документы одним из трех спосо-
бов: 

– по электронной почте в районный 
филиал биржи труда; 

– через интерактивный портал службы 
занятости Ленинградской области;

– через портал «Работа в России». 
После отправки документов специалист 

биржи труда связывается с гражданином по 
телефону и работает с каждым персонально.

Для постановки на учет с целью 
поиска подходящей работы в период 
режима повышенной готовности необ-
ходимы копии следующих документов: 

• паспорт, трудовая книжка (если граж-
данин ранее работал); 

• справка о среднем заработке за 
последние три месяца на последнем 
месте работы (при наличии); 

• документ об образовании (при наличии).
При принятии решения о признании 

гражданина безработным также потре-
буются реквизиты расчетного счета для 

перечисления пособия.
После настройки механизма реализа-

ции временных правил регистрации граж-
дан в целях поиска подходящей работы 
и признания их безработными, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2020 
года № 460, перечень предоставляемых 
гражданином документов будет значи-
тельно сокращен, а порядок упрощен.

Кроме того, для консультации граж-
дан организована круглосуточная горячая 
линия: 8 (800) 350-47-47. Также телефоны 
горячей линии есть в Кировском филиале 
биржи труда. Номера телефонов: 8 (813-
62) 62-199 и 8-901-376-70-14, адрес элек-
тронной почты: 0902@czn47.ru

Важная информация, контакты, 
образцы документов размещены на 
портале комитета по труду и занято-
сти населения Ленинградской обла-
сти и в социальных сетях биржи труда. 
Информация постоянно обновляется.

Подготовила Эмилия КУРСОВА

47 РЕГИОН47 РЕГИОН
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Осторожно! Мошенники!
ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области ин-
формирует о том, что в последнее 
время участились случаи дистан-
ционного мошенничества. Злоу-
мышленники постоянно совершен-
ствуются и изобретают все новые 
схемы завладевания денежными 
средствами доверчивых граждан. 
Можно выделить несколько наибо-
лее распространенных преступных 
схем бесконтактного мошенниче-
ства, используемых аферистами!

Мошенничество 
с предоплатой

Все чаще злоумышленники используют 
популярные сайты и соцсети. Ситуации 
могут развиваться по нескольким направ-
лениям:

1. Мошенники размещают на сайте 
объявления о продаже по низким ценам 
каких-либо вещей, техники, транспортных 
средств, недвижимости и т.п., затем про-
сят покупателя внести предоплату, а после 
перевода денежных средств номер теле-
фона лжепродавца перестает отвечать.

2. Противоположная ситуация – когда 
гражданину, разместившему на популяр-
ных сайтах объявление о продаже сво-
его имущества, поступает звонок от якобы 
потенциального покупателя. Мошенник 
предлагает перевести предоплату за 
товар и для этого запрашивает рекви-
зиты банковских карт продавца, получая 
тем самым доступ к денежным средствам, 
находящимся на его счетах.

Взлом аккаунта 
в социальных сетях

Мошенники, пользуясь беспечностью 
граждан, путем использования специаль-
ного программного обеспечения, полу-
чают доступ к страницам пользователей 
социальных сетей. После чего злоумыш-
ленники от имени пользователя запускают 
рассылку сообщений всем контактам вла-
дельца взломанной страницы с просьбой 
оказать материальную помощь в сложной 
жизненной ситуации или дать в долг.

Ваша карта заблокирована!
А вот еще один способ мошенниче-

ства, неоднократно освещаемый в СМИ, 
однако, не теряющий своей актуальности. 
Гражданину звонит незнакомец, представ-

ляющийся сотрудником банка, и сообщает 
о блокировке банковской карты, либо на 
телефон приходит соответствующее СМС-
сообщение. Чтобы решить эту проблему, 
злоумышленник под предлогом уточнения 
информации выясняет данные карты или 
вынуждает гражданина самостоятельно 
воспользоваться банкоматом, набрать 
определенную комбинацию цифр и тем 
самым совершить операцию по переводу 
своих денежных средств на сторонний счет.

Как не попасться 
«на крючок» 
злоумышленников?

Сотрудники полиции напоминают, 
соблюдение элементарных правил помо-
жет не стать жертвой мошенников и сохра-
нить личное имущество. Потерпевшими от 
преступных действий злоумышленников 
становятся не только излишне доверчивые 
пенсионеры, но и молодые люди. Поэтому 
стоит как можно чаще напоминать своим 

родственникам и знакомым о том, как дей-
ствуют мошенники и объяснять, что ни при 
каких обстоятельствах не следует перечис-
лять деньги незнакомым людям или сооб-
щать свои персональные данные, логины, 
пароли и коды банковских карт.

