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Прорыву блокады 
Ленинграда – 80 лет!
18 января – особый день в памяти и сердце ленинградцев. В этот день в 1943 году была прорвана 
блокада Ленинграда. В этом году в Кировском районе, как и во всей Ленинградской области, от-
мечают 80-летие прорыва блокады и 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вра-
жеского кольца. В эти январские дни мы вспоминаем о людях, умерших в блокадном городе и его 
защитниках, которых «ничто не заставило покориться».

«Мы погибли, 
чтоб жили ВЫ»

В 10 часов утра в день 
80-летней годовщины со 
дня прорыва блокады 
Ленинграда президент 
России Владимир 

Путин прибыл в Ленинградскую 
область, где по традиции возло-
жил цветы к мемориалу «Рубежный 
камень» на Невском пятачке в 
Кировском районе.

На этом плацдарме в годы Великой 
Отечественной войны сражался и 
получил ранение его отец – ленин-
градец Владимир Спиридонович 
Путин. Надпись на Рубежном камне 
гласит: «Вы, живые, знайте, что 
с этой земли мы уйти не хотели 
и не ушли. Мы стояли насмерть 
у тёмной Невы. Мы погибли, 
чтоб жили ВЫ». 

У мемориала президента 
России Владимира Путина встре-
тил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
Подойдя к памятнику, Путин воз-
ложил к его основанию букет крас-
ных роз, перевязанный траурной 
чёрной лентой. В это время горнист 

почётного караула исполнял мело-
дию песни Льва Гурова «Тишина». 

На рубеже бессмертия
...18 января 1943 года в 9 часов 

30 минут утра на восточной окра-
ине Рабочего посёлка № 1 под 
Шлиссельбургом части 123-й стрел-
ковой бригады Ленинградского 
фронта соединились с частями 
372-й дивизии Волховского фронта. 
В тот же день был полностью осво-
бождён Шлиссельбург и южное 
побережье Ладоги. Около полуночи 
прозвучало официальное сообще-
ние о прорыве блокады – 19 января 
город ликовал...

Спустя 80 лет на кировской земле 
прошли традиционные памятные 
церемонии. 

Продолжение на стр. 2
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Возле музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
состоялась ежегодная межре-
гиональная акция «На рубеже 
бессмертия», которая объе-
динила ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, тру-
жеников тыла, узников концла-
герей, представителей власти, 
молодёжных и патриотических 
общественных организаций, а 
также других неравнодушных 
жителей Ленинградской области, 
которые пришли сюда, чтобы 
почтить память погибших ленин-
градцев и советских солдат. 

В торжественном митинге 
приняли участие секретарь 
Ленинградского областного 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, замести-
тель полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе 
Олег Логунов, председатель 
Законодательного собрания 

ЛО Сергей Бебенин, депутаты 
ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев 
и Андрей Гардашников, руко-
водители Кировского района 
ЛО Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова и другие почётные гости.

– В сердце каждого из нас – 
память, тяжёлые воспоми-
нания о героической обороне 
Ленинграда. 18 января для всех 
нас – это день, когда мы вспо-
минаем тех, кто погиб, защи-
щая Ленинград, – открыл тор-
жественно-траурный  митинг 
глава региона. – Спасибо всем, 
кто сегодня здесь, особенно 
тем, кто видел блокаду своими 
глазами. Ваши истории очень 
важны для нас. Молодое поко-
ление ленинградцев должны 
знать всю правду о блокаде, 
Ленинградской битве и дру-
гих событиях страшных собы-
тиях Великой Отечественной 
войны.

После торжественных речей и 
минуты молчания рота почётного 
караула прошла торжественным 
маршем и возложила корзины 
и цветы к памятнику «Белый 
танк». Митинг завершил дымо-
вой салют. После акции на тер-

ритории музея работала поле-
вая кухня и выступали творче-
ские коллективы. 

Блокада – в музыке 
и свете

В продолжение торжествен-
ных мероприятий во Дворце 
культуры г. Кировска специально 
для ветеранов Симфонический 
оркестр Ленинградской обла-
сти исполнил народные мелодии 
советских республик, воевавших 
против немецко-фашистских 
захватчиков, и музыку военных 
лет. 

Вечером к ДК потянулись и 
местные жители – на фасаде 
Дворца культуры г. Кировска 
показали три сеанса светового 
шоу. Демонстрация лазерной 
проекции в формате 3D в сопро-
вождении уникального музы-
кального и документального 
сопровождения, посвящённая 
80-й годовщине со дня прорыва 
блокады Ленинграда, демон-
стрировалась впервые по заказу 
комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области.

Сюжет проекционного пред-

ставления состоял из трёх 
эпизодов: хроника блокады 
Ленинграда, операция «Искра», 
память о великой Победе. 20 
минут трепета, ожидания, тре-
воги и страха, а ещё гордости за 
ленинградцев, которые высто-
яли, выжили и победили!

Три сеанса показа охватили 
немало зрителей, которые при-
ходили семьями, взрослые при-
водили детей, чтобы те своими 
глазами увидели картины бло-
кады, смогли полностью оку-
нуться в атмосферу трагиче-
ского и вместе с тем героиче-
ского времени. Чтобы помнили, 
какой ценой досталась совет-
скому народу Победа в Великой 
Отечественной войне. 

«Свеча памяти» – 
героям блокады

Кроме основных торжествен-
ных мероприятий, посвящён-
ных 80-летию прорыва блокады, 
на всей территории 47 региона 
прошла акция «Ленинградская 
Свеча памяти». В память о 
погибших жителях блокадного 
Ленинграда и тех, кто прорывал 

фашистское кольцо, кто рабо-
тал и защищал, не зная боли и 
сна, чтобы вернуть жизнь и сво-
боду Ленинграда, в память о 
великом подвиге у мемориала 
«Памятный крест с лампадой» 
в Кировском районе прошёл 
вечерний торжественно-траур-
ный митинг.

В  мероприятии  приняли 
участие помощник депутата 
Законодательного  собрания 
Ленинградской области Михаила 
Коломыцева Юлия Тимофеева, 
заместитель главы администра-
ции по социальному развитию 
Наталья Дождева, представи-
тели молодёжных и волонтёр-
ских организаций Кировского 
района.

Участники акции зажгли свечи 
в память о миллионах мир-
ных ленинградцах, тружениках, 
защитниках, кто навеки вписал 
свои жизни в историю блокад-
ного города.

Помним и чтим подвиг неслом-
ленного народа, стойкость непо-
корённого Ленинграда!

Соб. инф. 
Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

Прорыву блокады Ленинграда – 80 лет
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Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Молодёжь Кировского района познакомили 
с фильмом о героях острова Сухо
Показ документального фильма о войне, о героизме защитников острова Сухо, которые 
охраняли Дорогу жизни во время блокады, посвящённого 80-летию прорыва блокады Ле-
нинграда, состоялся в коворкинг-центре «Кредо» г. Шлиссельбурга 19 января.

По окончании просмотра 
фильма «Защита острова Сухо» 
участники обсудили видеома-
териалы и ответили на вопросы 
исторической викторины.

Молодёжная патриотическая 
акция организована областным 
центром патриотических, добро-
вольческих, учебных и досуго-
вых программ «Молодёжный» 

и создателями документаль-
ных лент – Фондом Александра 
Печерского.

Соб. инф. 
Фото коворкинг-центра «Кредо»
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Проголосуй за комфортную городскую среду! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

16 января стартовало рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства, которое пройдет в Ленинградской области в онлайн-режиме. 
Отдать свои голоса на портале вМесте47.рф ленинградцы смогут до 16 февраля 2023 года.

Голосование по выбору обще-
ственных территорий для даль-
нейшего участия в отборе на 
включение в федеральный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ в рамках националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда» проводится в 130 насе-
лённых пунктах Ленинградской 
области с численностью населе-
ния свыше 1 000 человек. В этом 
году в голосовании участвуют 
304 территории из 17 муници-
пальных районов области и 
города Сосновый Бор.

– Как и прежде, любой житель 
Ленинградской области смо-
жет проголосовать за ту тер-
риторию, которая будет благо-

устроена в его населённом пун-
кте. Жители смогут выбрать 
не только территорию, но и 
её функциональное наполнение, 
а после этого вместе с мест-
ной администрацией разрабо-
тать дизайн-проект нового 
общественного пространства. 
Именно эти наработки ста-
нут основой заявок, которые 
направят на отбор федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в июне 2023 года. Лучшие ини-
циативы получат субсидию от 
региона и будут реализованы 
в 2024 году, – отметил замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Евгений 
Барановский.

