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СОБЫТИЕ

27 января, в день 79-й го-
довщины полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады, на 
территории музея-запо-
ведника «Прорыв блокады 
Ленинграда» была откры-
та выставка «Фашизм. Не-
выученные уроки истории. 
Связь времён». 

Организатором  выставки 
по поручению председателя 
Совета Федерации Российской 
Федерации Валентины Матвиенко 
выступил сенатор Российской 
Федерации, полномочный пред-
ставитель Совета Федерации 
Собрания Российской Федерации 
в правительстве Российской 
Федерации, председатель коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Дмитрий 
Василенко. Экспозиция призвана 
сформировать у людей достовер-
ное представление о спецопе-
рации и о том, с кем и чем при-
ходится сражаться российским 
военным.

Выставка поделена на 
несколько экспозиций. На улич-
ной – представлена трофей-
ная военная техника: боевые 
машины пехоты, бронетранс-
портеры, захваченные в ходе 
специальной военной опера-
ции у националистических фор-
мирований Украины, вклю-
чая запрещённые в Российской 
Федерации террористические 
организации – нацбаты «Айдар» 
и «Азов». В выставочном зале 
музея «Прорыв» можно увидеть 
современное стрелковое ору-
жие, поставленное альянсом на 
Украину, националистическая 
литература, экипировка боеви-
ков нацбатальонов, награды, 
натовские сухпайки и прочее.

На торжественное мероприя-
тие по случаю открытия прибыли: 
сенатор Российской Федерации, 
полномочный представитель 
Совета Федерации Собрания 
Российской Федерации в прави-
тельстве Российской Федерации 

В Кировском районе открылась выставка 
трофейной техники из зоны СВО

Дмитрий Василенко, сенатор 
Российской Федерации, заме-
ститель секретаря генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» Сергей Перминов, сена-
тор Российской Федерации, член 
комитета Совета Федерации 
Российской Федерации по науке, 
образованию и культуре, пред-
ставитель Ненецкого автоном-
ного округа Римма Галушина, 
депутаты  Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников ,  председатель 
комитета по сохранению культур-
ного развития ЛО Владимир Цой,  
руководители Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, актив партии «Единая 
Россия» Кировского района, 
поисковый отряд «Память», сту-
денты Санкт-Петербургского гор-
ного университета, волонтёры и 
молодёжный актив Кировского 
района. 

В  с в о ё м  в ы с т у п л е н и и 

Дмитрий Василенко поздравил 
присутствующих с днём пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашисткой блокады, отме-
тив, что эта выставка – не только 
символ силы русского народа, но 
и послание Западу:

– Мы хотим дать понять 
нашим западным партнёрам, 
что любые санкции – сино-
ним блокады – будут про-
рваны либо силой диплома-
тии, либо силой русского 
оружия. Выставка так и назы-
вается «Фашизм. Невыученные 
уроки истории. Связь времён». 
И, к сожалению, как показы-
вают события сегодняшних 
дней, историю выучили не все. 
Прекрасное государство, пре-
красные люди  – украинцы пере-
форматированы и обращены 
в наших врагов путём целена-
правленной работы над созна-
нием граждан. Сегодня здесь 
представлены стенды с лите-
ратурой, которая привезена из 

освобождённых городов. В этих 
книгах, в том числе в учебни-
ках, рассказывается о том, что 
главным героем Украины явля-
ется Бандера, что российский 
народ не брат, а враг.

Открытые призывы к вражде 
и беспрецедентное искажение 
истории – вот что представ-
ляет собой литература совре-
менной Украины. Но мы – один 
народ! Так говорит наш прези-
дент Владимир Путин, так счи-
таем и мы. Но случилось так, 
что в светлые головы украин-
цев намеренно вложили вирус 
национализма. В результате – 
война. И Россия вынуждена себя 
защищать. Я уверен – история 
разберётся. Все военные кон-
фликты заканчиваются за сто-
лами переговоров, миром. Так 
или иначе мир будет восстанов-
лен, и это будет новый, справед-
ливый мир, который учитывает 
интересы всех государств. 

В этот день я хочу поблаго-

дарить всех тех, кто защищал 
нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны, и тех, 
кто сражается за право жить 
сейчас. Самые тёплые слова 
благодарности, конечно же, 
сегодня адресованы нашим 
ветеранам.

Временная экспозиция помо-
жет также молодёжи узнать об 
истинных причинах конфликта 
и о том, что происходит на 
передовой. Если мы не будем 
себя защищать, идеологиче-
ски работать с подрастаю-
щим поколением, которое живо 
интересуется конфликтом, то 
в этой схватке не победить. 
Мы должны объяснять, расска-
зывать и показывать, как всё 
происходит.

После официальной части 
участники мероприятия возло-
жили цветы к танку «КВ-1» 

Яна НОСЕНКО.
Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

47
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НОВОСТИНОВОСТИ
ПОДДЕРЖКА

ПАМЯТЬ

ВНИМАНИЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

Наш долг – знать и помнить!
Великая Отечественная война стала героической страницей в истории посёлка Мга. Этот населённый пункт находился 
под контролем захватчиков почти три года, и именно ему предстояло сыграть важную роль в полном снятии блокады 
Ленинграда. Он был освобождён частями 67-й и 8-й армий 21 января 1944 года. С тех пор эта дата дорога сердцу каждого 
мгинчанина.  

Парламентарии предложили 
компенсировать участникам СВО 
затраты на газификацию
27 января на очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области был единогласно поддержан 
проект обращения к губернатору 47 региона парламентариев Михаила Коломыцева, Андрея Гардашникова, Александра 
Русских, Саяда Алиева и других депутатов о предоставлении субсидии из регионального бюджета на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений в отношении участников СВО.

мобилизации, предлагается уве-
личить максимальный размер 
субсидий для ветеранов и инва-
лидов боевых действий и членов 
их семей до 300 тысяч рублей 
(наравне с ветеранами и инва-
лидами Великой Отечественной 
войны).

Для граждан, поступивших 
в добровольческие формиро-
вания, призванных на военную 
службу по частичной мобилиза-
ции и не обладающих статусом 
ветерана или инвалида боевых 
действий, предлагается устано-
вить максимальный размер суб-
сидий 200 тысяч рублей.

В настоящее время в 
Ленинградской области выде-
ляется субсидия из региональ-

ного бюджета на проведение 
работ по газификации на участ-
ках и в домах жителей: 300 тысяч 
рублей – ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам; 200 
тысяч рублей – пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам труда, 
многодетным семьям и другим 
льготникам; 180 тысяч рублей – 
гражданам, зарегистрированным 
по месту жительства в газифи-
цируемом доме не менее года. 
Из этих средств 60 тысяч рублей 
можно потратить на приобрете-
ние газоиспользующего оборудо-
вания: котлов, плит, водонагре-
вателей.

По материалам 
Законодательного собрания ЛО

В преддверии 79-й годовщины 
этой священной даты состоялся 
торжественный митинг на терри-
тории мемориального комплекса 
«Воину-освободителю», кото-
рый открыл глава МО «Мгинское 
городское поселение» Станислав 
Соколовский.  Почтить память 
освободителей мгинской земли 
вместе с мгинчанами приехали 
руководители Кировского муни-
ципального района ЛО Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова.

В торжественном митинге 
приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
а также глава администрации 

МО «Мгинское городское посе-
ление» Евгений Яковлев, депу-
таты Мгинского ГП, учащиеся 
Мгинской СОШ и Мгинской шко-
лы-интерната для детей с нару-
шениями зрения, работники 
учреждений и предприятий, а 
также местные жители.

С 2016 года дата 21 января – 
День освобождения посёлка 
Мга – внесена в официальный 
перечень «Памятных историче-
ских дат Ленинградской обла-
сти», что отражено в област-
ном законе «О памятных датах». 
Свои поздравления мгинча-
нам передали и представители 

региональной власти – губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, депутаты 
Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников.

