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Груз помощи уже в пути
Посылки с гуманитарной помощью от земляков были отправлены мобилизованным жителям Кировского района.

В зону специальной военной 
операции депутаты ЗакСа ЛО 
Андрей Гардашников и Михаил 
Коломыцев совместно с бла-
готворительным фондом «За 
наших», при поддержке руко-
водителей Кировского района 
Юнуса Ибрагимова и Марии 
Ниловой, руководителей МО 
«Кировск» Светланы Ворожцовой 
и Ольги Кротовой, депутатов МО 
«Кировск» Алексея Царицына, 
Сергея Габуева, Андрея 
Литвинова, Юрия Гутмана и дру-
гих, главы администрации МО 
«Приладожское городское посе-

ление» Сергея Ельчанинова, 
руководителей Павловского ГП 
Константина Ковша и Владимира 
Залитко, а также руководи-
телей других поселений рай-
она и неравнодушных жителей 
отправили груз с необходимыми 
вещами для наших бойцов.

В посылках – предметы пер-
вой необходимости для комфорт-
ного несения службы в дополне-
ние к военной экипировке, кото-
рая выдается в воинских частях.

Благотворительный фонд «За 
наших» приобрёл индивидуаль-
ный спутниковый модем, кото-

рый отправился вместе со всеми 
посылками в зону специаль-
ной военной операции. Передал 
оборудование исполнитель-
ный секретарь Кировского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Денис Петров.

Отдельная благодарность тем, 
кто организует сборы, продумы-
вает логистику грузов, сопро-
вождает помощь в эшелонах. 
Спасибо всем, кто поддерживает 
связь с военнослужащими, обща-
ется с родственниками мобилизо-
ванных и добровольцев. Сегодня 
им как никогда нужны наши вни-

мание и поддержка. Эта большая 
организационная работа проде-
лана общими усилиями.

Напоминаем, что сбор гума-
нитарной помощи производится 
в администрации Кировского 
района по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1 и в отделении пар-
тии «Единая Россия» по адресу: 
г. Кировск ул. Набережная, д. 9В, 
а также во Дворце культуры 
г. Кировска по адресу: г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 27.

По материалам 
Кировского местного отделения 

партии «Единая Россия»
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Заслуженные награды
НАГРАЖДЕНИЕ

ЧЕМПИОНАТОФИЦИАЛЬНО

27 января благодарностями председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации Ва-
лентины Матвиенко за большой вклад в развитие местного 
самоуправления в Ленинградской области и многолетнюю 
добросовестную работу награждены:

–  в ед ущ и й  с п е ц и а л и с т 
отдела по работе с территори-
ями Государственного казён-
ного учреждения Ленинградской 
о бл а с т и  «Д о м а  д р у ж б ы » 
Ленинградской области Вера 
Летуновская,

–  гл а ва  админи с т р ации 
Кировского городского поселе-
ния Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
Ольга Кротова.

Благодарности лично вручили 
сенатор Российской Федерации, 

первый заместитель председа-
теля комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и куль-
туре, полномочный представи-
тель Совета Федерации в прави-
тельстве Российской Федерации 
Дмитрий Василенко и замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по регламенту 
и организации парламентской 
деятельности Сергей Перминов.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

В Кировском районе проходит региональный 
чемпионат «ЮниорПрофи»

В компетенции «Сетевое 
системное администриро-
вание» от района высту-
пают 10 участников – все 
обучаются в Кировском 
Центре информационных 
технологий.

VII Региональный чемпионат 
«ЮниорПрофи Ленинградской 
области» стартовал 26 января в 
областном центре «Интеллект». 
Соревнования среди школьников 
проходят в рамках тематического 
года «Команда знаний». 

Состязания по 14 компетен-
циям организованы на 8 площад-
ках области. Кировский политех-
нический техникум встречает в 
своих стенах будущих айтиш-
ников и сисадминов – испыта-
ния уже начались. Наши юниоры 
составили сильную конкурен-
цию командам из Гатчины, Луги, 
Тосно и Подпорожья. Всего на 
площадке КПТ – 22 участника и 
13 экспертов.

15-летний Кирилл Ведмецкий 
из Шлиссельбурга – уже не 
новичок. В прошлом году он 
стал победителем региональ-
ного этапа, получил медаль 
«За профессионализм» в 
финале X Национального чем-
пионата, а так как правилами 
«ЮниорПрофи» повторное уча-
стие не запрещено, решил снова 
испытать себя. Говорит, шансы 
одержать победу высоки. В паре 
с Кириллом выступает 14-летний 
Сергей Анохин из Кировска. В 
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Внимание – 
приём 
граждан!

В общественной приёмной 
администрации Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области проведут приём 
граждан по личным во-
просам:

7 февраля – глава 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области Юнус Султанович 
Ибрагимов – с 10:00 до 
12:00.

8 февраля – пред-
с е д а т е л ь  к о м и с с и и 
Общественной палаты 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по экономическому раз-
витию, ЖКХ, архитектуре и 
градостроительству, транс-
порту, благоустройству тер-
риторий, экологии и при-
родопользованию Георгий 
Алексадрович Казаков – 
с 16:00 до 18:00.

8-9 февраля – руково-
дитель приёмной губерна-
тора Ленинградской области 
в Кировском районе Вера 
Ивановна Летуновская – 
с 14:00 до 17:00 (каб. 103а).

9 февраля – замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области по экономике 
и инвестициям Евгений 
Александрович Павлов – 
c 10:00 до 12:00.

Приём ведётся 
по предварительной 
записи по телефону: 

8 (81362) 23-814.

отличие от напарника он делает 
только первые шаги на пути к 
своей цели – стать системным 
администратором.

– Я решил, что уже пришло 
время подумать о будущем, 
захотелось попробовать себя 
в новом интересном направ-
лении. Надеюсь выступить 
успешно, так как в течение 
двух лет усердно готовился 
к чемпионату, – с энтузиазмом 
говорит Сергей.

Конкурс в компетенции 
«Сетевое системное админи-
стрирование» поделён на два 
уровня сложности – для катего-

рии 11+ и 14+. В команде ребята 
выступают по два человека. 
Задание подбираются в соот-
ветствии с возрастом – тем, кто 
постарше, к примеру, предсто-
яло создать и настроить сете-
вую инфраструктуру дома или 
небольшого офиса.

Участники  соревнований 
получили задание по компью-
терной настройке и топологию 
к ней. Время на выполнение – 
всего три дня. Запустил работу 
сетевого и пользовательского 
оборудования, нашёл и устра-
нил неисправности – считай, 
работу выполнил. Испытания 

для ребят, участвующих в рам-
ках этой компетенции, завер-
шатся 4 февраля.

Но на этом не всё – 10-12 фев-
раля на площадке Кировского 
Центра информационных техно-
логий встретятся конкурсанты, 
выступающие в компетенции 
«Мехатроника». Испытания чем-
пионата пройдут также на дру-
гих площадках Ленобласти. 
Завершится региональный этап 
чемпионата «ЮниорПрофи» 17 
февраля

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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Пожарно-спасательный гарнизон Ленинградской области 
подвёл итоги 2022 года
Торжественное мероприятие состоялось 26 января в КДЦ 
«Фортуна» г. Отрадное.

В нём приняли участие 
подразделения МЧС России 
по Ленинградской области, 
ГКУ  «Леноблпожспас» ава -
рийно-спасательной  службы 
Ленинградской области, добро-
вольные пожарные объедине-
ния, ведомственная, объекто-
вая, частная пожарная охрана. 
Общая численность личного 
состава пожарно-спасательного 
гарнизона Ленинградской обла-
сти составляет более 5800 чело-
век и свыше 560 единиц основ-
ной и специальной техники.

Руководители чрезвычайных 
ведомств отчитались о проведён-
ной работе за 2022 год, обозна-
чили ключевые точки дальней-
шего взаимодействия и планы 

на 2023 год. С докладом о дея-
тельности ГКУ «Леноблпожспас» 
выступили начальник учрежде-
ния Дмитрий Русевич и заме-
ститель начальника учреждения 
Павел Кириллов.

В 2022 году подразделениями 
ГКУ «Леноблпожспас» потушено 
5009 пожаров, что составляет 
72,3 % от общего количества 
пожаров в регионе, в течение 
года проводилась планомерная 
работа по профилактике пожа-
ров и пропаганде пожаробезо-
пасного поведения населения, 
было организовано взаимодей-
ствие с органами местного само-
управления, намечен курс на 
развитие и поддержку пожарного 
добровольчества.

В завершение официальной 
части прошла церемония награж-
дения отличившихся работни-
ков. Также поощрили лучших 
по итогам конкурса профессио-
нального мастерства на звание 

«Лучший работник противопо-
жарной службы Ленинградской 
области».

По материалам 
ГКУ «Леноблпожспас»

Комиссии по делам 
несовершеннолетних – 105 лет
14 января 2023 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отметила 105-летие со дня создания. В этот 
день в 1918 году В.И. Ленин подписал «Декрет о комиссиях по делам несовершеннолетних». Прошло уже более века, но 
деятельность КДН остаётся востребованной и сегодня.