Общественное пространство «Набережная карьера» МО «Павловское ГП» Кировского района ЛО

Напомним, принять участие 
в голосовании смогут жители 
Ленинградской области в воз-
расте от 14 лет, живущие на тер-
ритории муниципального обра-
зования, в котором оно про-
водится. Один человек 
может проголо-

совать один раз. Итоги голосова-
ния будут опубликованы на сай-
тах: sreda47.ru и gkh.lenobl.
ru до 27 февраля 
2023 года 47

С юбилеем, дорогой наш ветеран!
19 января нашему земляку, ветерану Великой Отечественной войны, военному лётчику 
Георгию Александровичу Лончакову исполнилось 100 лет!

В годы Великой Отечествен-
ной войны Георгию Александ-
ровичу довелось участво-
вать в боях за освобождение 
Ленинграда, в том числе в самом 
масштабном воздушном бою за 
станцию Бологое, тогда он лично 
сбил пять самолётов противника 
(в составе экипажа – шесть само-
летов и три штурмовика). В авгу-
сте 1944 года его самолёт был 
сбит в воздушном бою, когда тот 
прикрывал командира. Военный 
лётчик, которому на тот момент 
был 21 год, попал в плен. Только 
спустя несколько месяцев он 
был освобождён советскими вой-
сками и вернулся в свой полк.

Г.А. Лончаков с гордостью 
носит на груди гвардейский знак, 
орден Красного Знамени, два 
ордена Отечественной войны 
I степени, 12 медалей, но самой 
значимой наградой ветеран счи-
тает подаренные из рук товарища 
Сталина шерстяной костюм и хро-
мовые сапоги. За боевые заслуги 
и долгую работу на благо нашей 
страны в 2021 году Георгию 
Александровичу Лончакову было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин МО «Кировск».

Георгия Александровича 

Лончакова смело можно назвать 
последним героем – он один 
из немногих фронтовиков, кто 
по-прежнему выступает перед 
публикой, делится жизненным 
опытом и мудростью, активно уча-
ствует в городской и районной 
жизни. В последнее время юбиляр 
всё чаще повторяет свой секрет 
долголетия: «Не пить, не курить, 
не спать на чужих подушках!»

– А ещё я выпиваю стакан 
воды и делаю зарядку по утрам. 
Соблюдайте эти простые пра-
вила – жить будете долго и 
счастливо! – наставляет моло-
дёжь ветеран.

В этот праздничный день 
поздравления и добрые слова 
благодарности в адрес именин-
ника прозвучали от депутатов 
Законодательного собрания ЛО 
Михаила Коломыцева и Андрея 
Гардашникова, руководителей 
Кировского района ЛО Юнуса 
Ибрагимова и Марии Ниловой, 
руководителей МО «Кировск» 
Ольги Кротовой и Светланы 
Ворожцовой, а также предста-
вителей молодёжного движения 
«Волонтёры Победы» и поиско-
вого отряда «Память». Юбиляру 
пожелали крепкого здоровья, 

мирного неба над головой и дол-
голетия!

Накануне юбилея мгинская 
поэтесса Ирина Демидова посвя-
тила Георгию Александровичу 
Лончакову следующие строки:

Не замечаем мы порой
В весёлой спешке новогодней,
Что среди нас живёт герой,
И что сто лет ему сегодня.

Ночами смотрит в темноту,
Опять болят былые раны…
А в прошлом на его счету
Фашисты сбитые, тараны.

Он скромен. Был всегда таков,
Хоть тесно на груди наградам, –
Гвардейский лётчик Лончаков,
Освободитель Ленинграда.

С юбилеем, дорогой Георгий 
Александрович! Будьте здоровы, 
смотрите на мир ясными гла-
зами, вспоминая прошлое и вгля-
дываясь в будущее. Улыбайтесь 
миру, окружающим вас близким 
людям, цените жизнь. Мы гор-
димся вами!

Соб. инф. 
Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ, пресс-
службы администрации КМР ЛО
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Новый год – со спорта

Степан Никольский, Владислав 
Духницкий, Игнат Пономарев.

Мальчики 2011–2012 г.р. 
(дистанция 0,8 км): Евгений 
Никольский, Никита Щеголев, 
Гордей Прач.

Девочки 2013 г.р. и младше 
(дистанция 0,8 км): 

Маргарита Щеголева, 
София Асеева.

Девочки 2011–
2012 г.р. (дис-
танция 0,8 
км): Валерия 
Л о п а т и н а , 
А н а с т а с и я 
И с а е в а , 
П о л и н а 
И в а н о в а , 
М а р и я 
Филиппова.
Мальчики 

2 0 0 9 – 2 0 1 0 
г.р. (дистанция 

0,8 км): Артём 
Марков, 
Д м и т р и й 

Л о п а т и н ,  А р т ё м 
Пономарев.
Девочки 2009–2010 

г.р. (дистанция 0,8 км): Ксения 
Чернышева, Диана Крот.

Девочки 2007–2008 г.р. 
(дистанция 0,8 км): Кристина 
Вихорева, Ульяна Слипченко.

Мальчики 2007–2008 г.р. (дис-
танция 0,8 км): Максим Петушков, 
Егор Бахир, Илья Крутиков.

Юноши 2003–2005 г.р. (дистан-
ция 0,8 км): Данила Кожевников, 
Александр Тимофеев, Ярослав 
Первушин.

Женщины 1982–1991 г.р. (дис-
танция 0,8 км): Анна Васильева.

Женщины 1972–1981 г.р. (дис-
танция 0,8 км): Галина Гусева.

Мужчины 1982–1991 г.р. (дис-
танция 0,8 км): Тарас Кузуб, 
Дмитрий Туманов, Павел Аверин.

Мужчины 1972–1981 г.р. (дис-
танция 0,8 км): Алексей Гусев, 
Антон Прач, Андрей Катуркин.

Мужчины 1971 г.р. и старше 
(дистанция 0,8 км): Анатолий 
Бородин, Михаил Мошников.

Отдел по делам молодёжи, 
ФКиС районной администрации 
поздравляет финалистов и благо-
дарит Артёма и Анну Никольских 
за проведение соревнований.

7 января прошли соревнования Кировского муниципального района ЛО по лыжным гон-
кам «Рождественская гонка». 55 спортсменов вышли в морозный день на лыжню, чтобы 
побороться за победу.

ИТОГИ

ЛЫЖИ ВОЛЕЙБОЛ

Кировская спортивная школа 
подвела итоги 2022 года

Успехам наших спортсменов невозможно не радоваться. Каждый раз, возвращаясь с очередных соревнований с победным кубком, они вселяют в нас 
надежду на лучшее будущее, здоровое и целеустремлённое молодое поколение, более того, мы и сами начинаем верить в себя и свои силы, твёрдо идти к 
своей цели, невзирая на преграды.

Кировская спортивная школа 
уже по сложившейся традиции 
представила годовую статистику 
своих достижений, в очередной 
раз доказывая, что спорт – это 
жизнь!

В 2022 году спортшкола 
насчитывала 765 спортсменов и 
27 тренеров. Самые многочис-
ленные и востребованные отде-
ления – это художественная гим-
настика (235 человек), рукопаш-
ный бой (108 человек), плавание 
(75 человек), волейбол (71 чело-
век), спортивное ориентиро-
вание (65 человек). Во второй 
пятёрке – тхэквондо (61), лыж-

ные гонки (39), бокс (47), волей-
бол (71), футбол (30), лёгкая 
атлетика (30).

Группы по футболу в пос. 
Приладожский и лёгкой атле-
тике в Кировске в минувшем году 
набирались впервые после дли-
тельного перерыва. Новые пер-
спективные тренеры уже успели 
проявить себя, завоевать уваже-
ние учеников: футбол – выпуск-
ница Кировской СШ (серебряный 
призёр первенства России), лёг-
кая атлетика – Ксения Волкова 
(мастер спорта России).

В официальных соревнова-
ниях, включенных в календар-

ный план в 2022 году, воспитан-
ники спортивной школы приняли 
участие в региональных (34), 
межрегиональных (10) и всерос-
сийских (17) соревнованиях. За 
год копилка наград Кировской 
СШ пополнилась на 98 золотых, 
189 серебряных и бронзовых 
медалей.