1. Отнеситесь более ответственно к соз-
данию паролей и логинов к своим личным 
страницам, старайтесь почаще их менять и 
не использовать один пароль для всех воз-
можных случаев.

2. Не сообщайте никому свой PIN-
код и CVV2-код карты (цифры с обрат-
ной стороны карты), а также срок ее дей-
ствия и персональные данные владельца. 
Запомните! Ни один банк не будет по теле-
фону запрашивать у вас реквизиты! Для 
зачислений средств на ваш счет доста-
точно лишь 16-значного номера, указан-
ного на лицевой стороне карты.

3. Не сообщайте неизвестным людям PIN-
код для входа в ваш онлайн-банк – для пере-
вода денежных средств это не требуется.

4. Не доверяйте виртуальному собе-
седнику, если его аккаунт недавно создан, 

не перечисляйте деньги, не убедившись 
в благонадежности продавца и не увидев 
товар в реальности.

5. Не производите расчеты через непро-
веренные сайты.

6. Постарайтесь оплатить товар «из рук 
в руки» при его получении в ходе личной 
встречи.

7. Если в процессе возможных мошен-
нических действий вы перевели какую-то 
сумму денег мобильному оператору и тут 
же поняли, что происходит что-то нелад-
ное – сразу же обращайтесь к этому опера-
тору, есть шанс вернуть ваши деньги!

8. В случае совершения мошенничества 
в отношении вас или ваших близких, неза-
медлительно обращайтесь в органы вну-
тренних дел! Вовремя поступивший сигнал 
поможет полиции быстрее раскрыть престу-
пление и предотвратить совершение новых.

Ваша безопасность – в ваших же руках!

По информации ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО
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Закрой окно – ОПАСНО!
Уважаемые родители! Маленькие дети от природы очень активны и любопытны: чувство страха им чуждо, оно только начинает формироваться. 
Ежегодно с началом весенне-летнего периода регистрируется рост случаев выпадения детей из окон. Необходимость ежедневного проветривания 
квартиры (особенно в период карантина) и вынужденное нахождение дома без прогулок могут обострить детский интерес к окнам. Как правило, 
москитные сетки вызывают иллюзию защищенности, но из-за своей непрочности и небезопасности крепления могут сыграть злую шутку.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Кировского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти обращает ваше внимание на данную 
проблему и рекомендует следовать сле-
дующим правилам:

1. Не оставляйте детей без присмотра, 
особенно если открыто окно.

2. Проверьте, как расположена мебель 
возле окон, обратив внимание на диваны, 
тумбочки, кровати и стулья. По возможно-
сти отодвиньте их от окон.

3. Заставьте подоконник комнатными 
цветами, чем плотнее, тем лучше.

4. Во время проветривания комнаты 
плотно закрывайте дверь и не выпускайте 
ребенка из поля зрения.

5. Открутите отверткой болты, крепящие 
рукоятки, и уберите их в недоступное место. 

Таким образом, у ребенка не будет возмож-
ности повторить ваши действия, что будет 
препятствовать самостоятельному откры-
тию окна ребенком.

6. Также сейчас доступно большое коли-
чество дополнительных приспособлений, 
например, специальная сетка из стеклово-
локна, которая крепится к окну на болты.

7. Можно заменить обычную ручку окна 
на ручку с замком.

8. Если вы готовитесь поменять окна, 
сразу обратите внимание на дополнитель-
ные устройства для безопасности детей, 
предлагаемые вашим оконным мастером.

Помните, что ответственность за жизнь 
и здоровье детей – обязанность родителей!

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав КМР ЛО

ОСТОРОЖНО                       •                       ОСТОРОЖНО                       •                       ОСТОРОЖНО

Фото из сети Интернет
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 9 апреля 2020 года № 13

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) 
и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуж-
дающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма на территории МО Путиловское сельское 
поселение на IV квартал 2019 года.

На основании пункта 2 части 1 статьи 14 и части 2 статьи 49 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации областного закона от 26.10.2005 № 89-ОЗ 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» (с изменениями), и областного закона от 11.12.2006 №144-ОЗ «О вне-
сении изменений в областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», а также решения совета депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Об утверждении Положения «О порядке признания 
граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» от 15.05.2007 №11:

1. Установить пороговое значение дохода на IV квартал 2019 года, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 15 042 рубля.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества на IV квартал 2019 года, 
находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению, в размере 722 498 рублей.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете 
«Ладога».