31 января в малом зале рай-
онной администрации про-
шло торжественное мероприя-
тие, посвящённое этому значи-
мому событию. На протяжении 
долгих лет комиссии играют 
важную роль в решении про-
блем защиты детей от жестоко-
сти, насилия, негативных вли-
яний социальной среды. Будни 
КДН – это постоянное соприкос-
новение с людскими судьбами 
и детскими проблемами. Это не 
только колоссальный труд, но 
и огромная ответственность за 
судьбу каждого человека, ока-
завшегося в трудной жизненной 
ситуации.

В этот день тёплые слова 
поздравлений в адрес присут-
ствующих прозвучали от руко-
водителей Кировского района 

Ленинградской области Юнуса 
Ибрагимова и Марии Ниловой, 
председателя КДН и ЗП Натальи 
Дождевой. На мероприятие 
также пригласили ветеранов, 
отдавших много лет работе с 
детьми, – бывших председа-
телей КДН Веру Платошину, 
Татьяну Иванову и бывшего 
начальника отдела по делам 
несовершеннолетних Наталью 
Канареву.

– Ваш нелёгкий труд и 
забота о подрастающем поко-
лении заслуживают уваже-
ния. Высокий профессионализм 
каждого члена комиссии ока-
зывает благоприятное воз-
действие на улучшение поло-
жения наших детей. От души 
желаю вам здоровья, успехов 
в работе, личного благополу-

чия и всего самого доброго! 
Вы только посмотрите, какая 
сильная команда стоит на 
защите детства в нашем рай-
оне! – поприветствовала собрав-
шихся Наталья Дождева.

В разные годы в КДН 
Кировского района работали раз-
ные люди. Но все они – настоя-
щие профессионалы, вносившие 
свой личный вклад в решение 
проблем профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних граждан.

– Я рада быть сегодня здесь, 
в стенах администрации рай-
она, где я отработала 15 лет – 
считай, отдала системе про-
филактики часть своей жизни. 
Приятно видеть лица, с кото-
рыми мы ещё тогда начинали 
работать, в сложные 90-е и 

нулевые годы. Кировский район 
всегда отличался своей орга-
низованностью и новыми мето-
дами работы. Продолжайте в 
том же духе, держитесь вме-
сте, чтобы решать постав-
ленные перед комиссией задачи 
сообща, – дала напутствие быв-
ший начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Наталья 
Канарева.

За личный вклад в области 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних и в связи с 105-летием 
образования КДН члены комис-
сии были отмечены благодар-
ственными письмами районной 
администрации

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»

Репетиция 
ЕГЭ 

В Кировском районе Ле-
нинградской области 
прошёл репетиционный 
ЕГЭ по русскому языку

2 февраля 2023 года в 
Кировском муниципальном 
районе Ленинградской обла-
сти прошёл региональный 
репетиционный экзамен по 
русскому языку. В нём уча-
ствовали 200 обучающихся 11 
классов.

Региональный репетицион-
ный экзамен проводился по 
бланочной технологии в двух 
пунктах проведения экзаме-
нов – в Кировской СОШ № 1 
и Кировской гимназии. 
Продолжительность работы 
составила 3 часа 30 минут.

На экзамене использо-
вались контрольные изме-
р и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы 
Федерального центра тести-
рования.

Проверку работ репети-
ционного экзамена проведёт 
региональная  предметная 
комиссия по русскому языку. 
По итогам экзамена учителя 
смогут провести дополнитель-
ные консультации для под-
готовки выпускников по рус-
скому языку.

Для выпускников в рам-
ках самоподготовки к ЕГЭ по 
русскому языку рекомендуем 
ознакомиться с видеозапи-
сью эфира онлайн-консульта-
ции по подготовке к ЕГЭ-2023 
«На все 100!» на страницах 
Рособрнадзора «ВКонтакте» 
и других социальных сетях, а 
также пользоваться материа-
лами Навигатора ГИА https://
obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/
materialy-dlya-podgotovki-k-
ege/.
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БОКС

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

«Путиловцы» привезли 
победу из Северной столицы
28 января команда СК «Путиловец» выступила в четырёх разделах на открытом кубке 
Санкт-Петербурга по боевому самбо, посвящённом полному освобождению Ленинграда 
от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования для начинающих спортсменов 
организовала и провела Федерация боевого самбо России по Северо-Западному 
федеральному округу.

Побороться за звание силь-
нейшей команды собрались 
представители спортивных клу-
бов из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – всего 
на ковёр вышли 9 команд.

Наши самбисты показали 
хороший уровень подготовки, 
выступив в четырёх разделах – 
БС (боевое самбо), БС-Б (бое-
вое самбо – борьба), ПБС (про-
фессиональное боевое самбо 
без курток), ПБС-Б (профессио-
нальное боевое самбо-борьба 
без курток).

И снова кубок победителя (1-е 
общекомандное место) – в руках 
путиловцев!

Личный медальный зачёт 
выглядит следующим образом:

Ратмир Агеев – три золота;
Дмитрий Смирнов – два 

золота и серебро;
Кирилов Артем – два золота и 

бронза;
Иван Охотников – золото и 

серебро;
Роман Семёнов – золото;
Артём Комаров – золото;
Вестислав Агеев – три серебра;

Матвей Тарабуев – три сере-
бра;

Александр Васильев – два 
серебра;

Валерий Клименов – серебро 
и бронза;

Дмитрий Литвинов – серебро;
Михаил Буров – серебро.
Поздравляем наших самби-

стов, их родителей и тренера 
Сергея Агеева с очередной побе-
дой! Так держать!

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Отрадненские волейболистки делятся успехами

С 27 по 29 января в Ростове 
Ярославской области прохо-
дил турнир городов России 
среди юношей и девушек 
2012-2013 г.р. по волейболу.

Девушки отделения волей-
бола Отрадненской ДЮСШ 
под руководством тренера 
Н.В. Андреева на выездном 
турнире показали хорошую игру 
и стремление к победе, заняв 
3-е общекомандное место 
среди 11 команд. Лучшим игро-
ком команды признана Яна 
Ярута.

29 января спортсменки 
постарше встречали в Сосновом 
Бору областные соревнования 
по волейболу «Рождественский 
турнир» среди девушек 2008-
2009 г.р. На игровом поле 
встретились 10 команд из 
Кировского, Всеволожского и 
Лодейнопольского районов, 

Юные 
боксёры 
выходят 
на ринг... 
И побеждают! 

25-28 января в г. Сертоло-
во Всеволожского райо-
на проходило первенство 
Ленинградской области 
по боксу среди юношей и 
девушек 13-14, 15-16 лет.

На ринг вышли более 200 
спортсменов, в том числе 
и юные боксёры Кировской 
спортивной школы. Артём 
Бельский стал бронзовым 
призёром и вошёл в состав 
сборной Ленинградской обла-
сти по боксу.

Также отметим упорную 
борьбу Владислава Витязева 
и Григория Андреева, которые 
впервые попробовали свои 
силы в соревнованиях такого 
уровня.

Пожелаем ребятам даль-
нейших успехов!

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

а также городов Сертолово, 
Сосновый Бор, Сланцы и Тихвин 
Ленинградской области.

П о  и т о г а м  т у р н и р а 
победу одержала команда 
Отрадненской ДЮСШ. На вто-
ром месте – г. Сертолово, на 
третьем – г. Сосновый Бор. 
Лучшими игроками стали: Дарья 
Иванова (г. Отрадное), Ксения 

Зыкова (г. Сертолово), Виктория 
Арова (г. Сосновый Бор).

О т м е т и м ,  ч т о  к у б о к 
«Рождественского  турнира» 
достаётся отрадненским волей-
болисткам уже 5-й год подряд! 
Впечатляет, не правда ли?

Вы тоже можете стать 
частью этой звёздной команды. 
ДЮСШ г. Отрадное с радостью 

ждёт девушек 2012-2013 г.р. 
Попробуйте себя в волейболе и, 
возможно, именно вы в следую-
щий раз забьёте победный гол! 
Тренировки (бесплатные) про-
ходят по адресу: г. Отрадное, 
ул.  Железнодорожная, д. 20 А.

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Тхэквондисты района преодолели очередное 
испытание
29 января наши спортсмены отправились в пос. Войсковицы Гатчинского района ЛО, где 
проходили соревнования по тхэквондо ITF, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда.

Наш район на соревнова-
ниях представляли тхэквонди-
сты из Кировска, Отрадного, 
Шлиссельбурга и Мги. Домой 
ребята привезли 13 медалей.

Поздравляем победителей и 
призёров соревнований:

СК «Pо-Eun» (Отрадненская 
ДЮСШ, тренер Роман 
Колотовский):

Дарью Васильеву – с золотом 
по тулям и спаррингу;

Тимофея Хрулёва – с сере-
бром по тулям;

Георгия Цагараева – с сере-
бром по спаррингу;

Ярослава Клапцова – с брон-
зой по спаррингу;

Гордея Чистосердова – с золо-
том по спаррингу;

Александра Медведева – с 
золотом по спаррингу;

Михаила Чернова – с сере-
бром по тулям и спаррингу;

Степана Шапарева – с сере-

бром по тулям и золотом по 
спаррингу.