Много слов благодарности в 
этот день было сказано в адрес 
воинов, освободивших посёлок, 
а также о роли этого события не 
только в истории спасения города 
Ленинграда, но и его влиянии 
на ход Великой Отечественной 
войны. Важность этого события 
доказывает и тот факт, что сто-
лица нашей Родины – Москва, 
приветствовала освобождение 

посёлка Мга залпами салюта.
Особый призыв от выступаю-

щих прозвучал в адрес молодого 
поколения мгинчан – изучать 
историю своей малой родины 
и гордиться подвигом своих 
дедов и прадедов в Великой 
Отечественной войне.

В знак памяти и уважения ко 
всем, кто освобождал посёлок 
Мга, участники митинга возло-
жили цветы, венки и памятные 
гирлянды к памятнику «Воину-
освободителю».

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Алло! 
Говорите, мы 
вас слушаем! 
У вас есть потрясающая 
новость, и скорее хочет-
ся поделиться ею со все-
ми? Или какая-то про-
блема не даёт вам покоя, 
и хочется во что бы то ни 
стало её решить, но не 
знаете как? Тогда – это 
к нам.

Рады вам сообщить, что 
в редакции газеты «Ладога» 
возобновляется  рубрика 
«Обратная связь». Районка 
всегда была связующим зве-
ном между жителями и орга-
нами власти. Обрабатывая 
телефонные звонки и письма в 
редакцию, на своих страницах 
газета публиковала острые 
журналистские материалы, 
которые всегда пользовались 
популярностью у читателей.

Вот мы и подумали, а 
почему бы не возродить 
столь интересную и востре-
бованную рубрику. Будем 
рады, если вы поможете нам 
её наполнить.

Звоните по телефонам: 
8 (81362) 23-250, 21-295 с 
9.00 до 15.00 (звонки при-
нимает журналист Галина 
Алексеевна Никитинская).

Пишите нам в сообще-
ния группы ВК или по элек-
тронной почте: gazeta_
ladoga@yandex.ru

А  т а к ж е  п р и с ы -
лайте письма на почто-
в ы й  а д р е с :  1 8 7 3 4 2 , 
Ленинградская  область , 
Кировский район, г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, д. 20, 
редакция газеты «Ладога».

В целях поддержки граждан, 
поступивших в добровольче-
ские формирования, содейству-
ющие выполнению задач, воз-

ложенных на Вооружённые силы 
Российской Федерации, а также 
граждан, призванных на воен-
ную службу в рамках частичной 

В общественной приём-
ной администрации КМР ЛО 
проведут приём граждан по 
личным вопросам:

1 февраля – заместитель 
главы администрации КМР 
ЛО по земельным и имуще-
ственным вопросам Виктор 
Валентинович Терентьев – 
с 10:00 до 12:00; председа-
тель комиссии Общественной 
палаты КМР ЛО по обще-
ственному контролю, вопро-
сам общественной безопас-
ности, взаимодействию с пра-
воохранительными органами 
Владимир Константинович 
Головяшкин – с 16.00 до 18.00.

1-2 февраля – руководи-
тель приёмной губернатора 
Ленобласти в Кировском районе 
Вера Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

2 февраля – и.о. главы 
администрации КМР ЛО 
Мария Викторовна Нилова – с 
16:00 до 18:00.

Приём ведётся по пред-
варительной записи по 
телефону: 8 (81362) 23-814.



28 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА4

ЛАДОГА № 3 (6170)

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ТХЭКВОНДО

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

«Невская Битва VII» выявила лучших атлетов
За звание сильнейших в своих возрастных и весовых категориях поборолись более 140 
спортсменов. В числе победителей – жители Кировского района ЛО.

Всероссийский мастерский тур-
нир «Невская Битва VII» по пауэрлиф-
тингу, приседаниям, жиму лёжа, народ-
ному жиму, становой тяге, пауэрспорту 
и армлифтингу проходил 8 января в 
Санкт-Петербурге. Организатор тур-
нира – спортивная федерация «Союз 
пауэрлифтеров России».

Для участия в «Невской Битве 
VII» спортивно-зрелищный комплекс 
г. Кировска собрал дружную команду 
из числа сотрудников и гостей трена-
жёрного зала. Результат превзошёл 
все ожидания – на пьедестал почёта 
взошли все трое.

А вот и наши герои! 
Директор спортивно-зрелищ-

ного комплекса г. Кировска Андрей 
Светлов (фото 1) занял 1-е место и 
выполнил норматив мастера спорта 
в пауэрспорте ДК (допинг-контроль) в 
весовой категории 75 кг с результатом 
132,5 кг.

Ещё один спортсмен – дебю-
тант Тимофей Сулима (фото 4) из 
Кировска – стал победителем в жиме 
лёжа без экипировки ДК в весовой 
категории 100 кг с результатом 155 кг, 
перевыполнив норматив кандидата в 
мастера спорта.

Среди девушек 1-е место получила 
ещё одна дебютантка София Калинина 
(фото 2-3) из пос. Молодцово, высту-
пив в жиме лёжа без экипировки в весо-

вой категории 67,5 кг 
с результатом 60 кг.

Но на этом наши 
спортсмены останав-
ливаться не собира-
ются – они уже начали 
подготовку к следующим 
соревнованиям. Один из 
наиболее важных турниров 
пройдёт в Санкт-Петербурге 
в июне 2023 года.

Желаем нашим спортсме-
нам удачи! 

Соб. инф. 
Фото Спортивно-зрелищного 

комплекса г. Кировска

В Кировском районе наградили лучших 
гимнасток 47 региона

Юные тхэквондисты испытали 
себя на первенстве Ленобласти

В минувшие выходные в ФОКе Кировской СШ прошли первенство и чемпионат Ленин-
градской области по художественной гимнастике. Участие в соревнованиях приняли ко-
манды из Гатчинского, Кингисеппского, Выборгского, Всеволожского, Кировского, Ки-
ришского, Тосненского, Ломоносовского районов и г. Сосновый Бор.

В командном первенстве 
победу одержала команда 
Кировского района! 

В состав команды вошли 
гимнастки Кировской спортив-
ной школы: Ксения Огниченко, 
Мария Новикова, Арина Козлова, 
Екатерина Коцюба, Анна Литвин, 
Анна Белоногова, Анастасия 
П а в л ю ч е н к о ,  Е л и з а в е т а 
Рачкова, Алеся Павлюченко, 
Анастасия Кузнецова, Елизавета 
Анисимова, Алиса Сычёва, 
Елизавета Зеленская, Вероника 
Озерная, Каралина Чекунова 
(тренеры: Татьяна Лапсакова, 
Елизавета Лапсакова, Ольга 
Абрамкова, Елена Петрова, 
Ксения Павлюченко, Татьяна 
Тихонова).

В личном многоборье по про-
грамме 1-го разряда Анастасия 
Павлюченко заняла 2-е место, 
став первой в упражнении без 
предмета и второй в упражнении 
с обручем; Елизавета Рачкова – 
3-е место (бронзовый призёр в 
упражнении без предмета).

20-22 января в посёлке им. Морозова Всеволожского района 
прошло первенство Ленинградской области по тхэквондо 
(ВТФ) среди юниоров и юниорок 15-17 лет.

Команда Кировской спортив-
ной школы в составе четырёх 
тхэквондистов под руководством 
тренера Рустама Саттарова при-
няла участие в соревнованиях и 
вернулась домой с очередными 
наградами.

По итогам турнира Валерий 
Ефимов и Гамид Курбанов в 

своих категориях взяли бронзо-
вые медали, а Игорь Кузьменко 
и Кристина Левицкая (на фото)
стали победителями.

Молодцы, ребята! Так дер-
жать! 

Соб. инф. 
Фото Кировской СШ

По программе КМС 3-е место – 
у Ксении Огниченко (в упражне-
нии с обручем – 2-е место, с лен-
той – 1-е).

Победу и титул чемпионки 
Ленинградской области завое-
вала Александра Блейх. На 2-м 
месте – Екатерина Романенко.

Тренеры победительниц и 

призёров первенства и чем-
пионата ЛО: Татьяна Лапсакова, 
Елизавета Лапсакова, Ксения 
Павлюченко.

Поздравляем наших спортсме-
нок, их тренеров и родителей с 
успешным выступлением! Так 
держать!