По результатам выступления 
на СЗФО и всероссийских сорев-
нованиях 2022 года лучшими 
спортсменами Кировской СШ 
признаны:

Спортивное ориентирова-
ние – Роман Иванов, Алексей 
Овсянников, Данила Кожевников 

( т р е н е р ы  А .Н .   К о з ь м о в , 
А.В.  Никольский, А.А. Кириллов).

Художественная гимна-
стика – Александра Блейх, 
Анастасия Павлюченко, Ольга 
Ма к а р е н к о в а ,  Вал е н т и н а 
Мочарова, Анастасия Гаврилова, 
Екатерина Романенко, Ксения 
Огниченко (бригада тренеров 
Т.А. Лапсаковой).

Бокс – Азамат Гусейнов (тре-
нер А.Д. Габелев).

Рукопашный бой – Григорий 
Буйко, Артур Ильясов, Алексей 
Рыбаков, Артём Архипов, Артур 
Шаалов, Максим Кулаков, 
Даниял Демиров, Максим 

Четвёркин, Иван Омельченко, 
Марат Бабаев (тренеры 
В.В. Петухов, С.А.  Бражников).

Плавание – Владислав 
Я н у ш е в с к и й  ( т р е н е р 
А.И.  Петрухина).

Тхэквондо – Валентина 
Баранова (тренер Р.Ю. Саттаров).

В 2022 году спортсменам 
Кировской СШ присвоено 212 
спортивных разрядов и одно 
звание мастера спорта России 
(Александра Блейх – художе-
ственная гимнастика).

Молодцы! Так держать!

Соб.инф. Фото Кировской СШ

«Январские звёздочки» 
зажгли на волейбольном поле

Призовые места завоевали 
следующие спортсмены: 

Мальчики 2013 г.р. и младше 
(дистанция 0,8 км): 

15 января в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска 
состоялись районные соревнования по волейболу среди 
детских команд «Январские звёздочки» (главный судья 
Е.В. Воргина). За медали и грамоты поборолись 6 смешан-
ных команд (2012 г.р. и младше) из Кировского района ЛО.

По итогам состязаний судьи 
определили лучшие волей-
больные детские команды. 
Золото завоевала Кировская 
спортивная школа (тренер 
А.А. Яковлев), серебро полу-
чила ДЮСШ г. Отрадное (тренер 
Н.В. Андреев), бронза досталась 
команде ДК п. Приладожский 

(тренер Е.Н. Чижова).
Поздравляем победите-

лей и призёров соревнований! 
Отличное начало – вперёд, к 
новым победам! 

Соб.инф. 
Фото районного отдела 

по делам молодёжи, ФКиС
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МОЛОТОКМОЛОТОК
ЧЕМПИОНАТ

Танцоры из 
Приладожского 
покорили 
Беларусь
Студия спортивной хорео-
графии «Body Scream» под 
руководством Ю.Е. Кручи-
ниной (в составе: Владис-
лава Мельникова и Кира 
Кручинина) завоевала на-
граду в финале чемпиона-
та по современным танцам 
«Christmas Stars 2022», ко-
торый проходил 23-25 дека-
бря в Минске.

Наши девочки отстояли 
честь Ленинградской области 
среди 60 сильнейших танцоров 
DiscoDance из разных уголков 
России, Беларуси и стран ближ-
него зарубежья. Юные арти-
сты прошли отборочные туры, 
вышли в финал и заняли призо-
вые места. Поздравляем прила-
дожских звёздочек с успехом!

– Подготовка к чемпионату 
такого высокого уровня зани-
мала всё наше свободное время 
на протяжении четырёх меся-
цев. Изначально к участию были 
номинированы несколько тан-
цоров, но в результате отбора 
и по сложившимся обстоя-
тельствам не все смогли пое-
хать. Благодаря активной 
работе во время тренировоч-
ных сборов, поддержке родите-
лей и учителей школ, в кото-
рых учатся наши спортсменки, 
нам удалось достичь желаемого 
результата, – рассказывает 
Юлия Евгеньевна. – Отдельное 
спасибо администрации МО 
«Приладожское ГП» за под-
держку коллектива.

Студия спортивной хорео-
графии «Body Scream» суще-
ствует с 2016 года, и изна-
чально была одним из направ-
лений в местном фитнес-клубе, 
но со временем коллектив 
получил членство в Лиге тан-
цев г. Санкт-Петербурга, ОРТО 
(общероссийская танцеваль-
ная организация). Сегодня при-
ладожские танцоры – постоян-
ные участники соревнований по 
спортивному диско и хип-хопу.

Кроме того, за три года гео-
графия студии расширилась, и 
теперь возможность обучаться 
спортивным танцам есть не 
только в Приладожском, но и 
в Кировске (на базе семейного 
клуба «Буратино»)

Соб. инф. 
Фото студии спортивной 

хореографии «Body Scream»

Юные пожарные передают 
накопленный опыт малышам
Дружина юных пожарных «Ладога» Суховской ООШ уже 
несколько лет развивает проект «Пожарный самоделкин». 
Ребята собрали большую коллекцию моделей пожарной и 
специальной техники. В новом 2023 году дюповцы совместно 
с младшими товарищами продолжают занятия в рамках про-
екта, совершенствуя свои умения и навыки конструирования.

На первом занятии юные 
пожарные собрали сразу 
несколько моделей: здание 
пожарной части, автоцистерны, 
автолестницу и пожарный вер-
толёт. Деталей много, модели 
и схемы сложные, но работу 
групп, как и положено в пожар-
ном деле, правильно органи-
зовали, и дело заспорилось. К 
окончанию занятия отделение 
успешно завершило работу по 
сборке моделей.

Творческое и познаватель-

ное мероприятие провели при 
поддержке КМО Ленинградского 
областного отделения ВДПО и 
правительства Ленинградской 
области по Соглашению № Г-57 
о предоставлении из областного 
бюджета Ленинградской обла-
сти гранта в форме субсидии на 
реализацию проекта «Движение 
«Юный пожарный» Кировского 
района»

Соб. инф. Фото ДЮП «Ладога» 
Суховской ООШ

ПРОФИЛАКТИКА

ЭКСКУРСИЯ

КОНКУРС

Жители Кировского района посетили «Поезд Победы»
15 января члены семей мобилизованных военнослужащих 
Кировского района посетили передвижную иммерсивную 
инсталляцию «Поезд Победы». Экспозиция размещена в 
девяти вагонах, каждый из которых посвящён отдельной 
вехе истории: предвоенные годы – Великая Отечественная 
война – Победа.

«Поезд Победы» – это уни-
кальный передвижной музей, 
который 14 января был проез-
дом в Волхове. В первом вагоне 
посетителей встретил Дмитрий 
Харатьян, который с видеостены 
рассказал о выставке. По этому 
историческому маршруту посе-
тителей вела девушка Лидия – 
не просто аудиогид, а собира-
тельный образ поколения, юная 
советская девушка-машинистка.

Инсталляция включала в себя 

50 видеопроекторов, 18 виде-
остен, а также реальные пред-
меты и вещи военного вре-
мени. Посетители смогли оку-
нуться в атмосферу Великой 
Отечественной войны, прочув-
ствовать всю боль, страх и нена-
висть людей того времени, при-
общиться к общему горю и 
общей радости Победы.

Инф. и фото пресс-службы 
КМР ЛО

«Империя танца», браво!

Танцевальный ансамбль «Империя танца» на базе Акаде-
мии хореографии Ольги Лапицкой г. Кировска завоевал 
звание лауреата I степени и кубок победителя в националь-
ной телевизионной премии «Шелкунчик», который прохо-
дил 12-16 января в Москве.

Участниками премии ассоци-
ации хореографов IAC UNESСO 
стали 300 творческих коллекти-
вов со всей России. В гала-кон-
церте приняли участие зна-
менитые ведущие и арти-
сты: Александр Олешко, Юлия 
Михалкова, Алексей Петрухин, 
Родион Газманов, группа RASA 
и другие.

Световое шоу, смена деко-
раций, разнообразие музыкаль-
ного сопровождения и, конечно 
же, выступления юных арти-
стов, сделали представление 
уникальным, ярким и незабы-
ваемым. Кстати, в ближайшее 

время на телеканале «ОТР» 
выйдет запись гала-концерта 
премии – можно посмотреть и 
оценить талант юных танцоров 
Кировского района.