СК «Ладога» (тренер 
Светлана Тараканова):

Михаила Воробьёва – с брон-
зой по тулям;

Тимура Рема – с золотом по 
спаррингу

Соб. инф. 
Фото участников 

соревнований
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«Шалунишки» вернулись с победой из Великого Устюга

Дети и их родители вспомнили 
страшные дни блокады

Уроки 
финансовой 
грамотности 
в Отрадном
Проект «Основы финансо-
вой грамотности» Центра 
внешкольной работы г. От-
радное продолжает свою 
работу с подрастающим по-
колением – школьниками 
и студентами Кировского 
района.

Так, 30 января учащи-
еся отрадненского филиала 
Техникума водного транспорта 
приняли участие в проекте Банка 
России «Игры по финансовой 
грамотности».

Студенты в игровой форме 
развивали практические навыки 
обращения с личными финан-
сами, обсуждали привычные 
ситуации, связанные с деньгами, 
делали выводы о последствиях 
финансовых решений.

– Деловая игра «Личные 
финансы» помогла участникам 
освоить основы личного финан-
сового планирования. Взрослая 
жизнь не за горами  – самое 
время научиться правильно 
распоряжаться деньгами – будь 
то стипендия, карманные сред-
ства, выданные родителями, 
или лично заработанные в про-
цессе трудовой деятельно-
сти, – резюмировала модера-
тор игры, руководитель проекта 
«Основы финансовой грамотно-
сти» Светлана Малевич.

31 января на базе 
Отрадненской СОШ № 3 состо-
ялась ещё одна интересная 
встреча – учащиеся 8-11-х клас-
сов пообщались с сотрудни-
ками ленинградского отделе-
ния Северо-Западного главного 
управления Банка России на 
тему мошенничества в банков-
ской системе.

Ведущий специалист экономи-
ческого отдела Оксана Макарова 
и экономист Сергей Киншин 
рассказали ребятам как рабо-
тают обманные схемы, исполь-
зующие фишинговые сообще-
ния, социальные сети, SMS-
сообщения на сотовый телефон, 
звонки мошеннической техни-
ческой поддержки, псевдоанти-
вирусные программы и прочее. 
Школьников научили, как защи-
титься от мошенников, а в слу-
чае, если всё же попались на 
удочку, как действовать дальше.

В конце встречи всем участ-
никам раздали памятки Банка 
России «Осторожно – мошен-
ники!»

Соб. инф. Фото Центра 
внешкольной работы г. Отрадное

День памяти в Шумской школе 

Невозможно без слёз и со-
дрогания вспоминать о 
событиях Великой Отече-
ственной войны, которые 
стали победной, героиче-
ской и трагичной страницей 
истории нашего народа. Од-
ним из таких событий яви-
лась блокада Ленинграда.

События того времени 
отодвинулись от нас на деся-
тилетия. Подрастают дети, для 
которых блокада – это книги, 
кинофильмы, рассказы старших. 
Самые страшные и героические 
дни в истории нашей страны 
нельзя забывать. Надо помнить 
и обязательно рассказывать 
детям! Про голод и холод. Про 
бомбежки и Дорогу жизни. Про 
взрослых и детей, которые каж-
дый день совершали маленький 
подвиг, просто продолжая жить…

28 января в д/с № 34 
«Звездочка» г. Кировска прошла 
интеллектуальная игра «Никто 
не забыт, ничто не забыто!», 

посвящённая 80-летию про-
рыва блокады Ленинграда и 
79-летию полного освобождения 
Ленинграда.

В интеллектуальной игре при-
няли участие команды воспитан-
ников старших и подготовитель-
ных групп («Дорога жизни») и их 
родителей («Звезда»). Участники 

викторины отвечали на вопросы 
о блокадном Ленинграде, пока-
зывая отличные знания о собы-
тиях и фактах того времени, а в 
перерывах между вопросами с 
участниками проводились физ-
минутки под патриотические 
песни. В итоге с отрывом в один 
балл победила команда детей.

По завершении игры участ-
ники почтили светлую память 
жителей Ленинграда, отстояв-
ших его и не доживших до наших 
дней, минутой молчания под 
звуки метронома.

По материалам д/с № 34 
«Звездочка» г. Кировска

Хореографический коллектив «Шалунишки» Дворца куль-
туры г. Кировска получил два диплома лауреата I степени 
в конкурсе «В гостях у сказки».

64 Международный кон-
курс -фестиваль  музыкаль -
но-художественного творчества 
«В гостях у сказки» проходил 
26-29 января в Великом Устюге. 
«Шалунишки» выступали в номи-
нациях «Эстрадный танец» и 
«Детский танец» в возрастной 
группе до 6 лет.

Также коллектив наградили 
специальным призом в номи-
нации «Самые юные участ-
ники», а работу руководителя 
Л.В. Банковой отметили специ-
альным призом «За вклад в 
развитие детско-юношеского 

творчества».
Победа в конкурсе открыла 

«Шалунишкам» новые перспек-
тивные возможности: детский 
танцевальный коллектив из 
Кировска номинировали на пре-
стижную Международную пре-
мию в области культуры и искус-
ства FossArt, который прой-
дёт 9-12 марта 2023 в Москве. 
Участники поборются за главный 
приз проекта – 1 млн рублей.

Поздравляем «Шалунишек» и 
их руководителя с победой! 

По материалам ДК г. Кировска

27 января, в день полного освобождения Ленинграда от бло-
кады, в Шумской СОШ прошло несколько памятных меро-
приятий.

Ребята из совета обучающихся 
поддержали  всероссийскую 
акцию «Свеча памяти» – изгото-
вили подсвечник с памятной циф-
рой «900» – ровно столько дней 
длилась блокада Ленинграда. 
Участники акции зажгли свечи в 
память о жертвах блокады.

Шумские школьники посе-
тили кинолекторий «Ленинград: 
Дорога жизни»: посмотрели доку-
ментальный фильм и обсудили 
его в формате открытого диалога.

Ученики 6-го класса приняли 
участие в эстафете «Читаем 
вместе» – декламировали сти-
хотворение Ольги Берггольц 
«Ленинградский салют», а – 
5-го и 9-го классов провели 
«Открытый урок», посвящённый 
этой памятной дате, во время 
которого написали «письма в 
прошлое» для детей блокадного 
Ленинграда.

По материалам Шумской СОШ

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Областным музейщикам – 
новый реставрационный центр
Международный центр реставрации в Рождествено передан 
в пользование музейным работникам

Символическую передачу от строителей музейщикам един-
ственного на Северо-Западе ультрасовременного реставра-
ционного центра осуществил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. А первыми гостями нового 
учреждения стали заместитель председателя правитель-
ства России Татьяна Голикова и министр культуры России 
Ольга Любимова.

Несмотря ни на что
18 января – 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда – особенная для нас дата. Этому событию посвящается множе-
ство мероприятий, в которых участвуют все причастные и неравнодушные ленинградцы. Всероссийское общество сле-
пых не осталось в стороне и присоединилось ко всеобщему движению памяти.

17 января незрячие и слобови-
дящие встретились в мастерской 
скульптора Марии Третьяковой 
в Санкт-Петербурге. Они позна-
комились с макетами памятника 
незрячим защитникам неба бло-
кадного Ленинграда.

Мария Третьякова рабо-
тает над моделью памятника 
слухачам, незрячим героям 
Ленинграда, которые во время 
Великой Отечественной войны 
трудились на звукоулавлива-
ющих установках ПВО, рас-
познавая вражеские самолёты 
по звуку их моторов ещё на под-
лёте к городу. Их было всего 12, 
но они «вслушивались в смерть, 
чтобы мы могли увидеть жизнь!»

Памятник слепым защитникам 
Ленинграда в виде двухметро-
вого бюста с четырьмя растру-
бами звуковой установки за спи-
ной бойца ПВО будет установлен 
в этом году на средства прези-
дентского гранта в Сквере сле-
пых слухачей на Петроградке – 

между улицами Стрельницкой и 
Ораниенбаумской.

К обсуждению макета памят-
ника присоединились и члены 
Кировской районной органи-
зации общества слепых. Гости 
из Отрадного познакомились 
с известным скульптором, её 
работами, посмотрели и потро-
гали готовые работы и макеты 
будущего памятника, выполнен-
ные в пластилине.

18 января в Соляном пере-
улке рядом с Музеем обороны и 
блокадного Ленинграда состоя-
лось ещё одно памятное меро-
приятие с участием Кировской 
районной организации – моло-
дёжно-патриотическая акция, 
во время которой предста-
вители молодёжного совета 
Регионального общества сле-
пых рассказали о незрячих слу-
хачах. Проект реализован при 
поддержке  Президентского 
фонда культурных инициатив.

Вернувшись в родной город, 

представители ВОС посетили 
лекцию о театральном искус-
стве в блокадном Ленинграде 
и экскурсию по историко-
краеведческим экспозициям в 
Отрадненской городской библио-
теке. 

