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Ленинградские гимнастки выиграли первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике, завоевав золото в командном 
многоборье и серебро – в групповом упражнении.

В сборную команду Ленинградской 
области, которая представляла 47 
регион на окружных соревнованиях в 
городе Великие Луки Псковской обла-
сти 1-6 февраля, вошли спортсменки 
из Выборга, Кингисеппа, Кировска и 
Гатчины.

Гимнастки Кировской спортивной 
школы в составе сборной Ленинградской 
области одержали победу в команд-
ном многоборье. В команду вошли: 
Ксения Огниченко, Мария Новикова, 
Арина Козлова, Анастасия Павлюченко, 
Елизавета Рачкова.

В личном первенстве в 
программе 1-го разряда 
кировчанка Анастасия 

Павлюченко стала 
б р о н з о в ы м 
призёром.

По программе групповых упражнений 
команда Ленинградской области, которую 
представляли гимнастки из Кировской 
СШ, завоевала серебро. В составе 
команды: Наталья Московская, Ульяна 
Мосина, Ульяна Никонова, Екатерина 
Лыкова, Екатерина Александрова, 
Ева Степанова.

Поздравляем наших 
гимнасток и их трене-
ров Татьяну 

Лапсакову, Елизавету Лапсакову, Ольгу 
Абрамкову и Татьяну Тихонову, а также 
хореографа Ксению Павлюченко с успе-
хом! 

Ксения Огниченко и Анастасия 
Павлюченко вошли в состав сборной 
команды Северо-Западного федераль-
ного округа. Теперь им предстоит побо-
роться за медали на первенстве России, 
которое пройдет с 13 по 17 февраля 

2023 года в Москве

Соб. инф.
Фото из сети Интернет

Ура! Наши гимнастки – сильнейшие в округе!

47
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Дорога Победы: акция памяти в Приладожском

Жителей Кировского района приглашают принять участие в митинге

На приёме у депутатов
В начале февраля депутат ЗакСа Ленобласти, помощник 
сенатора РФ Дмитрия Василенко Михаил Коломыцев и 
депутат ЗакСа Ленобласти, серетарь Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия» Андрей Гардашников 
провели приём граждан по поступившим в их адрес обра-
щениям. На встрече были рассмотрены несколько вопросов, 
связанных с ЖКХ и мерах социальной поддержки семей. 

2004 года она в составе семьи 
состояла на указанном учёте, но 
в прошлом году их семья с оче-
реди была снята. «Будем раз-
бираться совместно с главой 
поселения Ольгой Кротовой о 
причинах снятия и возможно-
сти восстановления», – отве-
тили депутаты.

Техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования

Жительница г. Отрадное счи-
тает необоснованным действу-
ющий размер платы за техниче-
ское обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования 
для такой категории граждан, как 

пенсионеры, и просит рассмо-
треть возможность его сниже-
ния. По этому вопросу готовятся 
депутатские запросы в соответ-
ствующие органы.

По всем поступившим вопро-
сам граждане получили подроб-
ные разъяснения.

По материалам ЗакСа ЛО

Земельные участки – много-
детным семьям

Многодетная семья обрати-
лась к парламентариям с вопро-
сом о предоставлении земель-
ного участка. К сожалению, в 
настоящее время очередь на их 
получение практически не дви-
жется. Депутаты пообещали про-
работать вопрос о том, какие 
можно внести изменения в дей-
ствующее законодательство.

Отсутствие горячей воды в 
многоквартирном доме более 
30 лет

По данному вопросу 
Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников уже не раз направ-

ляли депутатские запросы в соот-
ветствующие органы, но, к сожа-
лению, ситуация к лучшему пока 
не меняется. Учитывая высо-
кую социальную значимость про-
блемы отсутствия горячего цен-
трального водоснабжения в 7 
многоквартирных жилых домах 
в г. Шлиссельбурге, указанный 
вопрос направят для рассмотре-
ния на встрече с губернатором 
47 региона.