Соб. инф. Фото Кировской СШ
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«Искра» в Дусьево
15 января в военно-историческом парке «Полевой госпиталь «До-
роги жизни» № 817» в деревне Дусьево состоялась масштабная ре-
конструкция «Штурм высокого берега и укреплений». Всего около 
100 человек приняли участие в воссоздании военно-исторических 
событий, среди которых как опытные реконструкторы, так и 
«новобранцы» с разных регионов России. Подробнее об этой 
военно-истрической реконструкции в репортаже Екате-
рины Сорокиной.

Подготовка проходила в тече-
ние месяца – репетиции, поиск 
реквизита и декораций. В назна-
ченный день готов был каждый – 
собрана форма, отрепетиро-
ван сценарий, участники снаб-
жены настоящими автоматами и 
холостыми патронами, представ-
лены несколько единиц техники: 
пушка и двухместный мотоцикл. 
Долгожданный час настал. На 
площадке происходит динамич-
ное, захватывающее действие – 
общее построение, наступление 
РККА, бой, подкрепление, взятие 
высоты, уничтожение отступа-
ющих сил вермахта, воодушев-
ленные крики.

Зрители фотографируют и 
снимают видео, комментируют 
происходящее на поле «сра-

жения» сопереживают героям 
и радуются победе наших бой-
цов. Всех присутствующих пере-
полняет чувство гордости и ува-
жения к тем людям, которые 
80 лет назад совершили под-
виг, прорвав кольцо блокадного 
Ленинграда.

– Сегодня я в роли эсэсовца. 
На мне зимняя форма, писто-
лет, пулемёт МП 38, армей-
ские перчатки, сержантско-
офицерский планшет. Бойцы 
сталкиваются с трудностями 
реальности времён войны – 
вес формы, скользкие сапоги, 
сугробы, перестрелка – эта 
экипировка возвращает к тем 
эмоциям, которые отрепети-
ровать невозможно»,  – рас-
сказывает о своих впечатле-

ниях участник реконструкции и 
один из группы организаторов 
Алексей Калянов.

Исторические события тех 
лет уже давно прошли, но бла-
годаря активистам и органи-
заторам, которые участвуют в 
реконструкциях и воссоздают 
события, ощутить сопричаст-
ность может каждый. В 21 веке 
очень важно помнить о подви-
гах наших предков, о том, какой 
ценой они победили, как сра-
жались за свободу, за мирное 
небо над головой. Память о под-
вигах наших предшественни-
ков – это то, что сближает нас. 
В этом мы в очередной раз убе-
дились, побывав на военно-
исторической реконструкции в 
деревне Дусьево

Ленинградская  область 
и Кировский район – центр 
освободительных  операций 
во время блокадного эпизода 
Великой Отечественной войны. 
И спустя 80 лет в военно-исто-
рическом парке «Полевой госпи-
таль «Дороги жизни» № 817» в 
деревне Дусьево вспоминают 
о трагическом прошлом этой 
земли. 

15 января – третий день 
из тех судьбоносных 18 дней, 
когда в январе 1943 года силами 
Волховского фронта проводи-
лась наступательная операция 
по прорыву блокады Ленинграда 
«Искра». Сегодня увидеть под-
робности разгрома немецкого 
противника стало возможным 
на масштабной реконструкции 
«Штурм высокого берега и укре-
плений», проводимой военно-
историческим клубом «ФРОНТ», 
г. Санкт-Петербург.

– Сохранение заслуг Красной 
армии – главная цель проекта. 
Рассказать  современникам 
о подвиге нашего народа во 
время Великой Отечественной 
войны, привить чувство 
патриотического долга – на 
это направлены нынешние и 
будущие проекты, которые 
пройдут здесь же, в деревне 
Дусьево в феврале и позд-
нее, – рассказывает организа-
тор сегодняшнего мероприятия 
и заместитель военно-историче-
ского клуба «ФРОНТ» Дмитрий 
Лариков.

Заместитель военно-
исторического клуба 
«ФРОНТ» Дмитрий Лариков

На фронте и в тылу 

По материалам Кировского ЦИТ. Фото Екатерины Сорокиной

Этот день 
мы приближали 
как могли

Участник и организатор

госпиталь «До-
масштабная ре-
й». Всего около 
о-исторических 

торы, так и 
е об этой 
кате-

Этот день 
мы приближали
как могли
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МОЛОТОКМОЛОТОК

В поисках 
капитана 
Родионова

Воспитанники д/с «Звёздочка» засветились
18 января в рамках акции «Засветись. Стань заметнее!», направленной на популяризацию световозвращающих элемен-
тов, сотрудники Госавтоинспекции провели беседу в детском саду № 34 «Звёздочка» г. Кировска.

Инспе к торы  расс к азали 
юным пешеходам об основных 
Правилах дорожного движения, 
о том, как правильно переходить 
проезжую часть. Дети повторили 
значение дорожных знаков и сиг-
налов светофора. Особое вни-
мание ребят обратили на необ-
ходимость использования све-
товозвращающих элементов 
на одежде для предотвраще-
ния дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешехо-
дов. Дошкольникам напомнили 

об обязательном использовании 
в автомобиле ремней безопас-
ности для взрослых и специаль-
ного детского автомобильного 
кресла для детей.

В завершение беседы юные 
участники дорожного движе-
ния получили в подарок свето-
возвращающие брелоки, кото-
рые помогут им быть заметней 
на дороге.

По материалам ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району

ПРОФИЛАКТИКА

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

ПРОЕКТ

С победой, «Хранители»!
18 января в Музее Победы в Москве открылась онлайн-выставка «Искра надежды», посвящённая 80-летию прорыва бло-
кады Ленинграда. Участниками проекта стали представители школьных музеев с разных уголков нашей страны. Среди 
прочих – команда объединения «Хранители» литературно-краеведческого музея им. Е.Г. Кежовой «Героям жить в делах 
живых» Районного Центра дополнительного образования.

музея. Работа команды оценена 
дипломом победителя в номина-
ции «На пути к Победе».

На торжественном открытии 
выставки участники познакоми-
лись с почётным гостем, жите-
лем блокадного Ленинграда 
Н.А. Нестеровой. Её рассказ 
о жизни в блокадном городе 
никого не оставил равнодушным. 
Собравшихся приветствовал 
также внук командующего вой-
сками Ленинградского фронта 
Л.А. Говорова – А.С. Говоров. 
Выступали с познавательными 
докладами и научные сотрудники 
Военной академии Генерального 

штаба Вооруженных сил РФ, 
Музея Победы. Команды-
участники онлайн-выставки 
«Искры надежды» представ-
ляли свои школьные музеи. 
Завершилось открытие флешмо-
бом и интерактивной экскурсией 
«Путь к Победе».

Учащиеся получили массу 
впечатлений, полезных зна-
комств, обмен опытом, а также 
дипломы и подарки. Всё прошло 
душевно, масштабно, познава-
тельно!

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Этому событию предшество-
вала кропотливая работа с экс-
понатами музея по теме, участие 

в онлайн-вебинарах, выполне-
ние заданий и съёмка видеоро-
лика с презентацией школьного 

«Забава» с триумфом 
вернулась из Беларуси
21-22 января в белорусском областном центре г. Витебска прошёл ежегод-
ный XXXVII Международный конкурс по артистическому и спортивному 
танцу «Витебская снежинка–2023». В конкурсе принимали участие более 400 
спортсменов из Беларуси, России, Израиля и других стран. Организаторы 
конкурса – центр культуры «Витебск» и областная федерация спортивного 
танца, учредители – Витебский горисполком, управление спорта и туриз-
ма Витебского облисполкома и горисполкома.

Танцевально -спортивный 
клуб «Забава» (КЦ «Фортуна») 
с блеском выступил в турнире, 
покорив судей и зрителей арти-
стизмом и техникой исполне-
ния бальных танцев европей-
ской и латиноамериканской про-
граммы. Зажигательные джайв, 
ча-ча-ча и самба, чувственная 
румба, темпераментный пасо-
добль, нежные вальсы в испол-
нении наших девочек удостоены 
самых высоких оценок жюри. 
В общей сложности команда 
в составе Дианы Газиевой, 
Елизаветы Медведевой и Анны 
Родионовой принесла в копилку 

клуба 39 медалей: 29 золотых, 
9 серебряных и 1 бронзовую. 
Высококвалифицированные тре-
неры клуба «Забава» Татьяна и 
Андрей Дудины по праву могут 
гордиться своими ученицами!