Отрадненская местная орга-
низация ВОС объединяет около 
200 инвалидов по зрению, про-
живающих на всей террито-

рии Кировского и Тосненского 
районов. 15 лет организацией 
руководит Людмила Петровна 
Войнова. Все мероприятия 
общества слепых организуются 
и проводятся на средства гранта 
губернатора  Ленинградской 
области

Ника ТИНСКАЯ,
фото Отрадненской местной 

организации ВОС

Вопреки 
санкциям

– Это поистине истори-
ческое событие не только 
для Ленинградской области, 
Северо-Западного федераль-
ного округа, но и для всей 
России. Этот объект уникаль-
ный, первый в России, – под-
черкнула Татьяна Голикова. – В 
2012 году центр реставрации 
был задуман, и только на его 
проектирование ушло 3 года: 
нужно было спроектировать 
так, чтобы учреждение было 
востребовано и следующими 
поколениями. Сегодня мы с уве-
ренностью можем сказать, что 
это удалось. Здесь будут соби-
раться не только специали-
сты, но и люди, которые инте-
ресуются работой реставра-
торов, захотят работать в 
науке, образовании. И для воспи-
тания будущего поколения, для 
сохранения истории это крайне 
важно.

– Сегодня очень важный для 
нас день. Мы передаем бюд-
жетному автономному учреж-
дению Ленинградской области 
«Международному реставра-
ционному центру» новое зда-
ние. Это уникальный комплекс, 
аналогов ему в Европе нет. 
Здесь 15 мастерских, которые 
могут реставрировать любые 

предметы искусства, быта и 
даже заниматься восстанов-
лением чучел. Оборудование 
самое современное. Мы сохра-
нили название «международ-
ный», потому что рассчиты-
ваем, что европейские, азиат-
ские и музеи стран СНГ будут 
привозить сюда свои предметы 
для реставрации. Главное – 
мы сделаем его открытым: 
здесь будут работать посто-
янные сотрудники или профес-
сионалы по временному трудо-
вому договору. Также мы дадим 
возможность любому музею 
взять в аренду помещение для 
реставрации конкретно своих 
предметов и привести сюда 
своих реставраторов. Частные 
реставраторы также смогут 
приехать сюда заниматься 
своей работой, – сказал глава 
региона Александр Дрозденко. 

– Вокруг много точек рестав-
рационных компетенций – это 
и Кижи, и Псков, и, конечно, уни-
кальная ленинградская школа 
реставрации. Очень важно, что 
в этом центре смогут рабо-
тать как представители стар-
шего поколения, так и моло-
дежь. Огромное количество 
шедевров «дождалось» этого 
центра, – отметила министр 

культуры Ольга Любимова. 
– Самое главное, что здесь 

будет учебный центр, в пер-
вую очередь – для детей из 
Гатчинского района. Для 
них здесь будут организо-
ваны кружки, чтобы дети при-
общались к искусству, учи-
лись реставрации. И конечно, 
здесь будет возможно обуче-
ние и переобучение студен-
тов и повышение квалифика-
ции профессиональных рестав-
раторов, – добавил Александр 
Дрозденко. 

С т р о и т е л ь с т в о 
Международного центра рестав-
рации в Рождествено началось 
в 2016 году. Учреждение зани-
мает здание площадью в 10 
тысяч квадратных метров. На 
двух этажах оборудованы 15 
реставрационных мастерских и 
лабораторий, специализирован-
ные хранилища, центр повыше-
ния квалификации для музейных 
работников и площадки для вре-
менных выставок.

В Центре будут работать не 
менее 140 сотрудников – рестав-
раторы живописи и икон, кера-
мики и фарфора, негативов, 
фотоматериалов, графики, чер-

тежей, специалисты по металлу 
и ткани, таксидермисты, а также 
методисты, художники-оформи-
тели.

Лаборатории и хранилища 
оснащены новейшим оборудова-
нием, благодаря которому будет 
возможна реставрация и сохра-
нение старейших фондовых 
предметов. Кроме того, центр 
будет решать вопросы науч-
но-исследовательского и куль-
турно-просветительского харак-
тера: здесь планируют про-
водить специализированные 
программы повышения квали-
фикации музейных работников, 
реставраторов, представителей 
смежных профессий и студентов 
учебных заведений. 

Отдельные  направления 
будут отвечать за сбор и класси-
фикацию информации о музей-
ных экспозициях Ленинградской 
области, а также за формиро-
вание передвижных выставок. 
Кроме музейных предметов из 
Ленинградской области, здесь 
займутся реставрацией экспона-
тов и из других регионов России.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Индекс промпроизвод-
ства Ленобласти по ито-
гам 2022 года – 97,1 %.

По данным Петростата, 
позитивная динамика – в про-
изводстве бумаги и бумаж-
ных изделий, а также основ-
ных химических веществ 
(рост на 30,6 % и 27,3 % соот-
ветственно). Также к уровню 
2021 года выросло производ-
ство нефти и нефтепродуктов 
(+8,7 %) и табака (+3,5 %).

«В связи с санкциями мы 
ожидали сложностей как у 
компаний, которые принад-
лежат инвесторам из недру-
жественных стран, так и у 
российских компаний, кото-
рые зависят от поставок ком-
плектующих и компонен-
тов из-за рубежа, либо рабо-
тали на европейский рынок. 
Безу с л о в но ,  с л ожно с т и 
были – особенно в лесопере-
рабатывающем комплексе и 
производстве автокомпонен-
тов, но мы видим два боль-
ших позитивных тренда. 
Почти все иностранные ком-
пании, которые ушли, нашли 
эффективных собственников 
для своих активов, и те уже 
перезапустили производство, 
либо находятся в процессе. 
Второй тренд – частные ком-
пании оказались очень гиб-
кими, быстро заместили рос-
сийскими компонентами или 
компонентами из дружествен-
ных стран то, что не смогли 
покупать в Европе. Нам также 
удалось избежать массо-
вого закрытия предприятий 
и высвобождения рабочей 
силы. Для сохранения кадро-
вой устойчивости на произ-
водствах были налажены обу-
чающие тренинги, желающие 
могли пройти переквалифика-
цию. Ленинградская область 
сохранила один из самых низ-
ких процентов безработицы в 
стране.

Пока рано делать выводы 
о том, что мы преодолели эко-
номический кризис, – опреде-
ленный спад есть и оконча-
тельно говорить о том, какие 
отрасли успешно адаптиро-
вались можно будет через 
2-3 года», – прокомменти-
ровал промышленные итоги 
2022 года заместитель пред-
седателя  правительства 
Ленинградской  области  – 
председатель комитета эко-
номического развития и инве-
стиционной  деятельности 
Дмитрий Ялов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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«Ленинградская панорама» 
продолжает путешествие по 
местам воинской славы. В День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады мы 
побывали в Ломоносовском районе, 
где в январе 44-го развернулась 
победная операция «Январский 
гром»…

Место памяти и славы

День полного снятия блока-
ды Ленинграда был бы невозмо-
жен без операции «Январский 
гром». Тогда, в 44-м, наши войска 
за две недели нанесли пораже-
ние 18-й немецкой армии, осаж-
давшей город на Неве. С  14 по 
30 января была фактически унич-
тожена петергофско-стрельнин-
ская группировка противника, 
врага отбросили от Ленинграда 
на десятки километров. Красная 
армия освободила от фашистов 
Ропшу и  Пушкин, Красное Село 
и Тосно…

Решающую роль в наступле-
нии сыграл Ораниенбаумский 
плацдарм. Эти земли не только 
надёжно удерживали оборону 
с осени 41-го. Здесь, на террито-
рии современного Ломоносов-
ского района, вела подготовку 
к  наступлению 2-я ударная ар-
мия.

Нить народной памяти о тех 
событиях не прерывалась даже 
в лихие 90-е годы. Именно тогда 
в  Ломоносове появилась тради-
ция проводить памятный авто-
пробег с  участием школьников 
и  ветеранов. Люди понимали: 
в непростые времена особенно 
важно передать эстафету памяти 
молодому поколению. Изучать 
историю можно не только в шко-
ле. Не менее важно побывать на 
местах былых боёв, поклониться 
могилам павших, услышать рас-
сказы фронтовиков. С  тех пор 
ежегодно ленинградцы отправ-
ляются в  путь по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плац-
дарма – по священным местам, 
где 79 лет назад шли решающие 
бои с нацистскими захватчиками.