Жилищный учёт
Кировчанка обратилась за 

помощью в восстановлении 
на очереди в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. 
Как сообщила заявительница, с 

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана – это праздник афганцев-вете-
ранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах.

Дата для проведения «Дня 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества» выбрана 
неслучайно. Именно в этот 
день, 15 февраля 1989 года, 
последняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Афганистана. В этот день коман-
дующий ограниченным контин-

гентом генерал-лейтенант Борис 
Всеволодович Громов, спрыгнув 
с бронетранспортера, пересёк 
мост, символизируя этим, что он 
последним перешёл погранич-
ную реку Амударья (г. Термез).

Это событие означало конец 
кровопролитной войны, в кото-
рой 10 лет советские военнос-
лужащие с честью и доблестью 

выполняли свой долг, оказы-
вая самоотверженную помощь 
народу Афганистана в их защите.

15 февраля в 13:00 у мемори-
ала «Матери – детям» на улице 
Советской в Кировске состоится 
митинг, посвящённый 34 годов-
щине вывода советских войск 
из Афганистана. Приглашаются 
все желающие.

5 февраля, в день 80-летия со дня начала функциониро-
вания железной Дороги Победы, построенной в рекордно 
короткие сроки после прорыва блокады Ленинграда, При-
ладожская библиотека провела акцию памяти «Пройти по 
Дороге Победы» у памятника железнодорожникам в При-
ладожском садоводстве. Накануне акции территорию возле 
памятника убрали с помощью местной молодежи.

Несколько интересных фактов о Дороге Победы:

33 км – длина магистрали;
построили меньше чем за 3 недели;
3 моста через реки Чёрная, Назия и Нева;
каждые 250 метров трассы обстреливала немецкая пушка и 

несколько дивизионных миномётов «Ишак»;
1200 раз трассу разрушали;
102 вражеских самолёта были сбиты над дорогой;
75% всех грузов в осаждённый Ленинград было привезено по 

Дороге Победы, а 25 % – по Дороге Жизни.
из 600 человек паровозной колонны каждый третий был убит;
потери среди тех, кто строил, оборонял, ремонтировал дорогу 

не подсчитаны до сих пор. вспоминали о подвиге железно-
дорожников, поговорили о том, 
где именно пролегала Дорога 
Победы, прочитали стихотво-
рения и очерк о работе маги-
страли и возложили цветы к 

мемориалу.
Вечная память и слава 

героям!

Инф. и фото Приладожской 
библиотеки

В акции приняли участие совет 
ветеранов МО «Приладожское 
ГП», Дмитрий Икко, увлекаю-
щийся изучением архивной доку-

ментации, связанной с Великой 
Отечественной войной, а также 
неравнодушные жители.

На мероприятии участники 

В общественной приёмной ад-
министрации Кировского МР 
ЛО проведут приём граждан 
по личным вопросам:

14 февраля – замести-
тель главы администрации 
Кировского МР ЛО по безопас-
ности Сергей Александрович 
Ржавкин – с 16:00 до 18:00. 

15 февраля – председатель 
комиссии Общественной палаты 
Кировского МР ЛО по вопро-
сам местного самоуправления, 
развития гражданского обще-
ства, молодёжной политике, 
делам ветеранов, патриотиче-
скому воспитанию, взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями и общественными сове-
тами Дмитрий Константинович 
Большаков – с 16:00 до 18:00. 

15-16 февраля – руково-
дитель приёмной губернатора 
Ленобласти в Кировском районе 
Вера Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

Приём ведётся по предвари-
тельной записи по телефону: 
8 (81362) 23-814.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЯ

Девятиклассники района сдали итоговое собеседование по русскому языку

Для строительства очистных сооружений требуется 
синхронизация действий на всех уровнях
Проектирование новых канализационных очистных сооружений в акватории реки Невы 
Ленинградской области – на повестке дня постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Законода-
тельного собрания Ленобласти. Данный вопрос был вынесен парламентариями Михаилом 
Коломыцевым и Андреем Гардашниковым.  