– Много добрых слов хочется 
сказать в адрес организато-
ров турнира, – поделилась 
тренер Татьяна Юрьевна. 
– Белорусы оказали нам 
тёплый приём, поддержи-
вали и болели за наш коллек-
тив. Большое спасибо адми-
нистрации г. Витебска. Жюри 
оценили высокий уровень подго-
товки танцоров нашего клуба, 

ска прошёл ежегод-
кому и спортивному 
мали участие более 400
стран. Организаторы
ерация спортивного 
ие спорта и туриз-

отых,
овую.
тре-
на и
могут
и!
ется 
о-
ь

а главный судья Ирина Шмалько 
отметила, что мастерство 
девочек растёт на глазах.

Поздравляем клуб «Забава» 
с триумфальным выступлением, 

желаем дальнейших спортивных 
успехов и новых побед! Только 
вперёд! 

Соб. инф. 
Фото предоставил ТСК «Забава»
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20 января прошёл рай-
онный квест. Его подго-
товили муниципальный 
координатор советников 
по воспитанию Татьяна 
Шестухина и представи-
тели поискового отря-
да «Память». Участие в 
квесте приняли команды 
из разных школ района: 
советники директоров по 
воспитанию и ребята-ор-
лята.

Искали информацию о 
капитане Николае Ивановиче 
Родионове. На каждой стан-
ции «дежурили» ребята из 
отряда «Память». Они же 
работали с командами.

Участники квеста побы-
вали на Братском захоро-
нении советских воинов на 
улице Советской, у мемо-
риальной доски на здании 
Дворца культуры и у памят-
ника герою Советского Союза 
С. Баймагамбетову; выпол-
нили задания, нашли вещи, 
принадлежавшие когда-то 
солдатам, и обнаружили на 
Братском кладбище, что на 
улице Краснофлотской, на 
одной из мемориальных плит 
инициалы «Родионов Н.И.». 
Удивились...

Далее отправились разга-
дывать загадку в «Кировский 
зал Народной славы» 
Кировской школы-интерната. 
Там заведующая музеем 
Ирина Михайловна расска-
зала:

– Долгое время счита-
лось, что Родионов дей-
ствительно похоронен на 
Братском кладбище, но сей-
час уже подтверждено – 
могила его находится на 
кладбище в Марьино. А в 
музее представлены его пор-
трет, фотографии и доку-
менты. В общем, нашли!

В ходе мероприятия состо-
ялось погружение в историче-
ское прошлое и приобщение 
детей к историческому насле-
дию своей малой родины.

По материалам поискового 
отряда Кировского района 

«Память»

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Юных художников наградили 
за участие в областном конкурсе

Жителей 
района 
приглашают 
принять 
участие 
в конкурсе

Кировский КЦСОН про-
водит историко-краевед-
ческий конкурс «За нами 
Ленинград», посвящён-
ный 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда и 
80-летию Дороги Победы. 
Материалом для конкур-
са послужил поэтический 
сборник «100 стихов и пе-
сен о войне», изданный в 
2020 году. Эта книга не 
только продолжает заме-
чательную серию крае-
ведческой литературы о 
Кировском районе она 
объединяет творчество 
поэтов, воевавших на 
Волховском и Ленинград-
ском фронтах и поэзию 
современных поэтов.

Читая сборник, понима-
ешь, что героические события 
обороны Ленинграда и всей 
Ленинградской битвы до сих 
пор волнуют сердца совре-
менных жителей Кировского 
района.

Конкурс для старшего поко-
ления стартует 23 января, 
окончание приёма заявок – 
15 февраля, финал конкурса 
пройдёт 22 февраля на базе 
комплексного центра.

Для участия в кон-
курсе необходимо подойти 
в центр, который нахо-
дится по адресу: г. Кировск, 
ул. Краснофлотская, 22, и 
подать заявку на участие в 
конкурсе. Можно выбрать 
стихотворение или песню из 
сборника «100 стихов и песен 
о войне» или воспользоваться 
рекомендациями организато-
ров конкурса. В КЦСОН есть 
несколько экземпляров поэ-
тического сборника, которые 
подарила центру идейный 
вдохновитель и составитель 
краеведческих сборников И.Н. 
Стоян.

По всем вопросам кон-
курса «За нами Ленинград» 
обращаться к культорганиза-
тору центра Ирине Павловне 
Русиновой, ежедневно – с 
9.00 до 13.00.

В музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» вручили награды юным ленинградцам, занявшим призовые места в 
конкурсе детского рисунка «Хвостатые герои блокадного Ленинграда».  

В открытии мероприятия при-
няли участие: руководитель 
управления по ветеринарии 
Ленинградской области Леонид 
Кротов, заместитель район-
ной администрации по эконо-
мике и инвестициям Евгений 
Павлов, исполнительный секре-
тарь Кировского отделения пар-
тии «Единая Россия» Денис 
Петров, начальник станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных в Кировском и Тосненском 
районах Александр Норицын.

Денис Петров передал детям 
поздравления от депутатов 
Законодательного  собрания 
Ленинградской области Андрея 
Гардашникова и Михаила 
Коломыцева, подчеркнув, что 
нам нельзя забывать о блокаде 
Ленинграда, о подвигах жителей 
и друзей их меньших.

Среди авторов-победителей – 
Элина Сауткина, занявшая 2-е 

Творческий вечер поэта Светланы Коневой во Мге
21 января в стенах Мгинской объединенной библиотеки прошёл творческий вечер поэта Светланы Коневой. Многие зна-
ют её как депутата Мгинского ГП, члена правления Ленинградского областного отделения Союза писателей России, ру-
ководителя крупного литературного проекта «Международный фестиваль «Мгинские мосты». Встреча проводилась в 
рамках библиотечного проекта «Прямая речь».

«Отражение вечного мира» – 
такое название субботней твор-
ческой встречи дала строчка из 
стихотворения С. Коневой. Ведь 
сквозь призму поэзии отража-
ется и окружающий нас мир, и 
внутренний мир самого поэта. 
Именно с разговора о назначении 
поэта и роли поэзии (и искусства 
в целом) в нашей жизни и начала 
свою встречу с читателями твор-
ческая гостья. По мнению поэта, 
любое искусство должно возвы-
шать человека и сегодня главная 
задача всех творческих людей – 
искоренять засилие пошлости в 
искусстве и всячески оберегать 
культурные ценности, не давая 
их обгадить и оболгать.

Не осталась без внимания и 
важная для поселения дата  – 
21 января – день освобожде-
ния посёлка Мга от фашист-
ской оккупации в годы Великой 
Отечественной войны. Тема 
войны в творчестве Светланы 
Коневой занимает особое место: 
история её предков связана с 
военными событиями. Из поколе-
ния в поколение члены её семьи 
передают рассказы о тех страш-
ных днях, стараясь сохранить их 
для потомков. И не только семей-
ные предания хранит автор. Есть 
в её творческом багаже стихи о 
достойных людях нашего посе-
ления, не сдавшихся врагу на 
войне, не опустивших рук в мир-
ном труде.

Большой блок стихотворе-
ний, прозвучавших на встрече, 
был посвящён мгинской земле. 
О своей малой родине поэт гово-
рит с особой любовью – многое 
здесь дорого её сердцу, поэтому 
и стихи этой тематики звучат так 
светло и щемяще, добром отзы-
ваясь в душах слушателей.

Творческий вечер затронул 
много важных тем: значение 
поэзии в нашей жизни, сохра-
нение памяти о войне, любовь 
к Родине, воспитание подраста-
ющего поколения, сохранение 
человечности. Все эти и другие 
темы, переложенные в поэтиче-

ские строфы, в авторском испол-
нении звучали ярко и образно, 
были наполнены мудростью и 
любовью.

Зрители слушали с большим 
интересом и доброжелательно-
стью. В финале поэтесса поже-
лала всем присутствующим 
читать почаще стихи, лечить 
душу от повседневной рутины, 
познавать и ощущать Вселенную 
в себе. Светлана преподнесла в 
дар каждому пришедшему 11-й 
номер литературно-публицисти-
ческого альманаха «Мгинские 
мосты». По окончании встречи 
прозвучали слова благодарно-

сти. Все участники мероприятия 
по принятой в библиотеке тради-
ции сделали общее фото с авто-
ром.