Дорогами Победы
В этом году автопробег тра-

диционно начался с  Гости-
лицкого сельского поселения. 
Здесь находится Гора Колоколь-

В Ломоносовском районе прошёл традиционный 
автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма

ПО КОЛЬЦУ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ

Учащиеся Ленинградской области возложили цветы к памятникам «Зелёного пояса славы»

Памятник защитникам Ленинградского неба в Лебяжьем

В юбилейный год прорыва блокады Ленинграда, 
проходящий в нашем регионе под знаком Года Команды 
Знаний, мы обязательно продолжим делать всё, чтобы юное 
поколение как можно больше знало 
о событиях военных лет, о героических 
подвигах тех, кто отстоял свободу 
и независимость Родины.
Низкий поклон ветеранам! 
Вечная слава всем защитникам 
нашего Отечества!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ня, также известная как «Непо-
корённая высота». На военных 
картах её обозначали цифрами 
105.3: с  октября 1941  года она 
так и  не была захвачена фаши-
стами. Во время операции «Ян-
варский гром» самая высокая 
точка плац дарма стала наблю-
дательным, а  позже – команд-
ным пунктом. Отсюда руководи-
ли наступлением Приморской 
оперативной группировки во-
йск командующий Ленинград-
ским фронтом Леонид Гово-
ров, командующий Балтийским 
флотом Владимир Трибуц и  ко-
мандующий 2-й ударной арми-
ей Иван Федюнинский.

Ещё в  2005  году здесь по-
явился мемориал, в  центре 
которого –  стела высотой 13 
метров в  виде цифр 105.3. Па-
мятник стал поистине народ-
ным: он создавался по иници-
ативе ветеранов на средства 
местных предприятий и  до-
бровольные пожертвования 
простых граждан. С этого места 

и  стартовала памятная автоко-
лонна. Старт автопробегу по 
традиции дал его бессменный 
организатор, почётный граж-
данин Ломоносовского муни-
ципального района Валерий 
Гусев.

– По машинам! – прозвучала 
неизменная команда, и участни-
ки пробега отправились в путь.

На пути их ждали памятни-
ки «Зелёного пояса славы Ле-
нинграда»: «Январский гром», 
«Якорь», «Атака»… У  каждого 
из них – своя история, которую 
в этот день могли узнать ребята 
из школ Ломоносовского рай-
она и  курсанты Санкт-Петер-
бургского университета МВД. 
Ветераны и жители блокадного 
Ленинграда получили возмож-
ность почтить память товари-
щей и своих родных.

Живая память

Самый старший из участ-
ников автопробега – Вален-
тин Петров, председатель 
совета ветеранов Ораниенбаум-
ского плацдарма. Валентину Ва-
сильевичу недавно исполнилось 
92 года. Война застала его семью 
на форте Красная Горка, где отец 
служил на железной дороге. Со 
своим старшим братом школь-
ник помогал ухаживать за ране-
ными солдатами, прибывающи-
ми из-под Нарвы и Кингисеппа.

– Мы ходили за водой и дро-
вами, приносили раненым бу-
магу, конверты, помогали пи-
сать письма домой. Раз или два 
в  неделю в  Лебяжье прибыва-
ла «летучка» – поезд из пары ва-
гонов, который увозил бойцов 
на лечение в  госпитали Ленин-
града. Помню и  первую немец-

кую бомбёжку в августе 41-го на 
станции Лебяжье, – делится Ва-
лентин Васильевич.

Вместе с  матерью мальчиш-
ки не успели эвакуироваться на 
«Большую землю»: путь вглубь 
страны уже был отрезан фаши-
стами, поэтому поезд привёз их 
в  Ленинград. Через несколько 
дней немцы сжали город в бло-
каде. Не выдержав холода, го-
лода и  болезней, вскоре умер-
ли мать и  старший брат. А  сам 
Валентин в  свои 13  лет по-
шёл работать на военный за-
вод токарем. Быстро приоб-
рёл рабочие навыки, на заводе 
его ценили. Он вообще любил 
учиться: после школы поступил 

в  военно- морское артиллерий-
ское училище, стал специали-
стом высокого класса и  закон-
чил службу подполковником. 
Ветеран уверен: своей жизнью 
он и  другие ленинградцы обя-
заны освободителям города.

Никто не забыт
В посёлке Лебяжье автопро-

бег встречали ученики Центра 
общего образования и  военно-
служащие боевой 33-й бригады 
особого назначения Росгвардии. 
В  деревне Шепелево ленинград-
цы поклонились мемориалу «Бал-
тийцам», который хранит память 
о 724 авиаторах Балтийского фло-
та. В  Керново возложили цветы 
к  памятнику «Берег Мужествен-
ных». Братское захоронение 
в  Копорье, могила героев-раз-
ведчиков в  Глобицах, памятник 
Ораниенбаумским партизанам 
в  Лопухинке – все эти места во-
шли в  100-километровый марш-
рут патриотического пробега.

Символическое кольцо зам-
кнулось в Гостилицах. На воин-
ском мемориале, где в братском 
захоронении обрели вечный 
покой более трёх тысяч защит-
ников Ленинграда.

– Историческая память – 
сильнейшее оружие нашего на-
рода. Наши отцы, деды, праде-
ды заложили в  каждого из нас 
ген победителя. Поэтому наша 
страна –  страна победителей, – 
заявил в  ходе торжественного 
митинга депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, член партии «Единая 
Россия» Станислав Еремеев.

После митинга ветеранов 
пригласили на чаепитие в Дом 
культуры, а юные участники ав-
топробега оживлённо делились 
впечатлениями.

– Меня вдохновило то, что 
я увидела сегодня, иногда про-
сто до слёз, – рассказала нам 
ученица областной школы-ин-
терната «Красные зори», се-
миклассница Любовь Ларио-
нова. Её поддержали друзья по 
школе, которые также впервые 
участвовали в автопробеге.

А значит, всё не зря – и эста-
фета памяти, проводимая почти 
25 лет, находит отклик в  серд-
цах новых поколений!

АЛЕКСАНДР ГРУШИН 
ФОТО АВТОРА
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Во всех районах Ленобласти 
трудятся наши коллеги –  
журналисты местных печатных 
СМИ. В Бокситогорске и Выборге, 
Гатчине и Киришах, Тихвине 
и Тосно они рассказывают 
читателям о жизни интересных 
людей, делятся свежими 
новостями и подробностями 
событий. 
Мы в «Ленинградской 
панораме» хотим, чтобы 
эти тексты могли прочитать 
и жители других поселений. Вот 
лишь некоторые из историй, 
о которых наши коллеги узнали 
на прошлой неделе.

Лужане своих не бросают
Газета «Лужская правда» пишет: 
город отправил на Донбасс ав-

товоз с  шестью автомобилями. 
Вместе с  ним в  зону проведе-
ния СВО направился 15-й гума-
нитарный конвой из Луги: целая 
тонна замороженного курино-
го мяса, полезные бытовые ве-
щи, посылки от родных и  близ-
ких военных.

– Главное, что мы везем, –  че-
ловеческое участие, дружескую 
поддержку, материнскую забо-
ту и женскую нежность, детские 
переживания и  надежды, –  рас-
сказали журналистам организа-
торы акции.

«Лужская правда» напомнила, 
что в зону СВО ранее передали ав-
томобиль ЛУАЗ –  его пожертвовал 
местный житель Михаил, офицер 
в  отставке. Известно, что бойцы 
в шутку называют машину «Лунти-

В Казани завершились Единые 
игры Специальной Олимпиады –  
первые в истории нашей страны 
как по масштабу, так и по охвату. 
Атлеты с ограниченными 
возможностями здоровья 
соревновались в летних и зимних 
видах спорта одновременно 
на 14 ведущих аренах столицы 
Татарстана.

Проведение Специальной Олим-
пиады в  Казани позволило объ-
единить 1600 атлетов из 59 реги-
онов России, а также из братской 
Беларуси. Это масштабное со-
бытие стало альтернативой Все-
мирным играм Специальной 
Олимпиады, право на прове-
дение которых цинично отня-
ли у  нашей страны в  2022  году. 

Справедливость восторжество-
вала: спортсмены с особенностя-
ми интеллектуального развития 
всё-таки приняли участие в боль-
шом празднике спорта, выступи-
ли на максимуме возможностей 
и добились ярких побед!

Все соревнования проводи-
лись по специальной модели: ат-
летов распределили по группам от 
3 до 8 человек, в соответствии с их 
психофизическими возможностя-
ми и  спортивными навыками. Та-
ким образом, победителем в сво-
ём дивизионе мог стать участник 
даже с самыми серьёзными огра-
ничениями здоровья! Эта гуман-
ная модель используется только 
на Специальной Олимпиаде.

Одной из лучших команд на 
Играх в Казани стала сборная Ле-
нинградской области. Наша дру-
жина состояла из взрослых атле-
тов, проживающих в  Гатчинском 
психоневрологическом интернате, 
учащихся Сиверской школы-ин-
терната, команды социального 
проекта ФК «Волки» из Волхов-
ского района. Отдельно стоит от-
метить выступление в  лыжных 
гонках Игоря Кириллова из Гат-
чинской спортивной школы, заво-
евавшего сразу два «золота».

Сборная Ленинградской об-
ласти выступила в соревновани-
ях по настольному теннису, бад-
минтону, бегу на снегоступах, 
футзалу и лыжных гонках. Честь 
региона защищали 16 атлетов 
и  5 тренеров. По итогам игр 
в  медальной копилке команды 
оказались 5 золотых, 4 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей.

– Уровень подготовки спортс-
менов на Единых Играх очень вы-
сокий. Многие ребята тренируют-
ся в спортивных клубах и школах, 
поэтому конкуренция очень се-
рьёзная, –  рассказал нам руково-
дитель организации «Специаль-

ная Олимпиада Ленинградской 
области» Алексей Пикалёв.