– К выступлению наши арти-
сты готовились серьёзно – на 
протяжении девяти месяцев 
тренировки проходили три раза 
в неделю плюс сборы в г. Сочи. 
Не хотелось упускать уникаль-
ную возможность принять уча-
стие в столь масштабном про-
екте, – говорит руководитель 
коллектива Ольга Лапицкая. – 
Я горжусь своими учениками и 
благодарна всем тем, кто под-

держивает творчество ансам-
бля – родителям артистов, чле-
нам жюри и организаторам кон-
курса.

Поздравляем творческий кол-
лектив «Империя танца» с оче-

редным достижением! Ждём 
новых ярких выступлений! 

Соб. инф. Фото 
Хореографического ансамбля 

«Империя танца»
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Вспоминая январь 43-го
Дорога на Шлиссельбург. Юж-
ное Приладожье. В  январе 
1943 года здесь не смолкала ар-
тиллерийская канонада, грохо-
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений…

Сейчас в  этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша-
щих куда-то машин. Мимо про-
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво-
рачивают с трассы в сторону ле-
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в  музей посетите-
лей встречают семь боевых ма-
шин. Это советские танки, под-
нятые со дна Невы. Т-26 –  самый 
многочисленный танк в  Крас-
ной армии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендар-
ный «Климент Ворошилов» –  тя-
жёлый КВ-1. Все они принима-
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже-
ское кольцо вокруг осаждённо-
го города предпринимались со-
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка –  операция «Искра».

– Час ти Ленинградско -
го фронта форсировали Неву 
и  перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви-
вать активное наступление, что-
бы соединиться с  Волховским 
фронтом и  прорвать блока-
ду Ленинграда,  –  рассказывает 
Дмитрий Воробьёв, экскурсо-
вод музея.  –  Боевые действия 
проходили в  районе шлиссель-
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш-
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо-
рошо укрепили этот район. Поэ-
тому продавить их оборону бы-
ло архисложной задачей.

Красная армия с  этой зада-
чей справилась. Блокадный Ле-
нинград получил надежду на 
спасение.

Герои Невского пятачка
Музей-заповедник включает в се-
бя музей-диораму «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и панораму «Про-
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро-
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами – деревня Арбузо-
во, второй день операции «Искра». 

Домов уже нет. Вокруг рвы и око-
пы, на зрителей надвигается танк, 
в  небе пикирует немецкий само-
лёт «Юнкерс JU-87». В  траншеях –  
гильзы от пуль и обломки оружия. 
Тут же в грязи лежит русский само-
вар. Перевёрнутый и помятый, он 
поблескивает медным боком, на-
поминая о  мирной жизни, за ко-
торую и  сражаются наши солда-
ты. Пройди ещё несколько шагов 
и увидишь, как бойцы 131-го гвар-
дейского стрелкового полка 45-
й гвардейский стрелкой диви-
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо-
зиции не обезличены. У  каждо-
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе-
рации «Искра» – связистов, са-
нитаров, стрелков воссозданы 
в  полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

– Впереди заместитель ко-
мандира пулемётной роты, гвар-
дии старший лейтенант Кон-
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет, – продолжает рассказ Дми-
трий Воробьёв. – Во время вой-
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в  пулемётном 
училище и  вскоре попал на Вол-
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой-
ца: связисты Леонид Брикер и Ми-
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта-
бом своего полка, пока немцы ве-
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и  героизм были пред-
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз-
ному. Леонид Брикер и  Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943-
го во время боев под Колпино… 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но 

память об их совместном подви-
ге вошла в  историю Ленинград-
ской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фи-
гура девушки в  окружении че-
тырёх собак. Это Маргарита Ми-
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сапёрного ба-
тальона Ленинградского фрон-
та. Она переправляет раненых 
в  специальных лодках, запря-
жённых именно собаками.

– Маргарита готовится при-
нять раненого, которого подносит 

санитар Василий Ашиток. Всего 
за два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и  коман-
дирам. За что и  получил орден 
Красной звезды. Если пригля-
деться к раненому, то можно рас-
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи-
тели разных национальностей,  –  
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак-  
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха-
латы, закреплённые фляги с во-
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной 

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с  помощью собак с  поля 
боя было вывезено 1800 ране-
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри-
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко-
торый пришел в музей с родите-
лями.

– Ему всего 4 года, но он жи-
во интересуется историей,  –  рас-
сказывает посетитель Евгений 
Дальгрен.  –  Моя бабушка Ната-
лья Александровна пережила 
почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво-
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво-
бождение города было бы не-
возможным. 18  января 1943  го-
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и  освободи-
ли Шлиссельбург от фашистов.

– Казалось бы, какие-то 
12  километров, но немцам уда-
лось в  этом «бутылочном гор-
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда-
ты называли «Невским Измаи-
лом». Сложные инженерные со-
оружения, противотанковые 

и  противопехотные загражде-
ния… Однако планы нашего ко-
мандования оправдались. Про-
рыв удался, а  Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились, – говорит об ито-
гах заведующий музеем-запо-
ведником «Прорыв блокады Ле-
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока-
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го-
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное – яркий 
символ будущей Победы и  гря-
дущего разгрома немецко-фа-
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ —  НА МЕСТЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОРВАТЬ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

80-ЛЕТИЕ 

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА170
были убиты, 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

более

ТЫС.
БОЙЦОВ

В музее-панораме «Прорыв»
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Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва –  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

– Наиболее тяжёлым ис-
пытанием для жителей бло-
кадного Ленинграда оказался 
голод. А  с  чем сталкивались 
жители прифронтовых и  ок-
купированных территорий 
Ленинградской области?

– Самым страшным испыта-
нием для населения стал затяж-
ной характер оккупации –  она 

продлилась с  1941 по 1944  год. 
Нигде больше немцы не задер-
живались так долго. С  самого 
начала народ столкнулся с мас-
совым ограблением и  репрес-
сиями. Велось тотальное унич-
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко-
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко-
нец оккупации фашисты пере-
шли к массовой депортации со-
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с  местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где 

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита-
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

– Какое значение для насе-
ления области имел прорыв 
блокады?

– Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста-
линградской битве, под Мо-
сквой – в  восприятии жителей 
происходили где-то очень дале-
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла-
зах. Жители сёл и деревень ста-
ли активнее вступать в  пар-
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к  более ожесточённым кара-
тельным операциям. Брали в за-
ложники целые деревни и  мог-
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

– Как строилась повсед-
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

– Конечно, как и  в  самом Ле-
нинграде, имел место голод. Мож-
но вспомнить судьбу великого со-
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам-
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в  Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз-
делило его судьбу. У  людей про-
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в  страшные 
лохмотья. Даже если у  челове-
ка оставалось что-то приличное, 
он бы никогда не вышел в  этом 
на улицу – слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от-
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь – знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в  свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу-

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

– Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

– На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда-
вались газеты и листовки высо-
чайшего качества, с  красочны-
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в  га-
зете ты читаешь, как будет хо-
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель-
ство, скотское поведение нем-
цев и союзников… то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган-
ду научились отвечать журна-
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей-

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра-
мова, будущего собкора газе-
ты «Правда», издавали листов-
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

– То есть сила печатного 
слова помогала?

– Да, есть воспоминания Ге-
роя Советского Союза, парти-
зана Ивана Сергунина. Когда 
деревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в  качестве награды за помощь 
попросила… томик Сергея Есе-
нина. Это многое говорит о цен-
ностях нашего народа даже в та-
кие тяжёлые времена.

– Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно-
му населению Ленинградской 
области?

– Ущерб был настолько велик, 
что многие разрушенные в те го-
ды деревни до сих пор не смог-
ли возродиться. После оккупа-
ции люди ещё долгое время жили 
в землянках, в любых мыслимых 
и  немыслимых условиях. Напри-
мер, моя мама, когда вернулась 
из эвакуации в Солецкий район, 
тогда это была Ленобласть, дол-
гое время жила в  разрушенном 
авиационной бомбой доме. Ей 
ещё повезло – бомба не разорва-
лась, и фашисты побоялись сжи-
гать дом при отступлении.

Показательны и  судебные 
процессы, которые прошли осе-
нью прошлого года в Петербурге 
и  Ленинградской области. Пре-
ступления против мирного на-
селения были оценены как гено-
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на-
зван ущерб культурному и  ма-
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра-
гедии, с которой столкнулись ле-
нинградцы во время самой за-
тяжной оккупации в  истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО

КАК ВО ВРЕМЕНА ОККУПАЦИИ ВЫЖИВАЛИ И ВЕРИЛИ 
В ПОБЕДУ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИЗНЬ У ЛИНИИ
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ

ФРОНТА

  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе 
операции «Искра» 12–30 января 1943 г.