4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-сайте админи-
страции МО Путиловское сельское поселение.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17 апреля 2020 года № 80

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на II квартал 
2020 года.

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленин-
градской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2020 года № 144

Об утверждении Порядка уведомления руководителем муниципального учреж-
дения (предприятия) муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области представителя 
нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения 
(предприятия) муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области представителя нанимателя (работо-
дателя) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское го-
родское поселение www.priladoga.ru.

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 29 апреля 2020 г. № 145

Об утверждении Положения о порядке захоронения (перезахоронения) непогре-
бенных останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведе-
ния поисковых работ на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

 В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества, в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»: 

1. Утвердить Положение о порядке захоронения (перезахоронения) непогребенных 
останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых 
работ на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Приладожское городское 
поселение от 29.04.2020 № 145
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке захоронения (перезахоронения) непогребенных останков погибших при 
защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ на террито-
рии муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения 
1.1. Непогребенные останки погибших при защите Отечества, обнаруженные в ходе 

поисковых работ на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – непогре-
бенные останки погибших), подлежат захоронению.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок захоронения (перезахоронения) непо-
гребенных останков погибших на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
по тексту – МО Приладожское городское поселение).

2. Порядок захоронения (перезахоронения) непогребенных останков погибших
2.1. Захоронение (перезахоронение) непогребенных останков погибших осуществляет 

администрация МО Приладожское городское поселение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, общевоинскими уставами, приказами и директивами коман-
дования с отданием воинских почестей, при этом допускается проведение религиозных 
обрядов.

2.2. Захоронение (перезахоронение) останков погибших защитников Отечества про-
изводится, как правило, в существующие воинские захоронения. При отсутствии мест в 
существующих воинских захоронениях, администрацией МО Приладожское городское 
поселение может быть принято решение о захоронении (перезахоронении) останков по-
гибших защитников Отечества в ином месте.

2.3. Захоронение (перезахоронение) останков погибших защитников Отечества, обна-
руженных при проведении поисковых работ, чьих родственников удалось установить, мо-
жет быть проведено по последнему месту жительства погибшего либо месту жительства 
родственников на основании их письменного обращения.

2.4. Перезахоронение останков погибших защитников Отечества, чьих родственников 
удалось установить, проводится с уведомлением родственников погибшего.

2.5. Захоронение осуществляется с отданием воинских почестей, организация кото-
рых возлагается на военный комиссариат.

2.6. При обнаружении незахороненных останков погибших в ходе проведения поиско-
вых работ на иных территориях Российской Федерации и наличии ходатайства родствен-
ников захоронение останков осуществляется по последнему месту жительства погибшего.

2.7. Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформление 
могил и кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на администрацию МО При-
ладожское городское поселение.

2.8. При обнаружении останков военнослужащих армий других государств захороне-
ние производится с информированием, а в необходимых случаях, и с участием представи-
телей соответствующих организаций этих государств.

2.9. Документы территориального планирования и градостроительного зонирования 
разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захороне-
ний.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут 
быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с адми-
нистрацией МО Приладожское городское поселение.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохран-

ность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. 
В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить 
об этом в администрацию МО Приладожское городское поселение.

Сохранность воинских захоронений обеспечивается администрацией МО Приладож-
ское городское поселение.

2.10. Расходы по оплате ритуальных услуг производятся из средств местного бюджета 
МО Приладожское городское поселение.

2.11. Пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и 
объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению администрацией 
МО Приладожское городское поселение.

2.12. Предприятия, учреждения, организации или граждане, виновные в повреждении 
воинских захоронений, обязаны их восстановить за свой счет.

Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 

Ленинградской области за 1 квартал 2020 года

 За 1 квартал 2020 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило 
доходов в сумме 11042,6 тыс. руб. или 20,3% плановых показателей 2020 года (54381,2 
тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 8224,8 тыс. руб. – 21,9% к плану 2020 года (37627,1 тыс. руб.), 
безвозмездные поступления 2817,8 тыс. руб. – 16,8% плана 2020 года (16754,1 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладожское 
городское поселение за 1 квартал 2020 год:

налог на доходы физических лиц – 61,2%,
земельный налог – 15,9%,
доходы от использования имущества – 8,1%.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 1 квартал 2020 

года исполнена в сумме 7880,8 тыс. руб. или 14,2% к уточненному плану финансового года 
(55433,8 тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 2559,6 тыс. руб. или 17,4 % годовых назначений (14685,0 тыс. 

руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 18,1 % 

годовых назначений (факт 2054,1 тыс. руб. при плане 11357,2 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 16,7 % годовых назначений (факт 

389,6 тыс. руб. при плане 2336,8 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 1 квартал 

2020 года преобладают расходы на культуру – 36,3%, общегосударственные вопросы – 
32,5%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство- 10,2%.

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного самоуправ-
ления, денежное содержание которых финансируется из бюджета МО Приладожское го-
родское поселение на 01.04.2020 г. – 15 человек, затраты на выплату заработной платы и 
начислений составили 2101,9 тыс. руб., в том числе муниципальных служащих – 12 чело-
век, затраты на их денежное содержание – 1751,9 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета 
МО Приладожское городское поселение, составила на 01.04.2020 г. – 24 человека, затраты 
на их денежное содержание – 2583,3 тыс. руб.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 апреля 2020 г. № 577

Об утверждении переченя земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 17 июля 2018 года № 75-оз «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 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», постановление администрации 
Кировского мунципального района Ленинградской области от 01.04.2020 г. № 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 подсобно-
го хозяйства, для ведения садоводства для собственных нужд»:

1. Утвердить перечень 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, 
согласно приложению.

2. Управлению по взаимодействию с органами государственной власти, МСУ и связям с общественностью в течение пяти рабо-
чих дней разместить настоящее постановление на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти http://kirovsk-reg.ru/, а также в периодическом печатном издании газеты «Ладога».

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от _________________ №__________
(приложение)

Перечень 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

№ 
п/п

Наименова-
ние городско-
го (сельского) 
поселения

Адрес (местополо-
жение) земельного 

участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Категория 
земель Вид разрешенного использования

Пло-
щадь
(кв.м.)

1. МО «Кировск»
п. Молодцово,
ул. Дубровская,

уч. 8
47:16:0440001:250

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Размещение индивидуальных жилых до-
мов 1000 

2. МО «Кировск»
п. Молодцово,
ул. Дубровская,

уч. 4
47:16:0440001:261

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Размещение индивидуальных жилых до-
мов 1000

3. МО «Кировск»
п. Молодцово,
ул. Дружная,

уч. 5
47:16:0439002:320

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Размещение индивидуальных жилых до-
мов 1000

4.
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

г.п. Назия, ул. Ком-
бината, уч. 23а 47:16:0511004:98

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: индивиду-
альное жилищное строительство 1200

5.
МО На-
зиевское 
городское 
поселение

г.п. Назия, ул. Ком-
бината, уч. 25а 47:16:0511004:99

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: индивиду-
альное жилищное строительство 1400

6.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
ул. Березовая, 

уч. 2
47:16:0802001:566

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1556

7.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
ул. Березовая, 

уч. 4
47:16:0802001:574

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1423

8.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
ул. Березовая, 

уч. 5
47:16:0802001:570

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1377

9.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
пер. Калиновый, 

уч. 5
47:16:0802001:577

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1013

10.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
пер. Калиновый, 

уч. 6
47:16:0802001:572

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1196

11.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
пер. Калиновый, 

уч. 7
47:16:0802001:581

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1305

12.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
пер. Калиновый, 

уч. 8
47:16:0802001:584

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1238

13.
МО Мгинское 
городское 
поселение

п. Михайловский, 
ул. Еловая, уч. 4 47:16:0802001:585

Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажная жилая застройка: для раз-
мещения и эксплуатации индивидуальных 
жилых домов не выше 3-х этажей, код 2.1

1239

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприя-
тий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на основании при-
каза Минстроя России от 13.03.2020 N 122/пр "О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2020 года":

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на II квартал 2020 года на территории муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 45 
939 рублям, который подлежит применению для расчета размеров социальных выплат 
для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются 
на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меропри-
ятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды обеспече-
ние качественным жильем граждан».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования) в газете «Ладога».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.Н. ИВАНЦОВА, 
заместитель главы администрации

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 апреля 2020 года № 1.

Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на период с 2020 по 2039 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на период с 2020 по 2039 год, которая размещена в полном объеме на официаль-
ном сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: www. putilovo.
lenobl.ru в разделе «Схема теплоснабжения».

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 11.05.2018 №2 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на период с 2018 по 2033 год» с изменениями от 11.02.2019 №3.

3. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию на 
официальном интернет-сайте и в газете «Ладога».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава муниципального образования 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 29 апреля 2020 года № 88

О внесении изменений в список учета граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма

В соответствии со ст. 49, 51, 55, 56, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в целях упорядочения очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Внести изменения в список учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

2. Утвердить по состоянию на 29 апреля 2020 года список учета граждан, состоящих на 
учете в администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма согласно приложению.

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 05.04.2019 №81 «О внесении изменений в список учета граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

4. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию на 
официальном интернет-сайте и в газете «Ладога».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Путиловское сельское поселение
от 29.04.2020 года № 88
(приложение)

С П И С О К
учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма в администрации 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по состоянию на 29 апреля 2020 года

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата поста-

новки на учет
Номер 
очереди

1. Жуманиязова Ольга Анатольевна 04.03.2016 01
2. Комарович Олеся Александровна 08.09.2017 02
3. Афанасьева Любовь Борисовна 15.07.2019 03
4. Бугорская Юлия Сергеевна 21.02.2020 04
5 Миллер Варвара Александровна 17.03.2020 05
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КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак 

(буква, цифра, пробел и т.д.)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАЗНОЕ

■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
    Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Адвокат Столаев С.В.
   Т. 8-921-886-16-78.
■ Консультация по вопросу вложения денежных
   средств под высокий процент. Т. 8-812-336-42-54.

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.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20.

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...

► Дом ИЖС в п. Мга, 12 соток. Т. +7-911-278-05-79.
Поздравляем!Поздравляем!

С 90-ЛЕТИЕМ

Галину Стефановну 
ВОРОБЬЕВУ, 

С 80-ЛЕТИЕМ 

Николая Ивановича 
ИГНАТЬЕВА

Кировская районная организация инвалидов

Редакция оставляет за собой право 
корректировать объявления для удобства 
прочтения и в соответствии с нормами 
русского языка.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод 
«Ладога»), расположенное по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1, 
УВЕДОМЛЯЕТ ВАС о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для го-
лосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 5 июня 2020 года. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Феде-

рация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров – 11 мая 2020 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 

год.
3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года.
4) О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».
8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) 

членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними 
документами Общества.

9) Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени 
для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установ-
ленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 187341, Ленинградская 
область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считать-
ся акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть – до 5 
июня 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют вла-
дельцы обыкновенных акций. Учитывая, что годовым общим собранием акционеров от 06.06.2019 г. 
было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, акционеры – 
владельцы указанных акций в годовом общем собрании акционеров 5 июня 2020 года – не участвуют. 

С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в отделе кадров ПАО «Завод «Ла-
дога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ежедневно в 
рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час.. 

Справки по телефону: 8 (81362) 20-797.

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр» квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0310003:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ 
«Октябрьский», ул. 4-я линия, дом 5, уч №297, кадастровый квартал 47:16:0310003. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кувикова Анна Сергеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пер. Свечной, д. 17, кв. 7, контактный телефон: 
8-921-565-70-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 04.06.2020 г. в 11 часов 30 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.05.2020 г. по 04.06.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 02.05.2020 г. по 04.06.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО 
«ЗемКадастр».Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:16:0310003:51, Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», ул. 4-ая линия, уч. 
298, 47:16:0310003:18, Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», линия 5-ая, уч. 
314, 47:16:0310003:49, Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Октябрьский», ул. 4-ая линия, 
уч 296, все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0310003. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

25.04.2020 года на девяностом году жизни скоропостижно скончался Анатолий Николаевич 
Черепанов. Анатолий Николаевич родился 27.06.1930 года в многодетной семье, в с. Путилово 
Ленинградской области. Детство его выпало на тяжелые военные годы, отец ушел на фронт и 
не вернулся, а семью эвакуировали в ноябре 1942 года в г. Молотов (ныне – Пермь). 13-летним 
подростком начал трудиться, еще будучи в эвакуации, в местной конюшне. В 1944 году вер-
нулся из эвакуации в с. Путилово. И сразу же начал работать в колхозе. Основную трудовую 
деятельность продолжил, работая плитоломом в Мгинском карьероуправлении с. Путилово.
Анатолий Николаевич прожил длинную, достойную жизнь. Был хорошим другом, любящим 

отцом, заботливым дедом и мудрым прадедом. 
Светлая память и добрые воспоминания навсегда останутся в наших сердцах. Помним, 

любим, скорбим.
Нам невозможно высказать словами,
Всю скорбь о том, что ты уже не с нами.

Дочка и внучка А.Н. Черпанова

ВСЕ ВОЛОНТЕРЫ ПРОХОДЯТ ИНСТРУКТАЖ, ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ
ОРВИ И ИМЕЮТ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!