Награды высшей пробы коман-
де ленинградцев принесли лыж-
ник Игорь Кириллов, бадминто-
нистка Ольга Румянцева, бегун на 
снегоступах Александр Лебедев. 
В  шаге от победы на самых зре-
лищных соревнованиях –  фут-
больном турнире –  остановилась 
волховская команда «Волки», за-
воевавшая «серебро». Но самое 
главное, что все атлеты получили 
уникальный опыт выступления на 
международном уровне: Специ-
альная Олимпиада –  это те сорев-
нования, где победителем стано-
вится каждый спортсмен!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав Алексеев и одна из спасённых нерп

Футболисты из Волховского района завоевали серебряные медали

СБОРНАЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛА НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ В КАЗАНИ

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПОБЕДЫ

ОБЗОР САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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СОБЫТИЯ

ПРЕСС-КЛУБ

для справки

Специальная Олимпиада –  
это всемирное движение, 
направленное на социализацию 
людей, имеющих 
интеллектуальные нарушения 
развития, посредством спорта 
и физкультуры.

Игорь Кириллов –  лыжные 
гонки на 1000 и 2500 метров
Ольга Румянцева –  бадминтон, 
одиночный разряд
Ольга Румянцева –  бадминтон, 
смешанный разряд
Александр Лебедев –  бег 
на снегоступах, 200 метров

ФК «Волки» –  соревнования 
по футзалу
Галина Граховская –  
бадминтон, одиночный разряд
Екатерина Кошевая –  
настольный теннис
Александр Лебедев, 
Екатерина Решетникова –  
бег на снегоступах, эстафета

Анжела Яшина —  бадминтон, 
одиночный разряд
Екатерина Кошевая —  
настольный теннис
Илья Аверкин —  настольный 
теннис, одиночный разряд
Валерий Смирнов —  
настольный теннис, одиночный 
разряд
Илья Аверкин и Валерий 
Смирнов —  настольный теннис, 
парный разряд
Ольга Румянцева, Галина 
Граховская —  бадминтон, 
парный разряд

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ СБОРНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ком». А в этом конвое волонтёры 
везут подаренную Михаилом ги-
тару: по его словам, есть у  воен-
ных и такие минуты, когда песня 
по-настоящему помогает.
 lpravda.ru

Спасти балтийскую нерпу
В Сосновом Бору газета «Ма-
як» публикует репортаж с  про-
светительской встречи в стенах 
Центра развития творчества. 
Беседу о нерпах и тюленях, оби-
тающих в  акватории Финско-
го залива, провёл основатель 
Фонда друзей балтийской нер-
пы Вячеслав Алексеев.

Сам биолог когда-то работал 
в Ленинградском зоопарке, куда 
регулярно приносили найден-
ных детёнышей ластоногих. Так 
и появилась идея открыть центр 
помощи этим удивительным жи-
вотным. С  2013  года уже более 
150 животных было выпущено 
из Центра в  море. Кроме того, 
нескольким десяткам «пациен-
тов» помощь оказали на берегу.

Оказывается, ластоногие се-
рьёзно страдают от потепления 
климата. В природе они строят 
на льду норы из снега с  выхо-
дом под воду. Однако с измене-
нием климата лёд делается всё 
более неустойчивым. Детёны-
ши оказываются в воде и на су-
ше раньше времени, где стано-
вятся жертвами хищников.

Слушатели лекции поин-
тересовались: что делать при 
встрече с  детёнышем нерпы? 
Оказывается, правила простые –  
не пугать и  не пугаться, сооб-
щить о  находке специалистам, 
ограничить доступ зверя к  во-
де в случае наличия серьёзных 
ран! Рассказать о  найденном 
детёныше можно по номеру 
8–812–699–23–99. 
 mayaksbor.ru

По страницам истории
Обелиск Коннетабль —  один из 
архитектурных символов Гат-
чины. Важные архивные фак-
ты о  его судьбе в  ХХ  веке со-

брал для читателей «Гатчинской 
правды» историк Андрей Спа-
щанский. Автор раскрыл тайну 
известного фотоснимка времён 
немецкой оккупации: на нём 
обелиск стоял в  строительных 
лесах, над которыми была за-
креплена вражеская «свастика».

По легенде, эти леса возвели 
фашисты, чтобы «украсить» Кон-
нетабль своими символами. Од-
нако из архивных публикаций 
газет стало понятно: в  1939  го-
ду здесь началась масштабная 
реставрация памятника. Война 
оборвала планы советской вла-
сти, а фашисты просто использо-
вали конструкцию в  своих инте-
ресах.

Свастику демонтировали 
сразу после освобождения го-
рода, но только в 1987 году на 
вершине обелиска появил-
ся позолоченный шар. Вместе 
с этим одно из последних напо-
минаний о войне в городе было 
стёрто из памяти.
 gtn-pravda.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

В Ленинградской области 
продолжается работа по 
строительству объектов 
водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
национального проекта 
«Чистая вода». Мы побывали 
на одном из новых 
объектов, чтобы узнать, как 
современные технологии 
превращают сырую воду –  
в «живую».

Новое качество
Высокие сосны, белый снег 

и  свежий воздух –  деревня Раз-
долье в  Приозерском районе 
встречает нас атмосферой лес-
ного курорта. «Чистая вода» при-
шла сюда в июне 2021 года: мест-
ные жители получили полностью 
новую систему водоснабжения. 
«Леноблводоканал» досрочно 
возвёл очистные сооружения 
и установил на месте старой во-
донапорной башни резервуар, 
куда поступает очищенная на 
станции вода. Под землёй проло-
жили 6,5 километров труб водо-
провода и водоотведения.

Свой «чистый источник» 
в Раздолье берегут – очистные 
окружены несколькими забора-
ми, круглосуточно работает ви-
деонаблюдение и  охрана. Од-
нако нам удалось побывать на 
экскурсии по новому объекту. 
Первым делом решили узнать, 
что стало поводом для столь 
масштабной стройки?

Оказывается, у местных жите-
лей накопилось слишком много 
вопросов к качеству старого во-
допровода. Во-первых, вода во-
обще не очищ алась! Она посту-
пала из скважин в водонапорную 
башню, а затем – в дома потреби-
телей. Во-вторых, на выходе жид-
кость имела неприятный запах. 
В-третьих, людям приходилось 
стабильно отчищать ванны от 
желтоватого налёта.

– Такое бывает, если в  воде 
содержится много железа, – по-
ясняет заместитель начальника 
производственного управления 
«Леноблводоканал» Приозер-
ского района Наталья Горчако-
ва.  – Вода на станцию поступает 
из двух артезианских скважин, 
в  них был зафиксирован высо-

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НОВЫЕ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОЗВОЛЯТ ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА ПИТЬ ВОДУ ПРЯМО ИЗ-ПОД КРАНА

ЧИСТАЯ ВОДА – 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Работу на станции очистки воды контролируют цифровые технологии

Слесарь аварийно-восстановительных работ Игорь Расин

139
Также установят 
к 2025 г. в рамках 
областной программы

МОДУЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

результаты 2020–2022 гг.

35
Cтанций для очистки 

питьевой воды
Cтанции для очистки 

стоков

3

Новых сетей 
водоснабжения

30 тыс. м
Отремонтировано 

существующих сетей

> 50 тыс. м

кий уровень содержания этого 
вещества, а также марганца. Всё 
это может неблагоприятно ска-
зываться на здоровье потреби-
телей, так что нам требовались 
новые стандарты работы!

С помощью программы 
«Чистая вода» регион начал 

строительство объекта водо-
снабжения в  2020  году, а  уже 
к следующему лету система бы-
ла полностью запущена!

Технологии будущего
Внутри станция напоминает 

современный завод, только вме-
сто станков вокруг извиваются 
бесчисленные трубы. На них за-
креплены измерительные при-
боры и  электронные дисплеи –  
уровень цифровизации сразу 
бросается в глаза. Почти косми-
ческий корабль! И  звуки здесь 
космические: это гудят насосы, 
которые каждые сутки перего-
няют до 600 кубометров воды. 
Таких объёмов хватило бы и на 
две деревни, так что Раздолье 
может смело расширяться.

Объект разделён на два эта-
жа – цокольный и  основной. 
Снизу –  те самые трубы, а  над 
ними взгромоздились пуза-
тые двухметровые резервуары. 
В  них вода проходит через не-
сколько стадий очистки.

Заведует этим хозяйством 
слесарь аварийно-восстано-
вительных работ 3-го разряда 
Игорь Расин.

– Я наблюдаю за техническим 
состоянием объекта, а также за 

возможными аварийными ситу-
ациями. Ещё один незаменимый 
человек у нас – оператор, он сле-
дит за качеством воды на всех 
этапах, –  говорит Игорь.

На станции есть и  своя хи-
мическая лаборатория. Правда, 
без лаборанта, ведь все анали-
зы выполняются автоматически.