В совещании также приняли 
участие и.о. главы администра-
ции Кировского района Мария 
Нилова, глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова, 
ру к оводители  г.  Отрадное 
Магданбек Таймасханов и 
Александр Морозов.

Согласно представленному 
ГУП «Леноблводоканал» плану 
строительства новых и рекон-
струкция существующих канали-
зационных очистных сооружений 
(далее – КОС) в акватории реки 
Невы Ленинградской области, 
общая сумма затрат на регион 
составит почти 16 млрд рублей. 
 План довольно нереалистичный, 
а для того чтобы сдвинуть про-
блему, необходимо определить 

приоритетные территории для 
реализации проектов.  

Было высказано много точек 
зрения, но общим решением 
комиссия выбрала два поселе-
ния для направленной работы 
по КОСам – Кировск и Отрадное, 
где их предстоит строить заново.  

По итогам обсуждения для 
скорейшего начала реализации 
проекта было решено:

– в срок до 3 марта будет 
проведено рабочее совеща-
ние с представителями коми-
тета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской 
области, Ленинградского област-
ного комитета по управле-
нию государственным имуще-
ством, ГУП «Леноблводоканал», 

а д м и н и с т р а ц и й  г о р о д о в 
Кировска, Отрадное и депута-
тами Законодательного собра-
ния Ленинградской области по 
вопросу передачи объектов КОС 
Кировска и Отрадное в собствен-
ность Ленинградской области.

–  к о м и т е т у  п о  ж и л ищ -
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области реко-
мендовано подготовить проект 
дорожной карты вышеуказанных 
объектов и выслать его в адрес 
постоянной комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому ком-
плексу в срок до 5 апреля 2023 
года.

По материалам ЗакСа ЛО

8 февраля в школах Кировского района ЛО провели ито-
говое собеседование по русскому языку. На участие в нём 
было зарегистрировано 828 девятиклассников.

Задания итогового собеседо-
вания вызвали живой интерес у 
школьников и педагогов. Тексты, 
предлагаемые ученикам 9-х клас-
сов для чтения и пересказа, посвя-
щены жизни и профессиональ-
ной деятельности выдающихся 
людей нашей страны: писателей, 
учёных, педагогов, военачальни-
ков, спортсменов. Все предло-
женные темы соответствуют зна-
ниям, жизненному опыту, кругу 
интересов и психологическим 
особенностям школьников под-
росткового возраста.

– На собеседовании было 
спокойно, атмосфера добро-
желательная. При выполнении 
всех заданий я старался выло-
житься на максимуме своих 
возможностей, поэтому рас-
считываю на хороший резуль-
тат, – поделился впечатлени-

ями Кирилл Куприенко из киров-
ской гимназии.

Эксперт собеседования – 
педагог кировской гимназии 
Наталья Пискунова рассказала, 
что чаще всего мешает ребятам 
успешно пройти испытание:

– Итоговое собеседование 
на первый взгляд кажется про-
стым, но, ежегодно участвуя 
либо в подготовке либо в про-
верке, сталкиваюсь с одними и 
теми же затруднениями: уча-
щиеся от волнения не обра-
щают внимание на пометки 
ударения, забывают вклю-
чить цитату при пересказе, 
в монологическом высказыва-
нии повторяют одно и то же 
по несколько раз. Легче всего 
даётся девятиклассникам диа-
лог, вероятно, понимают, что 
испытание уже позади.

Продолжительность прове-
дения итогового собеседования 
для каждого участника состав-
ляет примерно 15-16 минут. Для 
школьников с ОВЗ, детей-инва-
лидов продолжительность про-
ведения увеличивается на 30 
минут.