 Советские войска разрушили:

  470 блиндажей
  172 артиллерийских и миномётных батарей
  25 наблюдательных пунктов 

1

2

В ПЕТЕРБУРГЕ НА СУВОРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 67 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОСЕТИТЬ ЕЁ МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ. ВОТ ЧТО 
МЫ УЗНАЛИ ИЗ РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ 1943 ГОДА

 Взяты следующие трофеи:

  222 орудия
  178 миномётов 
  512 пулеметов
  5020 винтовок
  4 шестиствольных 

миномёта
26 танков

  9 бронемашин

4

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  17 300 ручных гранат
  2 200 000 раций 

22 000 патронов
72 снаряда

  36 000 мин
150 автомашин

  1050 лошадей
  880 повозок
  40 разных складов

  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

3

Мемориал жертвам 
нацистов в Гатчине
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Их имена забыться не должны: повторившие подвиг 
В честь 80-летия прорыва 
блокады Ленинграда давай-
те вспомним их, шагнувших 
в бессмертие.

Александр 
Матвеевич 
Матросов

Родился 5 февраля 1924 года в 
г. Екатеринослав. Красноармеец, 
служил стрелком-автоматчи-
ком во 2-м отдельном стрел-
ковом батальоне 91-й отдель-
ной Сибирской добровольче-
ской бригады им. Сталина. Член 
ВЛКСМ. 27 февраля 1943 года 
закрыл собой амбразуру фаши-
стского дзота, предоставив одно-
полчанам возможность захва-
тить опорный пункт в районе 
деревни Чернушки Калининской 
области. 19 июля 1943 года полу-
чил звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Александр 
Павлович 
Мясников

Родился в 1913 году в селе 
Прилуки, Угличского района 
Ярославской области в бед-
ной крестьянской семье. После 
окончания школы работал в род-
ном селе в комитете по ликвида-
ции неграмотности, заведующим 
сельским клубом, закончил педу-
чилище. В армию был призван 
в 1939 году. С началом Великой 
Отечественной войны направ-
лен в состав 4-й бригады мор-
ской пехоты Балтийского флота 
на Ленинградский фронт. В ночь 
с 21 на 22 сентября 1941 года 
небольшая группа моряков бата-
льона капитана Никифорова, в 
числе которых был и Александр 
Мясников, получила задание 
форсировать Неву для образова-
ния плацдарма Невский пятачок. 
В первом же бою были убиты 
комбат, комиссар батальона, пол-
ковой комиссар. В этих условиях 
командования взял на себя ком-
сорг роты Александр Мясников. 
Атакующие цепи прижал огонь 
пулемёта. Мясников пополз в 
направлении вражеского пуле-
мётного гнезда. Приблизившись 
к бугорку, он приподнялся и с 
силой метнул одну за другой 
две гранаты. Одновременно с 

разрывом гранат послышалась 
короткая очередь. Схватившись 
рукой за грудь Мясников упал. 
Отряд ринулся вперед, но пуле-
мёт вновь застрочил. В этот 
момент у всех на глазах изре-
шеченный пулями Александр 
метнул гранату, бросился к 
дзоту и своим телом закрыл 
амбразуру. Пулемёт замолчал. 
Через несколько минут моряки 
заняли опорный пункт против-
ника. На вражеском пулемёте 
безжизненно лежал Александр 
Мясников. Рядом – шесть уби-
тых им фашистов.

Посмертно был награждён 
Орденом Красной Звезды.

Владимир 
Афиногенович 
Горбунов

Родился в 1902 г. В ходе опера-
ции 22 декабря 1941 года совер-
шил геройский подвиг поли-
трук роты 2-го батальона 2-го 
стрелкового полка 1-й дивизии 
НКВД Владимир Афиногенович 
Горбунов. У деревни Марьино 
в ожесточённых боях с врагом 
за Беляевский плацдарм наши 
бойцы смогли продвинуться на 
800-900 метров, выбив врагов из 
первой и второй траншей. Но тут 
по наступающим открыли огонь 
два фашистских дзота. Пулемёты 
били без передышки. Первую 
огневую точку удалось уничто-
жить быстро. Покончить со вто-
рой взялись комиссар и комсорг 
роты, попавшей под пулемётный 
огонь. Подобравшись к дзоту 
сделали по одному броску гра-
наты, но пулемёт не замолкал. 
Комсорг был ранен. Тогда комис-
сар В.А. Горбунов поднялся и 
кинулся к амбразуре, накрыв её 
своим телом. Бойцы бросились 
на врага. Атака завершилась 
рукопашной схваткой в немец-
кой траншее. Тело отважного 
политрука сняли с амбразуры и 
доставили в посёлок Морозова.

Иван 
Степанович 
Приступа

Родился в 1919 году в с/с 
Сергеевский Затобольского рай-
она Кустанайской области в 
семье крестьянина. В армию 

был призван осенью 1938 года 
из Кустанайской области. В авгу-
сте 1942 года в ходе второй 
Синявинской операции был соз-
дан плацдарм Ивановский пята-
чок. Каждый день шли крово-
пролитные бои. Батальон, в 
котором служил Иван, отбивал 
атаки наседающего противника. 
Вражеский пулемётчик, засевший 
в хорошо укреплённом дзоте, не 
давал поднять нашим бойцам 
головы. Его необходимо было 
уничтожить. Отважный воин 
по-пластунски двигался к огне-
вой точке. Когда до дзота оста-
лось несколько метров, Приступа 
чуть приподнялся и бросил гра-
нату. Пулемёт замолчал – рота 
бросилась в атаку. Но замолчав-
ший пулемёт вдруг снова начал 
поливать атакующих свинцо-
вым дождём. Тогда Иван встал 
во весь рост, в два-три броска 
достиг огневой точки и бросился 
на пулемёт. Погиб не сразу. Ещё 
вступил в рукопашную схватку с 
наводчиком, и умирая, задушил 
его. 22-летний Иван Приступа 4 
сентября 1942 года в бою закрыл 
собой амбразуру вражеского 
дзота. Место захоронения неиз-
вестно. Награждён посмертно 
орденом Отечественной войны I 
степени в 1983 году.

Яков 
Иванович 
Богдан

Родился в 1922 году в селе 
Остролучье. Закончил школу, 
работал в железнодорожном 
депо. В армию призван в июле 
1941 года. Обучался на кратко-
срочных курсах младших лейте-
нантов. В 1942 году направлен 
на Волховский фронт, зачислен 
в состав 128-й стрелковой диви-
зии. Дивизия, в которой Яков 
Богдан командовал стрелко-
вой ротой, наступала на сильно 
укреплённый опорный пункт в 
деревне Липки, но была оста-
новлена фланговым огнём из 
оборудованных дзотов на клад-
бище. Богдан с отделением бой-
цов пополз в обход дзота. Их 
заметили и открыли прицель-
ный огонь. Вскоре Яков остался 
один – все бойцы погибли. Лёжа 
метнул гранату. Не долетела. 
Пополз ещё. Но тут его ранило. 

Собрав последние силы, ком-
сомолец кинулся к амбразуре и 
прижался к ней. Пулемёт захлеб-
нулся. Рота двинулась вперёд. 
О подвиге героя была опублико-
вана статья в «Комсомольской 
правде». В редакцию газеты был 
принесён комсомольский билет 
№ 3752605 Якова Ивановича 
Богдана, пробитый девятью 
пулями и обагрённый кровью 
отважного воина.

Яков Богдан был представлен 
к награждению Орденом Ленина, 
но награждён был медалью «За 
отвагу». Похоронен на дивизион-
ном кладбище у деревни Верхняя 
Назия, в 1954 году останки Я. 
Богдана перезахоронены в брат-
ской могиле в селе Путилово. На 
месте, где он совершил подвиг, 
открыт памятный знак – симво-
лический дзот с пояснительной 
мемориальной плитой.

Экипаж 
бронемашины 
БА-10 Лаптев, 
Суряднов, Поляков

17 января 1943 года. Бои по 
прорыву блокады Ленинграда. 

34-я лыжная бригада перешла в 
наступление на рубеже восточ-
ная опушка рощи «Башмак»  – 
ю г о - в о с т о ч н а я  о к р а и н а 
Шлиссельбурга. Лыжникам пред-
стояло окружить Шлиссельбург с 
востока, отрезав пути отхода про-
тивника из города. В этот день в 
освобождении Шлиссельбурга 
приняли участие броневики 
бронебатальона  к апи тана 
Л.И.  Легезы 61-й легкотанковой 
бригады. 9 бронемашин БА-10 
пробивались на северо-западную 
часть города, поддерживая насту-
пление 330-го полка.