– Вода в  автоматическом ре-
жиме проходит через систему 
и  анализируется на 
различные химиче-
ские примеси. Показа-
ния уже отрегулиро-
ваны, выставлены все 
нормы. Данные сами 
поступают на пульт 
оператора, который 
сверяется со стандар-
тами, –  продолжает 
рассказ Игорь Расин.

До «цифровой 
эпохи» такие стан-
ции обслуживали не-
сколько десятков человек. Се-
годня на очистных –  всего два 
сотрудника. И  так вышло, что 
оператором системы трудится 
Евгения Расина – жена нашего 
провожатого.

На благо региона

На прощание нам предло-
жили попробовать воду прямо 
из трубы на станции. Буквально 
из-под крана.

Отказаться невозможно: лю-
бопытно же! Открываем «кран», 
наливаем воду в  стеклянную 
кружку. Запаха нет. Примесей 
тоже. Чистая, прозрачная. Про-

буем… Вкусная во-
да, реально родни-
ковая! Пить можно 
и нужно.

Благодаря про-
екту «Леноблводо-
канал» построит 
12 крупных объек-
тов водоснабжения. 
Также на уровне об-
ласти утвержде-
ны проекты стро-
ительства более 
130 водоочис т-

ных сооружений, порядка 36 
канализационно- очистных объ-
ектов.

Региональная программа по 
повышению качества питьевой 
воды реализуется по поруче-
нию президента России Влади-
мира Путина, которое он дал на 
встрече с  губернатором Леноб-
ласти Александром Дрозденко 
в 2020 году.

Если же говорить о  планах 
на 2023 год, то в них входит ре-
конструкция очистных в  селе 
Колчаново Волховского района, 
реконструкция водопровода 
в Киришах, строительство насо-
сной станции с  резервуарами 
в  Русско-Высоцком, строитель-
ство водозабора для водоснаб-
жения деревни Кипень Ломо-
носовского района. В Ульяновке 
уже введена в  эксплуатацию 
крупная насосная станция, идут 
работы по строительству стан-
ции водоснабжения в  посёлке 
Федоровское Тосненского рай-
она. Получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы на реконструкцию 
водоочистной станции в посёл-
ке Паша Волховского района.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК. ФОТО АВТОРА

Интересуемся, не сложно ли 
работать вместе с мужем?

– Он – строгий начальник, 
и это даже хорошо. Я выполняю 
все требования, он контролиру-
ет. Тут же всё очень серьёзно.

– А дома Игорь такой же 
строгий?

– Дома он хороший. И  отец, 
и муж, – отвечает Евгения.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

СУХОВСКОЕ СП

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 16 января 2023 года № 9 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844«Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12 октября 2021 года № 12 «Об 
утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложением к настоящему постановлению 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 16 января 2023 года № 10

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов), применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844«Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов»,Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12 октября 2021 года № 9 «Об 
утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на терри-
тории муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО Суховское сельское поселение за 12 месяцев 2022 года

Доходы бюджета составили – 29 005 672,93 руб.
Расходы бюджета составили – 28 005 687,35 руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления – 4822480,53
Расходы на выплаты персоналу муниципальных служащих – 2 754 614,92 

руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-

моуправления, не являющихся должностями муниципальной службы – 662 
046,08 руб.

Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений – 
1 630 992,97 руб.

Численность работников муниципальной службы – 4 чел.

Глава администрации ________________ Бармина О.В.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО Суховское сельское поселение и фактических 
затрат на их денежное содержание за 12 месяцев 2022 год

(с нарастающим итогом с начала года) 

Категория работников
Среднесписочная 
численность работ-

ников,
чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчетный период, тыс. 

рублей
Муниципальные служащие 
органов местного самоу-
правления (всего):

4 2626,0

1.1. Муниципальные служа-
щие Администрации Сухов-
ского сельского поселения

4 2626,0

 
Глава администрации _____________ Бармина О.В.

СВЕДЕНИЯ
о численности работников муниципальных учреждений 

МО Суховское сельское поселение и фактических затрат на их денежное
содержание за 12 месяцев 2022 год (с нарастающим итогом с начала года) 

Категория работников
Среднесписочная 
численность работ-

ников, чел.

Фактические расходы на за-
работную плату работников 
за отчетный период, тыс. 

рублей
Работники муниципаль-
ных учреждений 7 4822,5

 
Глава администрации _____________ Бармина О.В. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2023 года № 36

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов», Приказом Комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 
года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленин-
градской области», с учетом положений Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 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 19.08.2019 г. № 213 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области».

 3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те http://putilovo.lenobl.ru и вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

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/information/biz/property/npa. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 1 февраля 2023 года № 1

 
Об утверждении проекта решения совета депутатов муниципального 

образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О принятии новой редакции Устава 
Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти к нормам действующего законодательства, руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
15.1 статьи 27 Устава муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «О принятии новой редакции Устава Путиловского сель-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном 
сайте муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Н.А. ПРАНСКУНАС, 
глава муниципального образования 

С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 

по адресу: http://putilovo.lenobl.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 1 февраля 2023 года № 2
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения совета де-

путатов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О принятии 
новой редакции Устава Путиловского сельского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п.2. ст.27, п.1., п.3.1.ст.35 Устава муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области и решением совета депутатов муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 22 июля 2020 года №21«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области» решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области «О принятии новой редакции 
Устава Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» 10 марта 2023 года в 17 часов в здании администра-
ции муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (с.Путилово, ул.Братьев Пожарских, д.2).

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан в составе:

– руководитель рабочей группы – Н.А.Пранскунас
– члены рабочей группы – Голубев С.А., Осипова М.В., Соловьев В.И., Кур-

тасова Е.Г., Яндовская А.А.
3. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 

15 марта 2023 года подготовить сводный текст поправок для внесения из-
менений в проект решения совета депутатов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области «Об утверждении новой редакции Устава Путиловско-
го сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

4. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями со-
вета депутатов муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
01.02.2023 года №1 «Об утверждении проекта решения совета депутатов 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области новой редакции Устава 
Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области», от 01.02.2023 года № 3 «Об утверждении порядка 
учета предложений граждан по проекту решения совета депутатов муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области новой редакции Устава 
Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» в газете «Ладога» и на официальном сайте МО 
Путиловское сельское поселение. 

Н.А. ПРАНСКУНАС
глава МО Путиловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 1 февраля 2023 года № 3

Об утверждении порядка учета предложений граждан по проекту 
решения совета депутатов муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О принятии новой редакции Устава Путиловского сельского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области»

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осу-
ществление местного самоуправления, руководствуясь п.4 ст.44 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области решил: 

1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту решения со-
вета депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области «О принятии новой 
редакции Устава Путиловского сельского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области» (далее – проект) и порядок участия граждан 
в его обсуждении согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и на официальном 
сайте МО Путиловское сельское поселение. 

Н.А. ПРАНСКУНАС
глава МО Путиловское сельское поселение

С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 

по адресу: http://putilovo.lenobl.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 1 февраля 2023 года № 4

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко 
проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для при-
знания граждан малоимущими в целях постановки на учёт и предостав-
ления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма на территории МО Путиловское сельское 
поселение на 2023 год

На основании пункта 2 части 1 статьи 14 и части 2 статьи 49 Жилищно-
го Кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона 
от 26.10.2005 №89-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
и областного закона от 11.12.2006 №144-ОЗ «О внесении изменений в 
областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
постановления администрации МО Путиловское сельское поселение от 
10.01.2023 №3 «Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» совет депутатов муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти решил: 

1. Установить пороговое значение дохода на 2023 год, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 20597 
рублей.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества на 2023 год, нахо-
дящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего граждани-
на и подлежащего налогообложению, в размере 1 042 426 рублям.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ладога» и раз-
мещению на официальном интернет-сайте МО Путиловское сельское посе-
ление.

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

вания в газете «Ладога». 
5. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС
глава МО Путиловское сельское поселение

С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 

по адресу: http://putilovo.lenobl.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

от 1 февраля 2023 года № 5

Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъекта-
ми общественного контроля органов местного самоуправления МО Пути-
ловское сельское поселение и муниципальных учреждений (организаций) 
МО Путиловское сельское поселение 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Уставом МО Путиловское 
сельское поселение, Совет депутатов МО Путиловское сельское поселение 
решил: 

1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами об-
щественного контроля органов местного самоуправления МО Путиловское 
сельское поселение и муниципальных учреждений (организаций) о случаях 
и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного 
самоуправления МО Путиловское сельское поселение и муниципальных уч-
реждений (организаций) МО Путиловское сельское поселение согласно прило-
жению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога», а также разместить 
на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Н.А. ПРАНСКУНАС
глава МО Путиловское сельское поселение

С приложением к настоящему решению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение 

по адресу: http://putilovo.lenobl.ru



4 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 11

ЛАДОГА № 4 (6171)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КУМИ

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 января 2023 г. № 93

О внесении изменений в постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях Кировского муниципального района Ленинградской области по ви-
дам экономической деятельности»

Руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской 
области, принятым решением совета депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.04.2018 № 25, и в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области: 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности, утвержденное постановлением администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 
Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономиче-
ской деятельности» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 пункта 1 приложения 6 к Положению заменить должность 
«Специалист по муниципальному заказу» на «Ведущий специалист по закупкам».