Результаты – «зачёт» или 
«незачёт» – станут известны 
не позднее чем через 5 дней. 
Для выпускников, не сдавших 
собеседование либо не явив-
шихся по уважительной причине, 
предусмотрены дополнитель-
ные дни  – 15 марта и 15 мая. 
Успешный результат итогового 
собеседования станет для девя-
тиклассников допуском к выпуск-
ным экзаменам.

По материалам комитета 
образования КМР ЛО

«Помочь может каждый»: на Невском ССЗ прошёл День донора

7 февраля сотрудники Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК, 
базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаш) и другие шлиссельбуржцы сдали 
более 23 литров крови. На пункт пришли как почётные доноры, так и люди, которые 
впервые принимали участие в акции.

Каждые два месяца Невский 
ССЗ совместно с Ленинградским 
региональным  отделением 
СоюзМаш России и центром 
крови Ленинградской области 
проводит в КСК «Невский» День 
донора.  Цель мероприятия – 
помочь людям, нуждающимся в 
медицинской помощи.

ООО «Невский ССЗ» – флаг-
ман донорского движения 
Шлиссельбурга. Заводчане не 
только организовывают акцию 
на городском уровне, но и высту-
пают в качестве волонтёров и 
доноров.

Ежегодно в переливании крови 
нуждаются в среднем 1,5 мил-

лиона жителей нашей страны. 
Кроме того, участие в донорстве – 
это постоянный и бесплатный 
контроль состояния вашего здо-
ровья: каждый донор проходит 
бесплатное медицинское обсле-
дование перед сдачей крови.

По материалам Невского ССЗ
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КОМАНДА 47 – В РАБОТЕКОМАНДА 47 – В РАБОТЕ
СОБЫТИЕ

Женсовет Кировского района: 
о своей работе и планах на 2023 год
7 февраля в голубом зале Дворца культуры г. Кировска состоялось мероприятие «Отчётный день. Женская повестка 47 региона». В тёплой дружеской 
атмосфере председатель женсовета Кировского района Татьяна Иванова подвела итоги работы за 2022 год и озвучила планы на 2023 год.

Н а  о т ч ё т н о е  з а с е д а -
н и е  п р и б ы л и  п р е д с е д а -
тель Ленинградского област-
ного регионального отделения 
Общероссийской обществен-
но-государственной организа-
ции «Союз женщин России», 
координатор проекта «Женское 
движение» партии «Единая 
Россия» Татьяна Толстова, депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников, помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаила 
Коломыцева Юлия Тимофеева, 
и.о. главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она Мария Нилова, замести-
тель главы администрации по 
социальному развитию Наталья 
Дождева, правление женсо-
вета Кировского района, жен-
щины-депутаты муниципальных 
образований Кировского района, 
женщины-руководители и актив-
ные представительницы пре-
красного пола, желающие тру-
диться во благо малой родины и 
Ленинградской области в целом.

«Нам есть чем 
гордиться!»

Участников встречи попривет-
ствовала Татьяна Толстова:

– Дорогие подружки! Именно 
так принято говорить у нас на 
встречах в Ленинградской обла-
сти. Нашему движению уже два 
года. И нам есть чем гордиться 
сегодня! Налицо – наглядные 
результаты нашей общей дея-
тельности. Особой гордости 
заслуживают труды по сбору 
грузов для наших бойцов – 
участников специальной воен-

ной операции и оказанию под-
держки семьям мобилизованных 
граждан. Выражаю благодар-
ность за проделанную работу и 
уверена, что и дальше мы будем 
исправно трудиться, усиливая 
свои позиции и сплачиваясь ещё 
крепче.