Ещё 8 машин помогали насту-
плению 34-й лыжной бригады. В 
бою у железнодорожной насыпи 
геройски погиб экипаж лейте-
нанта Лаптева. Он закрыл своей 
машиной вражеский дзот, оста-
новивший наступление нашей 
пехоты... По броневику открыла 
огонь вражеская пушка. Весь эки-
паж – Лаптев, Суряднов, Поляков 
заживо сгорел в машине, но путь 
пехоте был открыт. К исходу 17 
января подразделения 330-го 
полка освободили 17 кварталов 
в центральной и юго-западной 
части Шлиссельбурга.

Бронемашина БА-10 в освобожденном Шлиссельбурге

Александр Матвеевич 
Матросов

Александр Павлович 
Мясников

Владимир Афиногенович 
Горбунов

Иван Степанович 
Приступа

Яков Иванович 
Богдан
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

 Александра Матросова на Кировской земле
1943 года посмертно. Награждён 
медалью «Золотая Звезда», 
орденом Ленина.

Д .С .  Мол од ц о в  офи ц и -
ально числится похоронен-
ным на Марьинском граждан-
ском кладбище города Кировска 
Ленинградской области. Так же 
существует могила (кенотаф) 
в городе Кировске за заводом 
«Ладога», у самой дальней точки 
гаражного массива.

Иван 
Фёдорович 
Шушин

Родился 20 апреля 1924 года в 
селе Городище Ивановской обла-
сти в семье крестьянина. Работал 
в колхозе, на машино-трактор-
ной станции. Комсомолец, гвар-
дии красноармеец, пулемёт-
чик 2-й пулемётной роты 192-
го гвардейского полка, 67 армии 
Ленинградского фронта, Шушин 
отличился в районе станции 
Мга 24 июля 1943 года. Метким 
огнём своего пулемёта поддер-
живал наступление подразделе-
ния, уничтожил несколько гит-
леровцев, пытавшихся перейти 
в контратаку. От разорвавшейся 
рядом мины был ранен, а пуле-
мёт пришёл в негодность. Тогда 
Шушин взял винтовку и пошёл за 
наступающими бойцами. Одним 
из первых достиг вражеской 
траншеи. Когда по наступающим 
открыл губительный огонь пуле-
мёт, Иван подобрался к огне-
вой точке и бросился на пуле-
мётчиков в рукопашную. Когда к 
Ивану Шушину подбежали сани-
тары, они уже ничем не могли 
ему помочь. Он лежал изреше-
ченный пулями, придавив собой 
вражеский пулемёт, а его руки 
мёртвой хваткой сжимали горло 
немецкого офицера.

У к а з о м  П р е з и д и у м а 
Верховного Совета СССР от 21 
февраля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом 
отвагу и геройство гвардии 
красноармейцу Шушину Ивану 
Фёдоровичу посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. Награждён орденом 
Ленина (21.02.1944, посмертно).

На улице Краснофлотской, в 
Кировске, в братском воинском 
захоронении (дата открытия – 
1965 год), покоится более четы-
рёх тысяч воинов Красной армии 
и моряков-балтийцев. В их 
числе – Герой Советского Союза 
Иван Фёдорович Шушин.

Весной 1965 года на фасаде 
Дома культуры (Театральная 
площадь), в Кировске, открыли 
мемориальную доску, посвящён-
ную Героям Советского Союза 
Д.С. Молодцову и И.Ф. Шушину.

Владимир 
Иванович 
Ермак

Родился 15 мая 1924 года в 
городе Бобруйске в семье воен-
нослужащего. Образование 
неполное среднее получил в 
Ленинграде, куда семья пере-
ехала перед войной. После 
начала Великой Отечественной 
войны в армию по возрасту не 
попал, но добровольцем посту-
пил в Комсомольский противо- 
пожарный полк. Участвовал в 
тушении пожаров после бомбё-
жек и артобстрелов блокадного 
Ленинграда. В Красную армию 
призван в 1942 году, в октябре 
зачислен курсантом артиллерий-
ского училища. Будучи лейтенан-
том, прибыл на Ленинградский 
фронт, где стал командиром 
взвода 272-го стрелкового полка 
123-й стрелковой дивизии, кото-
рая в это время находилась в 
тылу на пополнении. Здесь с 
лейтенантом Ермаком прои-
зошёл несчастный случай. Он 
чистил оружие, произвёл случай-
ный выстрел и убил проходив-
шего мимо сослуживца. 9 июля 
1943 года решением военного 
трибунала лейтенант Ермак был 
приговорён к пяти годам лише-
ния свободы с отсрочкой испол-
нения приговора до окончания 
боевых действий и был направ-
лен в 14-й отдельный штраф-
ной батальон, будучи разжа-
лованным в красноармейцы. 
Стрелок красноармеец Ермак 
19 июля 1943 года во время про-
ведения разведки боем в рай-
оне Синявинских высот закрыл 
своим телом амбразуру враже-
ского дзота.

Приказом Военного совета 

67-й армии № 503/н от 5 авгу-
ста 1943 года красноармеец 
В.В. Ермак был награждён орде-
ном Красного Знамени посмер-
тно и за этот же самый подвиг 
звание Героя Советского Союза 
присвоено 21 февраля 1944 
года посмертно. Похоронен на 
Синявинских высотах.

Султан 
Биржанович
Баймагамбетов

Родился 1 апреля 1920 года 
в ауле Коянды-Агаш в семье 
крестьянина. Казах. В октя-
бре 1940 года был призван 
в Красную армию. Окончил 
полковую школу. Участник 
Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года. Воевал на 
Ленинградском фронте в 147-м 
стрелковом полку 43-й стрелко-
вой дивизии. 22 июля 1943 года в 
бою в районе посёлка Синявино 
в траншеях противника уничто-
жил до десятка гитлеровцев. В 
бою 25 июля продвижение наших 
воинов было остановлено огнём 
пулемёта из вражеского дзота. 
Отважный воин подполз к огне-
вой точке и забросал её грана-
тами. Но пулемёт не умолк. Тогда 
Султан закрыл амбразуру гру-
дью. По приказу командира части 
имя старшего сержанта Султана 
Баймагамбетова навечно зане-
сено в списки состава подразде-
ления, в котором он служил.

У к а з о м  П р е з и д и у м а 
Верховного Совета СССР от 21 
февраля 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командо-
вания и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками стар-
шему сержанту Баймагамбетову 
Султану Биржановичу присво-
ено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Похоронен 
в братской могиле на воин-
ском мемориале «Синявинские 
высоты» в посёлке Синявино 
Ленинградской области.

Перед Кировской гимна-
зией (улица Горького, 14) 
установлен памятник Герою 
Советского Союза Султану 
Баймагамбетову (автор – скуль-
птор И.М. Большанин). На его 
открытии (2001 год) присутство-
вали родственники из Республики 

Казахстан. 8 мая 2001 года 
Кировской экономической гимна-
зии присвоено имя героя.

Рассказ о воинах составлен по 
материалам книги «Их имена 

забыться не должны»

Сборник «Их имена 
забыться не должны» был 
создан в рамках одноименного 
проекта, одобренного коми-
тетом общественных комму-
никаций Ленинградской обла-
сти и при его финансовой под-
держке – гранте Губернатора 
Ленинградской области.

Перед вами сборник ста-
тей, написанных в науч-
но-популярной форме, осве-
щающий события Великой 
Отечественной войны на 
т е р р и т о р и и  с о в р е м е н -
ного Кировского района 
Ленинградской области. 
Автор идеи и руководитель 
проекта – И.Н. Стоян, дирек-
тор Историко-краеведческого 
фонда «Люби свой край». 
Краеведами нашего рай-
она представлены матери-
алы о неизвестных страницах 
борьбы за Мгу, Шлиссельбург; 
о  п р о р ы в е  б л о к а д ы 
Ленинграда на разных участ-
ках Ленинградского фронта. 
Всё показано через призму 
жизни и подвига отдельно взя-
того воина. Редкие музейные, 
архивные источники и доку-
менты рассказывают о боевых 
действиях, эпизодах войны, 
о ратных полях сражений 
в Приневье и Приладожье. 
Пока жива память о солдатах 
и их подвигах, живы и они.