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

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 февраля 2023 г. № 115

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии неком-
мерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Кировского муниципального 
района Ленинградской области, на организацию и проведение мониторинга 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потре-
бительского рынка 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (организатор торгов) 
сообщает об итогах аукциона, проведенного 02.02.2023 г., в соответствии с по-
становлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 12.12.2022 г. №1520, в здании администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское 
сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, уч.52, площадью 2000 кв.м., 
кадастровый номер 47:16:0524001:381. 

 Аукцион состоялся. Победитель аукциона ИП Малиновский А.П. Предпослед-
нее предложение цены поступило от ИП Одарича С.В.

 Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных 
сайтах РФ и администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» от 24.12.2022 г.

 Справки по тел.: 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 

информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного участка 
площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0501003, местоположение: 
РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сель-
ское поселение, с. Путилово, смежный с участком 38 по улице Игнашкиных, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное 
подсобное хозяйство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (обще-
ственная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
 Дата окончания приема заявлений – 06.03.2023 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения 

размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.
gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети «Интернет». Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области 

информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного участка 
площадью 1437 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0501003, местоположение: 
РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сель-
ское поселение, с. Путилово, смежный с участком 40 по улице Игнашкиных, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: личное 
подсобное хозяйство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (обще-
ственная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
 Дата окончания приема заявлений – 06.03.2023 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения 

размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.
gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети «Интернет». Контактный телефон: (81362) 21-645.

 
И.П. СЫЧЕВ,

председатель КУМИ

лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов правительства Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.12.2017 №557 «Об утверждении 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ленинградской области при реализа-
ции государственных программ (подпрограмм) Ленинградской области», поста-
новлением администрации Кировского муниципального района от 20.12.2021 
№ 2100 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской 
области» (с изменениями):

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии некоммерче-
ским организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинград-
ской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике и инвестициям.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 февраля 2023 г. № 116

Об утверждении Порядка финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охране труда за счет средств бюджета Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об 
утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем меро-
приятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уров-
ней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней», Уста-
вом Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий 
и охране труда за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что утвержденный настоящим постановлением Порядок приме-
няется к регулируемым бюджетным правоотношениям с учетом положений статьи 
83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 2 февраля 2023 г. № 116
(приложение)

Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий 
и охране труда за счет средств бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 225 Трудового 
кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок финансирования меро-
приятий по улучшению условий и охране труда за счет средств бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и распространяется на му-
ниципальные учреждения, финансируемые из средств местного бюджета (далее 
– муниципальные учреждения).

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда в му-
ниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, осуществляется за счет средств бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда осу-
ществляется по следующим перечням:

3.1. Перечень мероприятий по улучшению условий и охране труда, ликвида-
ции или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повы-
шения их уровней включает:

– проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки опас-
ностей, оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер, разработан-
ных по результатам их проведения;

– приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении штатного функ-
ционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а 
также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при 
полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его вос-
становлении;

– внедрение и (или) модернизация технических устройств и приспособлений, 
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током;

– устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляци-
онных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных 
завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок дезинфек-
ции, аэрирования, кондиционирования воздуха с целью обеспечения теплового 
режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых 
зонах помещений, соответствующего нормативным требованиям;

– обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, 
в бытовых помещениях, местах прохода работников;

– устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обо-
грева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков 
при работах на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение сани-
тарно-бытовых помещений;

– приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 
питьевой водой, систем фильтрации (очистки) водопроводной воды;

– обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а 
также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и 
замена СИЗ;

– приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно– тех-
нической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения 
безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учеб-
ных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 
обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и 
смотров по охране труда, тренингов, круглых столов по охране труда;

– проведение обучения по охране труда, инструктажей по охране труда, ста-
жировки на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверки 
знания требований охраны труда;

– проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований);

– оборудование по установленным нормам помещения для оказания меди-
цинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектован-
ными набором медицинских изделий для оказания первой помощи;

3. Работники организации не несут расходов на финансирование мероприя-
тий по улучшению условий и охране труда.

4. Планирование расходов на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленин-
градской области, осуществляется на очередной финансовый год в следующем 
порядке: 

– в казенных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской 
области – при составлении бюджетной сметы учреждения; 

– в автономных и бюджетных учреждениях Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области – при составлении плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. 

5. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осу-
ществляется: 

– в казенных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской 
области – в пределах утвержденной бюджетной сметы учреждения; 

– в автономных и бюджетных учреждениях Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области – в пределах утвержденного плана финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения.

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 16 января 2023 года № 11 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных во-
просов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере исполнения единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с частью 3 статьи 21, статьей 53 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных 
листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 12 октября 2021 года № 8 «Об 
утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере испол-
нения единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложением к настоящему постановлению 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 № 18

Об утверждении административного регламента администрации муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Прила-
дожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Прила-
дожское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области» и на основании методических реко-
мендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 июня 2020 года № 185 «Выдача разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сай-
те МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20 января 2023 года № 19

Об утверждении административного регламента администрации муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изме-
нений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимо-
стью продления срока действия разрешения на строительство»

 В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг) в Ленинградской области» и постановлением администрации МО Прила-
дожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования 
Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических 
рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 июня 2020 года № 184 «Выдача разреше-
ний на строительство».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сай-
те МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru
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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.
● Сапоги-ботфорты, 41-42 размер, кож., чёрн., 
   мех, шнуровка + золото. Т. 8-911-272-59-41.
● Шуба натуральная, 52 рамер, чёрная, 15 тыс. руб.
   Т. 8-911-272-59-41.

КУПЛЮ
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

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. Продам корзины 

ручной работы. 
Кировск. 

 8-950-015-34-86.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

Требуются РАБОЧИЕ
для работы со стеклопластиком

(с опытом работы и без)

Место работы: г. Кировск.
Зарплата: 80000-100000 руб. до вычета. 
Командировки с полным соц. пакетом (оплачиваются).

 +7 921 9484710. Почта для резюме: ps-as@bk.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

Любимую, единственную, 
дорогую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Кузнецову Кузнецову 
Валентину Валентину 
ИвановнуИвановну 
поздравляем с Юбилеем!

Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой.
Пусть мечты сбываются из снов.
С днем рожденья, мама, поздравляю.
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.
Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удается,
Самой лучшей из всех матерей.

Твои любящие дочь, внуки, правнукиТвои любящие дочь, внуки, правнуки

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0801010:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. 
Красного Октября, дом 43/25. Заказчиком кадастровых работ является Воронцов Сергей Андреевич, проживаю-
щий по адресу: Лен. обл., Кировский р-н, г.п. Мга, пр-т Советский, д. 56, кв. 13, телефон: 8-921-350-61-41. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 6 марта 2023 года в 10:00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 февраля 2023 г. по 6 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 февраля 2023 г. по 6 марта 2023 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Мга, ул. Лесная, 27, 47:16:0801010:23; все смежные земельные участки, расположенные в пределах када-
стрового квартала 47:16:0801010. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 
3 оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0321001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», ул. Колымская, уч.14. Заказчиком кадастровых работ является Папина Наталья 
Александровна, адрес и телефон заказчика: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Олеко Дундича ул., д. 35, корп. 1, 
кв. 175, тел.: 89533530264. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:16:0321001), по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ленгидропроект», ул. Колымская, уч. 14. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 8 марта 2023 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул.Новая, дом 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@
geoslav.ru с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 февраля 2023 г. по 7 марта 2023 г., обоснованные возражения о место-
положении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 февраля 2023 г. по 7 марта 
2023 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353 с понедельника по пятницу с 
10:00 до 18:00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 
47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, № 14922, по заказу Филиппова Юрия Зориевича, зарегистрированного по адресу: гор. 
Санкт-Петербург, гор. Красное Село, ш. Гатчинское, дом. 8, корп. 2, кв. 2, тел.: 8-9013171705, выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 5-я Речная, д. 2, участок № 
268, кадастровый номер 47:16:0313004:133. Смежные земельные участки: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 6-я Речная, д. 3, уч. 275, кадастро-
вый номер 47:16:0313004:109.Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности возможно с 4 февраля 2023 г. по 6 марта 2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 7 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, 
лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Геоидеал», e-mail: geo.ideal@yandex.ru, контактный телефон: 88124673736, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 38450, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314004:80, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 5, 319а, 
кадастровый квартал 47:16:0314004. Заказчиком кадастровых работ является Куртин Дмитрий Евгеньевич, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 6, корп. 3, кв. 27, контактный телефон: 8-911-224-08-19. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 7 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 5, 319а. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, 
лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО «Геоидеал». Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 4 февраля 2023 г. по 7 марта 2023 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 фев-
раля 2023 г. по 7 марта 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 7, лит. Б, пом. 1-н, оф. 309, ООО 
«Геоидеал». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 4, уч. 261, 
кадастровый номер 47:16:0314004:109. 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»).
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