Сотрудники Мгинской объеди-
ненной библиотеки благодарны 
Светлане Коневой за прекрас-
ную поэтическую встречу и наде-
ются на дальнейшее творческое 
сотрудничество. Мы желаем 
Светлане Борисовне крепкого 
здоровья, творческого вдохнове-
ния и успехов в благих начина-
ниях.

По материалам Мгинской 
объединённой библиотеки

место в возрастной группе от 7 
до 10 лет. Ученица Кировской 
СОШ № 1 написала картину 
«Дик-миноискатель».

Отметим, что в в конкурсе при-
няли участие более 1000 работ, 
которые посвящены подвигам 

четвероногих друзей, взаимо-
отношениям людей и животных 
в годы Великой Отечественной 
войны.   

К о н к у р с  о р г а н и з о в а н 
Уп р а в л е н и е м  в е т е р и н а -
рии Ленинградской обла-

сти при содействии некоммер-
ческой организации «Огонёк 
добра», центра дополнитель-
ного образования «Ладога» и 
ООО «Партнер-вет».

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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Ленинград: снятие осады
Блокада Ленинграда – самая трагическая, самая кровопро-
литная осада в истории человечества, и, одновременно – одна 
из самых героических страниц отечественной истории.

Вера Инбер:

«Слава и тебе, Великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил!»

1944 год

Из тех, кто вынес все ужасы 
голода, бомбёжек, обстрелов, в 
живых остались единицы. Тем 
ценнее становятся книги, храня-
щие память о блокаде, о том, что 
пришлось пережить ленинград-
цам. Свидетельства писателей, 
очевидцев блокады, рассказы о 
том, как люди пытались выжить в 
осаждённом городе, какие стра-
дания они испытывали. Читать 
их страшно. Практически невоз-
можно представить сегодня те 
нечеловеческие условия, в кото-
рых оказались миллионы людей. 
Однако ленинградцы не про-
сто выстояли – они остались 
людьми.

Ко Дню снятия блокады 
Ленинграда Кировская цен-
тральная библиотека подгото-
вила книжно-иллюстративную 
выставку «Снятие осады».

На выставке представлена 

историко -документальная  и 
художественная литература о 
блокадных днях.

В разделе исторической доку-
менталистики читатель познако-
мится с воспоминаниями жите-
лей осаждённого города – участ-
ников тех событий, откроет для 
себя статистическую информа-
цию, прочтёт законы и приказы, 
по которым жил Ленинград, 
проследит хронику блокадного 
города, познакомится с картами, 
схемами, воспоминаниями и 
историческими фотографиями.

В разделе художествен-
ной литературы о блокадном 
Ленинграде представлены книги, 
авторы многих из них сами были 
свидетелями тех страшных дней.

Одно из самых известных 
повествований о жизни в осаж-
дённом городе – «Блокадная 
книга» Алеся Адамовича и 

Даниила Гранина. Это докумен-
тальное повествование о бес-
примерном подвиге осаждён-
ного фашистами Ленинграда, о 
мужестве и героизме его жите-
лей, переживших страшный 
голод, страдания, смерть близ-
ких. Работая над книгой, извест-
ные писатели использовали 
дневники и рассказы ленин-
градцев-блокадников. Эти люди 
сумели выстоять в нечеловече-
ских условиях. Сумели, несмо-

тря ни на что, сохранить чело-
веческое достоинство и отстоять 
родной город.

На выставке представлены 
сборники стихотворений Ольги 
Берггольц – поэтессы, олицетво-
ряющей стойкость ленинградцев.

Из книги Н. Ходзы читатели 
узнают о знаменитой Дороге 
жизни: трасса, проложенная по 
льду Ладожского озера, помогла 
тысячам ленинградцев продер-
жаться и не умереть голодной 

смертью.
С блокадной эпопеей зна-

комят нас книги Г. Пернавского 
«Блокада Ленинграда. Детская 
книга», М. Сухачева «Там, за 
чертой блокады», И. Миксона 
«Жила -была»,  В .  Новикова 
«Блокада снится мне ночами», 
Э. Фоняковой «Хлеб той зимы»

Выставка дополнена реко-
мендательным списком худо-
жественной литературы «Что 
читать о блокаде Ленинграда».

Предлагаем познакомиться с аннотированной подборкой некоторых книг, представленных в экспозиции:

Буров А.В. Блокада день за 
днем/ Абрам Вениаминович 
Буров. – Ленинград: Лениздат, 
1979. – 480 с.

Автор книги «Блокада 
день за днем» Буров Абрам 
Вениаминович писал её в тече-
ние десяти лет. Эта книга во мно-
гом подобна дневнику. И все 
же это не дневник. Это хроника 
военных дней. Она состоит из 
лаконичных, формально не свя-
занных между собой сообще-
ний. Сюжет книги – время, а её 
материал – разнородная масса 
событий, где факты историче-
ского значения автор ставит под-
час рядом с фактами будничной, 

повседневной жизни. Главный 
герой этой книги – народ.

Вот что отметил в предисло-
вии к книге известный ленин-
градский поэт, ветеран войны и 
общественный деятель Михаил 
Дудин, который хорошо знал и 
глубоко уважал её автора:

«И все-таки эту книгу напи-
сал один человек. Написал её 
ленинградец, военный журна-
лист, офицер А.В. Буров. И под 
каждым фактом в событийной 
мозаике этой книги он присут-
ствует как свидетель, как совре-
менник, как участник беспри-
мерных буден, ставших для 
человечества школой высокого 

мужества. Он ничего не выду-
мывал. Он собирал и класси-
фицировал факты, движимый 
человеческой ответственно-
стью перед памятью погибших 
героев, перед просветлённой 
душой грядущего мира, ради 
жизни которого они, эти герои, 
не жалели себя, истекая кровью 
на железных рубежах осаждён-
ного Ленинграда».

В Ленинграде, где фронт и тыл 
были неразделимы, сражались 
все. В книге А.В. Бурова чита-
тель встретится со множеством 
людей и множеством характе-
ров. Ленинград защищали не 
только пехотинцы, артиллери-

сты, лётчики, моряки, но и рабо-
чие, инженеры, учёные, худож-
ники, медики, актёры – люди 
разных профессий и возрастов, 
даже дети.

П о с л е д о в а т е л ь н о ,  н е 
исключая ни одного дня, с 22 
июня 1941 года по 27 января 
1944 года, автор показы-
вает основные события геро-
ической ленинградской эпо-
пеи. Завершается книга собы-
тиями, происходившими 27 
января 1944 года, когда город 
Ленинград полностью был 
освобождён от блокады. Таким 
образом, хроника охватывает 
девятьсот пятьдесят один день.

Мощанский, И.Б. У стен 
Ленинграда/ Илья Борисович 
Мощанский. – Вече, 2010.  – 
299, (3) с.: ил., карты, 
табл.  – (Забытые стра-
ницы Второй мировой).

Опираясь на архивные доку-
менты и военно-историче-
скую литературу, автор книги 
известный российский воен-
ный историк Илья Борисович 
Мощанский, повествует о воз-
можных причинах трагического 
положения, в котором оказался 
город на Неве в годы войны.

Автор в деталях описывает 
Ленинградско-Новгородскую 
стратегическую наступатель-

ную операцию, позволившую покончить с многолетней изнури-
тельной осадой Ленинграда.

Ряд книг, представленных в экспозиции, сравнительно недавно 
пополнил фонд Кировской центральной библиотеки. 

Среди них:

Коваленко, А.Л. Путь Ленинградской победы. Воинская слава 
Ленинградской области/ Александр Леонидович Коваленко. – 
Санкт-Петербург: Дом детской книги, 2020. – 61, (2) с. : ил., 
портр., табл.