Николай 
Минин

10 сентября 1942 года, в 
боях за рощу «Круглая» закрыл 
пулемёт своим телом старшина 
Николай Минин из 122-й танко-
вой бригады.

Дмитрий 
Сергеевич 
Молодцов

Родился в 1908 году в 
д. Плешки в семье крестья-
нина. Окончил начальную школу, 
работал в колхозе. С 1939 года 
жил в Ленинграде. В действую-
щей армии с 1941 года. В бою 
у деревни Марьино Кировского 
района Ленинградской области 
13 января 1943 года, подобрав-
шись к дзоту, гранатами заставил 
замолчать пулемёт противника. 
Но когда рота перешла в атаку, 
пулемёт заработал снова. Не 
имея гранат, Молодцов закрыл 
своим телом амбразуру дзота, 
чем способствовал выполнению 
боевой задачи.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 10 февраля 

Иван Фёдорович 
Шушин

Дмитрий Сергеевич 
Молодцов

Владимир Иванович 
Ермак

Султан Биржанович 
Баймагамбетов Николай Минин
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СУХОВСКОЕ СП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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 16 января 2023 года № 11

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на I квартал 
2023 года

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 
2007 года № 536-р “О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области на строительство (приобретение) жилья», в соответствии с распоряже-
нием комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской обла-
сти по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», 
а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», руковод-
ствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 22.12.2022 г. № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на I квартал 2023 года на территории муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 92705 
(девяносто две тысячи семьсот пять) рублей.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступа-
ет в силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации

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 10 января 2023 года № 2

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и органи-
заций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организа-
циями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 06.04.2020 №64 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

 4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.. 

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 10 января 2023 года № 3

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и органи-
заций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организа-
циями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 06.04.2020 №62 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», от 01.12.2020 №236 
«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.. 

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 10 января 2023 года № 4

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил 
осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и органи-
заций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организа-
циями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма» на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 06.04.2020 №63 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.

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 10 января 2023 года № 5

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на террито-
рии муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 06.04.2020 №64 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.. 

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 10 января 2023 года № 6

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение» на территории муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние» на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 06.04.2020 №65 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.. 

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 10 января 2023 года № 7

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» на территории муниципального образования Пу-
тиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 11.01.2019 №06 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», от 06.04.2020 №70 «О 
внесении изменений в постановление от 11.01.2019 года №06 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию по-
сле перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.. 

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 10 января 2023 года № 8

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме» на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 06.04.2020 №66 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и размеще-
нию в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.. 

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 13 января 2023 года № 9

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на I квартал 2023 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинград-
ской области от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области 
мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области» и на основании Приказа Минстроя России от 22.12.2022  г. 
№ 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2023 года»:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на I квартал 2023 года на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 
74459,00 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 Ле-
нинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также мероприятий «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа)» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ла-
дога».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/msu/adm/1kvm.

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 16 января 2023 года № 13

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявив-
ших желание получить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, 
в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области» на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями 
правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных ус-
луг в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, 
Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении 
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и 
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с ор-
ганизациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату на строительство (приобретение) жилья, в рамках государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы 
Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти» на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское 
поселение от 25.10.2018 №243 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в 
состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020 
года».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и разме-
щению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.
lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.
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ЛАДОГА № 2 (6169)

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 января 2023 г. № 20

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской области зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), в собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области от 02.06.2021 об учете и регламентации госу-
дарственных и муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граж-
дан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление на территории Ленинградской области земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), в 
собственность бесплатно»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление на территории Ленинградской области земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена), в собственность бесплатно», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 244 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, 
имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2023 г. № 27

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление садового или огородного земельного участка, 
находящегося в собственности Кировского муниципального района Ленинградской 
области (государственная собственность на который не разграничена), гражданам 
членам садоводческих и огороднических некоммерческих организаций без проведе-
ния торгов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно 
либо в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение заседания 
Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации 
и утверждении методических рекомендаций по разработке административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области 
типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление садового или огородного земельного участка, находящегося в собственности Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность 
на который не разграничена), гражданам членам садоводческих и огороднических неком-
мерческих организаций без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую доле-
вую собственность бесплатно либо в аренду»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление садового или огородного земельного участка, находящегося в собственно-
сти Кировского муниципального района Ленинградской области (государственная собствен-
ность на который не разграничена), гражданам членам садоводческих и огороднических 
некоммерческих организаций без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую 
долевую собственность бесплатно либо в аренду» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 10 сентября 2020 года № 1193 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению администрацией Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков гражданам, членам некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 
года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства либо садоводческих 
или огороднических товариществ, без проведения торгов в собственность бесплатно».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2023 г. № 35

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 30.03.2016 № 614 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информи-
рует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 кв.м., в када-
стровом квартале 47:16:0504001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Путиловское сельское поселение, деревня Горная Шальдиха, ул. 
Рябиновая, рядом с зем. участком 50, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в 
собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов 
в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная при-
емная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 20.02.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 

на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 кв.м., в 
кадастровом квартале 47:16:0603001, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 
дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 87, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в 
собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов 
в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная при-
емная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 20.02.2023 г. 
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 

на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 кв.м., в 
кадастровом квартале 47:16:0603001, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 
дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 97, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в 
собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов 
в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная при-
емная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 20.02.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 

на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 

* * *

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1500 кв.м., в 
кадастровом квартале 47:16:0603001, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 
дер. Кобона, ул. Староладожский канал, 2 линия, уч. 99, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в 
собственность Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов 
в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная при-
емная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
 Дата окончания приема заявлений – 20.02.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены 

на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ 

исполнения» (с изменениями) внести в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30.03.2016 № 614 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1. В абзаце третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 и в абза-
це первом пункта 19 приложения к постановлению «Требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» (далее приложение к постановлению) слова «казенными уч-
реждениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями».

2. Пункт 17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«17. Постановление администрации, утверждающее правила определения требований 

к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждени-
ями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) обязанность муниципальных органов 
устанавливать значения указанных свойств и характеристик;

б) порядок формирования и ведения муниципальными органами перечня отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства 
(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – ведомственный перечень) и форму ведом-
ственного перечня;

в) порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии, не приводящие к 
сужению ведомственного перечня, и порядок их применения.».

3. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средстве массой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2023 г. № 36

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, создан-
ным в целях оказания социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей, проживающих в Кировском рай-
оне Ленинградской области, в рамках муниципальной программы Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского района 
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 19 августа 2021 года № 1462 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания социальной под-
держки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, прожи-
вающих в Кировском районе Ленинградской области, в рамках муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского 
района Ленинградской области» (далее – Порядок), утвержденный постановлением админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области от 19 августа 2021 года 
№ 1462 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.7. Сведения о предоставлении субсидий подлежат размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – единый портал) в разделе единого портала (при наличии технической 
возможности) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюд-
жете, решения о внесении изменений в решение о бюджете.».

1.2. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.5. Информация о проведении отбора указывается в нормативно-правовом акте ад-

министрации Кировского муниципального района Ленинградской области, а также путем 
размещения на едином портале (при наличии технической возможности), на официальном 
сайте Кировского муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» извещения о проведении отбора (далее – извещение) 
с указанием:

– способа проведения отбора:
конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилуч-

ших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется суб-
сидия;

– даты размещения объявления о проведении отбора на едином портале (в случае про-
ведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюд-
жет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 
указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном 
сайте Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» с указанием в объявлении о проведении отбора;

– даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по ре-
зультатам конкурса;

– наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Глав-
ного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации;

– срока проведения отбора в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка;
– результатов предоставления субсидии в соответствии с п. 3.13 настоящего Порядка;
– доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или 

иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспе-
чивается проведение отбора (при наличии технической возможности);

– требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка и 
перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

– порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 2.7. и 2.8. 
настоящего Порядка;

– порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбо-
ра, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 
внесения изменений в заявки;

– правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с требованиями, установленны-
ми настоящим Порядком;

– порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений извещения, 
даты начала и окончания срока предоставления таких разъяснений;

– срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о пре-
доставлении субсидии (далее – соглашение);

– условий признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся (уклонившими-
ся) от заключения соглашения;

– даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае проведения отбо-
ра в системе «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при 
необходимости на официальном сайте Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.».