В книге в контексте общего хода Великой Отечественной 
войны рассказывается о важнейших военно-исторических собы-
тиях 1942-1944 годов, которые в итоге привели к снятию бло-
кады Ленинграда и полному освобождению Ленинградской обла-
сти от фашистских захватчиков. Подробно описаны военные 
операции «Искра», Ленинградско-Новгородская и Выборгско-
Петрозаводская. Наглядно показано, как талант военачальни-
ков, подвиг тружеников – блокадников, героизм солдат, моряков, 
лётчиков и партизан слились в общее народное дело победы под 

Ленинградом. Книга проиллюстрирована большим количеством архивных фотографий, таблицами 
и картами-схемами.
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Неизвестная бло-
када, 1941-1944: альбом/
Составитель Александр 
Веселов; предисловие 
В. Никитин. – Санкт-
Петербург: Современная 
интеллектуальная книга, 
2019. – 239 с. : фот., портр.

Перед нами хроника ленин-
градской блокады, дневник 
нечеловеческих страданий, 
выпавших на долю великого 
города и миллионов его жите-
лей. Фотографии и дневники 
блокадников безжалостно, с 
предельной достоверностью, 
повествуют о самом тяжёлом 
экзамене, уготованном север-
ной столице за всю её трёхве-
ковую историю. В издании 
использованы архивные доку-
менты и редкие фотографии 
ленинградских фоторепорте-
ров блокадных дней.

На выставке представлена 
литература и для наших юных 
читателей. Книги разных жан-
ров и для разных возрастов: 
сборники рассказов, повести.

Книга «Блокада Ленинграда. 
Детская книга», которую написал 
военный историк и глава изда-
тельства «Пятый Рим» Григорий 
Пернавский – одна из них. Эта 
книга для всех, кто хочет знать 
и помнить: мальчиков и девочек, 
сыновей и дочерей, пап и мам, 
бабушек и дедушек.

Пернавский, Г. Блокада 
Ленинграда. Детская книга/
Григорий Пернавский, (при уча-
стии М. Макаренкова); худож-
ник Мария Пономарева. – 
Москва: Пятый Рим, 2019. – 
77 с. : цв. ил., фот.

Григорий Пернавский – автор 
работ о Великой Отечественной 
войне, посвящённых в том 
числе разоблачению связан-
ных с ней мифов. По замыслу 
автора книга, написанная им о 
блокаде Ленинграда, должна 
быть понятна детям, которым, 
возможно, уже не придётся 
лично быть знакомыми с вете-
ранами Великой Отечественной. 
«Блокада Ленинграда. Детская 
книга» – это попытка расска-
зать о сложном – войне, голоде, 
смерти – простыми словами и 
без пафоса. Это своего рода 
энциклопедия, помогающая 
начать разговор с ребёнком 

любого возраста и рассказываю-
щая об осаждённом городе под-
робно и достоверно.

Это издание большого фор-
мата, которое приятно держать 
в руках. Крупные иллюстрации 
художницы Марии Пономарёвой, 
фотографии военного времени 
размером на целую страницу и 
развороты агитплакатов завер-
шают каждую из глав. Художники 
внимательно изучили архивы, 
отсмотрели множество материа-
лов кинохроники и ручаются за 
достоверность. Особенно это 
заметно по мельчайшим деталям 
в описаниях-вставках с изображе-
нием солдат (как советских, так и 
германских, и союзников), обмун-
дирования и оружия, с пояснени-
ями под каждой картинкой.

История блокады проиллю-
стрирована также картами, где 
показаны перемещения войск 
вокруг кольца – с датами и назва-

ниями операций. Книга знакомит 
со знаменитой Дорогой жизни, 
через которую вывозили в эваку-
ацию детей и стариков и благо-
даря которой удалось наладить 
поставки продовольствия.

В книге, рассчитанной на 
визуальное восприятие, исто-
рия борьбы за жизнь города 
представлена как пересказ фак-
тов понятным для детей язы-
ком. Самая болезненная тема – 
голод – не обойдена внима-
нием, но подаётся без истерики. 
Основное внимание в книге уде-
лено как раз подвигу выживания, 
где упомянуты простые безымян-
ные герои – подростки, встав-
шие к станку, и женщины-мили-
ционеры, уборщики улиц и дру-
жинники групп самообороны. Да, 
смертность была, и огромная 
(цифры приведены), и нет ника-
кого другого способа рассказать 
об этом иначе.

В годы Великой Отечественной войны Ленинград оказался отре-
занным фашистами от всей страны. 900 дней и ночей город нахо-
дился в осаде – не было топлива, электричества, начался голод. 
О том, как в этих нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли 
свой город, не сдав его врагу, рассказывает книга известного писа-
теля Сергея Алексеева.

Алексеев С.П. Рассказы об обороне Ленинграда/Сергей 
Петрович Алексеев; Худож. Никита Андреев. – Москва: 
Дрофа, 2003. – 76, (3) с. : цв. ил. – (Честь и отвага).

Книга Сергея Петровича Алексеева – известного автора, пишу-
щего для детей, адресована подрастающему поколению.

Помнить о событиях блокады – наш священный долг. Память 
о героизме нашего народа, который смог противостоять фашист-
скому натиску, останется с нами навсегда.

Работа выставки, 
представленной 
на абонементе 
Кировской 
центральной 
библиотеки 
(г. Кировск, 
ул. Набережная, 
д. 1, корп. 5), 
продлится до 
конца января
2023 года

Телемост соединил знания россиян о Ленинградской битве
В 47 регионе продолжаются памятные мероприятия, по-
свящённые 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

23 января в стенах музея-па-
норамы «Прорыв» в Кировском 
районе ЛО в рамках темати-
ческого года «Команда зна-
ний» состоялся межрегиональ-
ный телемарафон «Блокадное 
братство. Наше время» на тему 
«Сохранение  исторической 
памяти о Ленинградской битве в 
регионах Российской Федерации, 
воинские соединения которых 
сражались на Ленинградском и 
Волховском фронтах».

Учас тни к ами  телемос та 
стали представители музей-
ного, научного и поискового 
сообщества Санкт-Петербурга, 
Алтайского края, Ленинградской, 
Кировской, Новгородской обла-
стей, Республики Татарстан, а 
также молодёжь Ленинградской 
области. Модератором телема-
рафона выступила кинорежис-
сёр-документалист, автор мно-
гочисленных фильмов о бло-
каде, историк-публицист Нина 
Прахарж.

– К концу прошлого года мы 
создали объединенный музей, 
посвящённый Ленинградской 
битве. В него вошли музей-за-
поведник «Прорыв блокады 
Ленинграда», музей «Кобона: 
Дорога жизни», музей «Невский 

пятачок, «Дом авиаторов» и 
музей «Штаб автомобилистов 
Дороги жизни». У нас суще-
ствует Интернациональная 
аллея Памяти и Славы на 
Невском пятачке, где многие 
регионы России и бывшие союз-
ные республики установили 
свои стелы. Там же, на Невском 
пятачке, мы ежегодно проводим 
акцию «Вахта памяти». Для 
нас важно, что сегодня у нас 
реализуется много совмест-
ных с поисковиками проектов. 
Сейчас проектируется новый 
павильон музея «Прорыв бло-
кады Ленинграда», где будет 
рассказана история поиско-
вого движения. Уверен, что 
сегодняшний  телемарафон 
послужит общему делу сохра-
нения памяти, – обратился 
к собравшимся заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области – пред-
седатель комитета по сохра-
нению культурного наследия 
Владимир Цой.

Работа предстоит колос-
сальная. Организаторы меро-
п р и я т и я  –  п р а в и тел ь с т во 
Ленинградской области, Фонд 
поддержки героико-патриотиче-
ского воспитания молодёжи и 

музей-заповедник «Прорыв бло-
кады Ленинграда» – поставили 
своей целью до 9 августа 2024 
года (к 80-летию со дня окон-
чания Ленинградской битвы) 
собрать коллективную память в 
едином информационном про-
странстве.

В рамках двухчасового теле-
моста участники поговорили о 

сохранении памяти о Великой 
Отечественной войне, важности 
школьных музеев в жизни под-
растающего поколения, позна-
комились с фото- и видеохрони-
ками, а также книгами о войне.

Школьный музей Шумской 
СОШ Кировского района как 
партнёр Музея Победы стал 
одним из активных участников 

беседы. Руководитель музея 
Е.Я. Каткова рассказала об 
истории создания музея, его 
экспонатах, о защитниках села 
Шум и ребятах, которые сегодня 
изучают историю Великой 
Отечественной войны

Соб. инф. Фото редакции 
газеты «Ладога»
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ЛАДОГА № 3 (6170)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПУТИЛОВСКОЕ СП

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 19 января 2023 года № 19

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на террито-
рии муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и мето-
дическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Федераль-
ным 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 «од-
ного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных услуг 
в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаи-
модействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осу-
ществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 11.01.2019 № 8 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 19 января 2023 года № 20

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социально-
го найма» на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и мето-
дическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Федераль-
ным 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 «од-
ного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных услуг 
в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаи-
модействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осу-
ществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма» на территории 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации МО Пути-
ловское сельское поселение от 10.10.2016 № 233 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма в муниципальном образовании Путиловское 
сельское поселение», от 11.01.2019 № 9 «О внесении изменений в разделы 
административных регламентов администрации МО Путиловское сельское по-
селение». 

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 19 января 2023 года № 21

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых 
семей) о включении молодого гражданина (молодой семьи) в список мо-
лодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году в рамках основном мероприятии 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и мето-
дическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Федераль-
ным 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 «од-
ного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных услуг 
в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаи-
модействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осу-
ществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о 
включении молодого гражданина (молодой семьи) в список молодых граж-
дан (молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в 
планируемом году в рамках основном мероприятии «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Прило-
жению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 06.04.2020 № 67 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
от молодых граждан (молодых семей) о включении молодого гражданина (моло-
дой семьи) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году в рамках основном меро-
приятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 19 января 2023 года № 22

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении 
их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» на территории муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и мето-
дическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Федераль-
ным 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 «од-
ного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных услуг 
в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаи-
модействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил осу-
ществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной 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» на тер-
ритории муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 06.04.2020 № 69 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Прием заявлений 
от молодых семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 19 января 2023 года № 23

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов» на территории муниципального обра-
зования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, 
Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные 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 услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого 
информационного взаимодействия, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 
516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электрон-
ной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов» на территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области согласно Приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путилов-

ское сельское поселение от 02.03.2020 №28 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Внесение в 
реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 19 января 2023 года № 24

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование создания места (площадки) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и мето-
дическими рекомендациями правительства Ленинградской области, Федераль-
ным 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 «од-
ного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных услуг 
в рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаи-
модействия, Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осу-
ществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) 
и организаций с органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твёр-
дых коммунальных отходов» на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 02.03.2020 № 29 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 19 января 2023 года № 25

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в 
состав участников основного мероприятия «Улучшение жилищных усло-
вий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, 
Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные 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 услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого 
информационного взаимодействия, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 
516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электрон-
ной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участни-
ков основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно Приложе-
нию.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путилов-
ское сельское поселение от 06.04.2020 № 68 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений от граждан о включении их в состав участников основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 № 3 (6170)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 января 2023 г. № 55

О внесении изменений в постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 № 1055 «Об 
определении требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленинградской области, отраслевыми 
органами администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к заку-
паемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг)» и в целях приведения муниципальных правовых 
актов Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством внести в постановление администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 № 1055 
«Об определении требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Кировского муниципального района Ленинградской области, отраслевыми органа-
ми администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и 
подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг)» (далее – постановление) следующие изменения:

1. В наименовании и пунктах 1, 2 постановления слова «казенными учреждени-
ями и бюджетными учреждениями» в соответствующих падежах заменить словами 
«казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предпри-
ятиями» в соответствующих падежах.

В приложении к постановлению (Правила определении требований к закупа-
емым органами местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области, отраслевыми органами администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила) в наи-
меновании, абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, подпунктах «а» и «б» 
пункта 3, пункте 4, подпункте «а» пункта 8, пунктах 12-14 слова «казенные учреж-
дения и бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами 
«казенные, бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия» в 
соответствующих падежах.

В приложении 1 к Правилам (Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) в таблице слова «казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными, бюджет-
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 января 2023 года № 3

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на I квартал 2023 года на территории муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных 
распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области 
от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными 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 территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области»», руководствуясь Приказом министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
22 декабря 2022 года № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2023 года », зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации 
от 29 декабря 2022 года (регистрационный номер 71870 ), равной 132554 рубля 
по Ленинградской области, и в целях реализации на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) го-
сударственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области, направленных на улучшение 
жилищных условий жителей муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на I квартал 2023 года на территории муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области равный 86103,00 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования www.priladoga.ru

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2023 года № 16

Об утверждении административного регламента администрации муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление садового или огородного земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена*), гражданам членам садоводче-
ских и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в 
собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо 
в аренду»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинград-
ской области» и постановлением администрации МО Приладожское городское 
поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области» и на основании методических рекомендаций по организации и 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление садового или огородного 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на который не разграничена*), гражданам членам садоводче-
ских и огороднических некоммерческих организаций без проведения торгов в соб-
ственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно либо в аренду», 
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление садового или огородного земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на который не разгра-
ничена*), 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 муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 28 июня 2019 года № 287 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного до 25 октября 
2001 года некоммерческой организации для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования неком-
мерческой организации, без проведения торгов в общую долевую собственность 
бесплатно».

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 20 января 2023 года № 17 

Об утверждении порядка принятия уведомлений, связанных со сносом 
объекта капитального строительства на территории муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, постановляю:

1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом объектов 
капитального строительства (далее - Порядок), согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутентификации 
заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных техно-
логий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положения Порядка в части подачи уведомлений, связан-
ных со сносом объектов капитального строительства, в том числе с приложени-
ем к ним предусмотренных статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации документов, с использованием государственных информационных си-
стем обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД) с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности применяются со дня обе-
спечения технической возможности реализации вышеуказанных мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО 
Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2023 года № 20

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право орга-
низации розничных рынков и продление срока действия разрешений на пра-
во организации розничных рынков»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение 
от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг ад-
министрацией муниципального образования Приладожское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» и на основании Методических рекомендаций по разработке административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформ-
ление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков» в виде типового 
административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской 
области, постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, пе-
реоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление 
срока действия разрешений на право организации розничных рынков», согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 2 августа 2022 г. № 266 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению администрацией муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача, переоформление 
разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2023 года № 28 

Об утверждении общих (рамочных) требований к внешнему виду и оформ-
лению ярмарок, проводимых на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с п. 2.3 Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них 
на территории Ленинградской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120, распоряжением Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 
21.10.2022 № 287-Р, администрация Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области постановляет:

 1. Утвердить общие (рамочные) требования к внешнему виду и оформлению 
ярмарок, проводимых на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - администрация МО Приладожское городское поселение) согласно приложению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

В приложении 2 к Правилам (Обязательный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским 
свойствам (в том числе качество) и иным характеристикам (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) в таблице слова «Подведомственное учреждение» 
заменить словами «Подведомственная организация», слова «Должности категории 
«специалисты и служащие» заменить словами «Должности, не относящиеся к ка-
тегории «руководители».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности.

М.В. НИЛОВА, 
заместитель главы администрации по ЖКХ

Объявление о проведении конкурсного отбора

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 
извещает о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) 
учреждениями, созданными в целях оказания социальной поддержки и защиты 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жите-
лей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, 
проживающих в Кировском районе Ленинградской области, в целях получения в 
2023 году субсидии для реализации муниципальной программы Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «Развитие культуры Кировского района 
Ленинградской области».

Способ проведения отбора – конкурс.
Порядок предоставления субсидий из бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, созданным в целях оказания 
социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей, проживающих в Кировском районе Ленинградской 
области, утвержден постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 19 августа 2021 г. № 1462 и размещено на сайте 
www.kirovsk-reg.ru /администрация/постановления администрации/ https://kirovsk-
reg.ru/administration/arhiv?id=15084

Информация для справок – в отделе по взаимодействию с органами гос. власти 
и местного самоуправления администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 343, тел. 23-831, 
эл. почта: orgot@kirovsk-reg.ru.

Начало приема заявок 27 января 2023 года в 09.00, окончание – 26 февраля 
2023 года в 18.00.