1.3. Раздел 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
5.1. Администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области и 

органом муниципального финансового контроля Кировского муниципального района Ле-
нинградской области осуществляется обязательная проверка соблюдения получателя-
ми субсидий условий и порядка предоставления субсидий путем проведения плановых и 
(или) внеплановых проверок, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии, в порядке, установленном администрацией Кировского муниципального района 
Ленинградской области и(или) органом муниципального финансового контроля Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация, орган муни-
ципального финансового контроля) в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5.2. Администрацией и органом муниципального финансового контроля осуществляется 
мониторинг достижения результатов предоставления субсидии, определенных соглашени-
ем, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии, в порядке и по формам, которые установлены Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субси-
дии, предоставляемой в порядке возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат, при условии наличия достигнутого результата предоставления субсидии и (или) еди-
новременного предоставления субсидии устанавливается в соглашении при необходимости.

5.3. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией и(или) 
органом муниципального финансового контроля, факта нарушения получателем субсидии 
условий, порядка предоставления субсидии и заключенного соглашения, а также недо-
стижения значений показателей результатов предоставления субсидии соответствующие 
средства подлежат возврату в доход бюджета Кировского муниципального района Ленин-
градской области:

а) на основании письменного требования Администрации не позднее 30 календарных 
дней с даты получения получателем субсидии указанного требования;

б) в сроки, установленные в представлении и(или) предписании органа муниципального 
финансового контроля.

5.4. За нарушение срока возврата суммы субсидии получатель субсидии уплачивает 
штраф в размере 10 процентов от суммы субсидии, подлежащей возврату, а также неустойку 
за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.

5.5. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки 
Банка России, действующей на день уплаты неустойки, от суммы субсидии, подлежащей 
возврату, за каждый день просрочки.

5.6. В случае отказа вернуть сумму субсидии, подлежащую возврату (с учетом штрафа и 
неустойки), взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

5.7. В случае неперечисления получателем субсидии средств субсидии в бюджет Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в сроки, установленные пунктом 
5.3. настоящего Порядка, взыскание денежных средств (с учетом штрафа) осуществляется 
в судебном порядке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средстве массовой информации газете 

«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 января 2023 г. № 37

О внесении изменения в Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, 
регистрации, хранения, опубликования (обнародования) муниципальных норматив-
ных правовых актов администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 31.05.2016 № 1130 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»:

1. Внести в Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хра-
нения, опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный по-
становлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 31.05.2016 № 1130, изменение:

1.1. Дополнить раздел 3 пунктом 3.6.1. следующего содержания:
«3.6.1. В порядке определенном Федеральным законом в отношении нормативных пра-

вовых актов (проектов) администрации может осуществляться независимая антикоррупци-
онная экспертиза.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в га-
зете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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 16 января 2023 года № 12

Об установлении фактической стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» и государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области» на территории муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год

В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 
2007 года № 536-р “О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской 
области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области на строительство (приобретение) жилья», в соответствии с пунктом 2.2. 
раздела II распоряжения комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
N 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской 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 государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 г. № 1111/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 
года»:

1. Утвердить фактическую стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на 2023 год на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области в размере 44743 (сорок четыре ты-
сячи семьсот сорок три) рубля, для применения значения показателя для расчета размера 
социальной выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области» на строительство (приобретение) жилья в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и Правительства Ленинградской области, но не 
превышающей средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по Ленинград-
ской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф 

О.В. БАРМИНА,
глава администрации
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Сдам посуточно или на длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

ПРОДАМ
● Дача, СНТ «Факел». Т. 8-911-729-47-41.

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, столовое серебро, 

золотые монеты, знаки, самовары, колокольчики. 
Т. 8-920-075-40-40.

Экскаватор. Чистка снега, снос домов.
Т. 8-962-711-14-18.

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

Требуются 

ОХРАННИКИ
Сутки 
через двое.

Смена – 
2500 руб.

8-905-254-90-17

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

Уважаемые рекламодатели! Изменился адрес электронной почтыотдела рекламы ladoga-reklama22@yandex.ru

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.)

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, 
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.тел.: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых явля-
ется Прохорова Ольга Павловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 12, кв. 168, контакт-
ный номер телефона: 89819559521, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0507001:10, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, д. Подолье, д. 4. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согла-
совать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в када-
стровом квартале 47:16:0507001, в том числе с кадастровым номером 47:16:0507001:54, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, д. Подолье, дом 3. Ознакомиться с проектом межевого плана и (или) предъ-
явить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
с установлением на местности возможно с 21 января 2023 г. по 21 февраля 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 21 февраля 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 
офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно дове-
ренность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 
47:16:0314004:107, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Дзержинец», дорога № 4, 262. Заказчиком кадастровых работ является Ворыхалов Игорь Васильевич, проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 11, кв. 20, телефон: 8-911-245-30-27.Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 23 февраля 2023 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 января 2023 г. по 23 февраля 
2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21 января 2023 г. по 23 февраля 2023 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», 
дорога № 4, уч. 261 – 47:16:0314004:109; все смежные земельные участки, расположенные в пределах кадастрового 
квартала 47:16:0314004. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Радивиловой Еленой Александровной, квалиф. атте-
стат № 78-15-1015, СНИЛС 150-348-401 31, ООО «КЛЕВЕР ДИСТРИБЬЮШЕН», 
адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3 лит. А, помещение 1-Н, ком. 
215, тел.: (812)3097460, e-mail: eradivilova@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:16:0312003:47, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Корабельная, дом № 7;

47:16:0312005:43, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Земляничная, участок 15;
ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. 

Земляничная, участок 17;
47:16:0312005:55, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 

«Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Черничная, д. 20;
ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец» (Земли 

общего пользования);
47:16:0418005:8, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 

«Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, 5 линия, уч. 458.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Романов Анатолий Викторович, адрес: СПб, Партизана Германа, 8-2-26, тел.: 

89111385340;
Багрянцев Геннадий Алексеевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Ударников, д. 43, корп. 3, кв. 81, тел.: 89219465377;
Макаренко Александр Николаевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 

Солидарности, 8-3-157, тел.: 89046111616.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: с участками, находящимися в када-
стровом квартале 47:16:0312001, 47:16:0312002, 47:16:0312003, 47:16:0312004, 
47:16:0312005, 47:16:0325001, 47:16:0315003, 47:16:0313001, 47:16:0313002, 
47:16:0313003, 47:16:0418005.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 
ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец» (в здании 

правления) 21 февраля 2023 года в 12 часов 00 минут;
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход Фрунзенского р-на (в здании 

правления) 21 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по про-
екту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации изве-
щения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Я, Самборский В.Л., как член СНТ «Славянка» (ОГРН 
1024701333250), расположенного в Кировском районе Ле-
нинградской области, довожу до сведения всех членов са-
доводства о намерении подать исковое заявление об отмене 
внеочеоедных общих собраний членов СНТ «Славянка», 
организованных и проведенных в период с 9 июля по 14 ав-
густа 2022 г. инициативной группой во главе Матвеевым А.В., 
а также протоколов, решений этих собраний, регистрации, 
внесении изменений в ЕГРЮЛ, имеющих ряд существенных 
нарушений действующего законодательства РФ и Устава то-
варищества.
Член СНТ «Славянка» Самборский Вадим Леонтьевич 
ИНН 470600549221. Эл. почта: vad.vales@yandex.ru 
Телефон: 8-921-740-64-27.

Уважаемые члены Водного гаражно-строительного потреби-
тельского кооператива «Ладожец» имени Д. Федорова (ВГСПК 
«Ладожец») (ОГРН 1024701333580, ИНН 4706013136, адрес: 
187322, Ленинградская область, Кировский р-он, г.п. Синя-
вино, массив «Восход», 10,3 км Новоладожского канала (к.н. 
47:16:0434001:170).
Мы, члены ВГСПК «Ладожец», Р.В. Аверьянов, С.П. Андрущук, 

В.И. Качков, О.В. Лопырев, И.В. Михалевский, В.А. Федяшкин, 
руководствуясь ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомля-
ем вас о намерении обратиться в Кировский городской суд Ле-
нинградской области с иском, о признании недействительными 
решений общих собраний членов ВГСПК «Ладожец» и реше-
ний правлений ВГСПК «Ладожец», принятых в 2022 году.
О порядке ознакомления с информацией, имеющей отноше-

ние к данному делу, можно узнать по телефону: 8921-937-84-21.

Приглашаю на работу

АГЕНТОВ 
по недвижимости 
с опытом работы и без

Профессионалам – 
самый высокий %
Начинающим – 
обучение и полная поддержка.

 8-921-937-64-57
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