Размер субсидии – 1 463 771 руб.
Для участия в отборе НКО представляет заявку, в состав которой входят сле-

дующие документы:
– письменное заявление на участие в отборе;
– копии учредительных документов претендента, заверенные подписью руково-

дителя (представителя) и печатью НКО;
– отчет о деятельности НКО по сходным с целями предоставления субсидии 

направлениям деятельности за год, предшествующий году, в котором планируется 
предоставление субсидии (далее – отчет о деятельности);

– план деятельности, предусматривающий проведение общественно значимых 
мероприятий, посвященных праздничным дням, дням воинской славы и памятным 
датам России, подразумевающих участие советов ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей, проживающих в Кировском районе 
Ленинградской области, действующих на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области на год, в котором планируется предоставление суб-
сидии (далее – план деятельности);

– смету расходов на оказание социальной поддержки и защиты ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – смета расходов).

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления суб-
сидии, являются:

– количество мероприятий, проведенных за счет субсидии в 2023 году;
– количество участников мероприятий, проведенных за счет субсидии в 2023 

году.
Главный распорядитель устанавливает значения показателей в соглашении о 

перечислении субсидии.
Главный распорядитель вправе установить дополнительные показатели по со-

гласованию с получателем субсидии.
Результаты конкурсного отбора будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области в информа-
ционно-телекомуникационной сети «Интернет» не позднее 13 марта 2023 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2023 г. № 63

О внесении изменений в постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 2118 
«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Порядком внесения изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области № 2114 от 23.12.2021 «Об утверждении Порядка 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области», на основании заявок 
комитета образования администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области № 43 от 18.01.2023 и КУМИ администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области № КУМИ-ВН-73/2023 от 18.01.2023:

1. Внести в Приложение «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та Кировского муниципального района Ленинградкой области», утвержденное по-
становлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23.12.2021 № 2118 «Об утверждении Перечня главных администраторов 
доходов бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень главных администраторов доходов бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области строками:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области/ наи-
менование кода вида (подвида) доходов 
бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Вида (подвида) дохо-
дов бюджета

041 2 02 25172 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на оснащение (обновление матери-
ально-технической базы) оборудованием, 
средствами обучения и воспитания обще-
образовательных организаций, в том числе 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

041 2 02 25213 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обновление материально-техниче-
ской базы образовательных организаций 
для внедрения цифровой образовательной 
среды и развития цифровых навыков обу-
чающихся

041 2 02 35179 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение мероприятий по обеспе-
чению деятельности советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с детски-
ми общественными объединениями в обще-
образовательных организациях

022 2 02 25511 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение комплексных кадастро-
вых работ

022 2 02 25599 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на подготовку проектов межевания 
земельных участков и на проведение када-
стровых работ

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 
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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
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

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.

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

Требуются 

ОХРАННИКИ
Сутки 
через двое.

Смена – 
2500 руб.

8-905-254-90-17

Продам корзины ручной работы. 
Кировск.  8-950-015-34-86.

Уведомление членам Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Ручей», 
массива «Грибное» Кировского района 

Ленинградской области.
Я, Веселков Виктор Михайлович, являясь членом 

СНТ «Ручей», настоящим уведомлением заявляю о 
своем намерении обжаловать в судебном порядке 
все решения внеочередного общего собрания членов 
СНТ «Ручей» от 28.01.2023 г.
Предлагаю членам СНТ «Ручей» присоединиться к 

исковому требованию.
Моб.: +79043356098, e-mail: veselkovvm@yandex.ru

Приглашаю на работу

АГЕНТОВ 
по недвижимости 
с опытом работы и без

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

 8-921-937-64-57

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 
от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел.: 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0802001:50, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Мгинская волость, п. Михайловский, линия 1, дом 8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Успенский Михаил Сергеевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 
144/21, кв. 93, конт. тел.: +7 911 769-37-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28 февраля 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Мгинская волость, п. Михайловский, линия 1, дом 8 (на уточняемом земельном участке). С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, 
пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, п. Михайловский, 1-я линия, дом 9 с КН 47:16:0802001:51. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Кадастровый инженер Семенова Татьяна Сергеевна, квалификационный аттестат № 47-14-0676 
адрес электронной почты: sts@promcad.ru ; адрес местонахождения: 197373, г. Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д. 5, корп. 1, кв. 575; тел.: 89675106787, извещает заинтересованных лиц, являющихся смеж-
ными землепользователями земельного участка с кадастровым номером 47:16:0306001:2, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, д. Келколово, д. 5. Заказчиком работ является 
Брюхов Александр Викторович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, 
д. 12, кв. 128, тел.: 89214036304, о проведении собрания с целью согласования границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц состоится 2 марта 2023 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, д. Келколово, д. 5. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
197372, пр. Авиаконструкторов, д. 5, корп. 2, лит. А. офис 36, по предварительному звонку по номеру теле-
фона: 89675106787. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2023 г. по 1 марта 
2023 г. по адресу: 197372, пр. Авиаконструкторов, д. 5, корп. 2, лит. А. офис 36 и по электронной почте: 
sts@promcad.ru. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: все участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0306001, 47:16:0000000, 
47:16:0302002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-606-
75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находящейся по 
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
кадастровый номер 47:16:0201033:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
15-я линия, д. 24. Заказчиком кадастровых работ является Балакирев А.А., проживающий по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Гагарина, д. 16, кв. 41, контактный телефон: 89215873327. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 28 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2023 г. 
по 28 февраля 2023 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, 14-я линия, д. 21а, кадастровый номер: 47:16:0201033:55; Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, 15-я линия, д. 26, кадастровый номер: 47:16:0201033:80; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 14-я 
линия, д. 23, кадастровый номер: 47:16:0201033:12; Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 14-я линия, д. 23а, 
кадастровый квартал: 47:16:0201033. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 Леонова Ольга Юрьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 138, к. 2, кв. 116, контактный номер 
телефона: 89219845514, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0406001:73, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход-2», ул. Комарова, уч. 8. Местоположение границы уточняемого земельного участка необхо-
димо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в 
кадастровом квартале 47:16:0406001, в том числе с кадастровым номером 47:16:0406001:46, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», с-во «Восход-2», ул. Гагарина, уч. 7. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 28 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правооб-
ладателя дополнительно доверенность, а также 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»).

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 Котова Инна Валентиновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 11, кв. 26, кон-
тактный номер тел.: 89215694206, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0801024:6, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Мга, ул. Песочная, д. 18. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с 
правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квар-
тале 47:16:0801024, в том числе с кадастровым номером 47:16:0801024:25, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Песочная, д. 16 и с кадастровым номером 47:16:0801024:58, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 53. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлением на местности возможно с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 28 февраля 2023 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя 
дополнительно доверенность, а также 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0424007:33, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», 
ул. Мира, уч. 542, д. 74. Заказчиком кадастровых работ является Солуянов Павел Васильевич, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 95, кв. 13, контактный телефон: 8-921-931-66-42. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 01.03.2023 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28.01.2023 г. по 01.03.2023 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.01.2023 г. по 01.03.2023 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0424007:11,  Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Мира, уч. 541, д. 72; 47:16:0424007:24,  Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Октябрьская, уч. 528, д .73; 47:16:0424007:34,  Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное»,  ул. Мира, уч. 543, д. 76; все земельные участки в кадастро-
вом квартале 47:16:0424007, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл.почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалификацион-
ный аттестат № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:16:0515001:38, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципаль-
ный район, Назиевское городское поселение, д. Карловка, ул. Ленинградская, уч.15. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Олешкевич Роман Вадимович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 70, корп. 2, кв. 
142; контактный тел.: 89214322027. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28 февраля 
2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, бульвар Партизанской 
Славы, д. 3, помещ. 111, ООО «Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 
2023 г. по 28 февраля 2023 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, 
помещ. 111. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Кировский район, Назиевское городское поселение, д. Карловка, ул. Ленинградская, уч. 
17, в кадастровом квартале 47:16:0515001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В объявлении кадастрового инженера Иванчук 
О.В., опубликованном в газете «Ладога» от 3 дека-
бря 2022 г. № 47 (6163) вместо слов «Собрание 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится 11 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, 
лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Геоидеал»» читать 
«Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 11 января 2023 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Дзержинец», дорога № 5, 319а.
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