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Андрей Гардашников в своём 
обращении подчеркнул, что жен-
щины 47 региона не только пре-
красны, но и являются опорой 
общества, надёжным тылом:

– Мы, мужчины, видим и чув-
ствуем вашу заботу, помощь, 
особенно в такие нелёгкие 
для нашей страны дни. Я вас 
искренне благодарю от себя 
лично и от моего коллеги – депу-
тата Законодательного собра-
ния ЛО Михаила Коломыцева, 
от Кировского местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
за ваши старания и проделан-
ную работу. Вы – настоящие 
русские девушки, женщины, 
которые «и коня на скаку оста-
новят, и в горящую избу вой-
дут».

Об итогах 2022 года
После вступительных слов 

участники перешли к обсужде-
нию итогов 2022 года. В своём 
отчёте председатель женсо-
вета Кировского района Татьяна 
Иванова рассказала о реали-
зованных проектах и акциях на 
территории Кировского района. 
За отчётный период были прове-
дены такие социально-значимые 
мероприятия как День выходного 
дня в посёлке Молодцово, день 
семейного отдыха «Красочное 

Лето» в Павлово, районный 
праздник сельской молодёжи 
«Родные просторы», район-
ный этап областного фестиваля 
«День детства» в Назии и мно-
гие другие. Всего – 29 меро-
приятий. Отдельное внимание 
председатель женсовета уде-
лила сбору гуманитарных грузов, 
акции «Книги для ДНР и ЛНР», 
а также благотворительным 
акциям, проведённым на терри-
тории Кировского района.

Также при поддержке и уча-
стии женсовета Кировского рай-
она было проведено множество 
спортивных мероприятий для 
молодёжи и детей Кировского 
района.

Дальше – больше
В планах на 2023 год – орга-

низовать участие женщин 
Кировского района в региональ-
ном проекте «Мамы в фокусе 
внимания»,  активизировать 
работу по созданию НКО, сфор-
мировать женсоветы во всех 
муниципальных образованиях 
Кировского района, продолжить 
работу по сбору грузов помощи 
бойцам СВО, усилить инфор-
мационное сопровождение дея-
тельности женской обществен-
ной организации, увеличить 
число подписчиков в социальных 
сетях и другие задачи.

В заключение доклада 
Татьяна Иванова поблагода-
рила всех присутствующих за 
поддержку и проделанный труд. 
В ответ на доброе отношение 
председателя женщины пода-
рили руководителю женсовета 
Кировского района букет цветов. 
Правление районного женсовета 

отметило душевность руково-
дителя, её колоссальный опыт, 
ответственность и дар создавать 
вокруг себя особую тёплую, дру-
жескую атмосферу.

Текущие вопросы
Далее на заседании высту-

пила заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Галина Малюгина. 
Она подвела итоги по реализа-
ции проекта «Мамы в фокусе 
внимания» и сделала прогноз на 
2023 год.

Депутат МО «Город Шлиссе-
льбург» и председатель жен-
совета г. Шлиссельбурга Яна 
Филимонова, выступила на тему 
важности освещения работы 
женсовета в местных СМИ, рас-
сказала о первых шагах и пла-
нах женского совета МО «Город 
Шлиссельбург», а также о 
задумке создать свой интерес-
ный авторский проект.

Библиотекарь Кировской цен-
тральной библиотеки Наталья 
Роскош выступила на тему 
помощи старшему поколению 
в использовании современ-
ных технологий. Такая работа 
в Кировском районе ведётся 
успешно, при необходимости 
специалисты готовы поделиться 
опытом с представительницами 
женсоветов других районов 
Ленинградской области.

Районным женсоветом были 
рассмотрены и другие текущие 
вопросы: о реализации наци-
ональной стратегии в интере-
сах женщин на 2023-2030 годы, 
о проектной деятельности реги-
онального отделения организа-
ции «Союз женщин России», о 

47

формировании эффективной 
системы коммуникаций с орга-
нами власти и общественности, 
реализация федерального пар-
тийного проекта «Женское дви-
жение «Единой России».

Спасибо за труд!
В ходе мероприятия за актив-

ную работу благодарствен-
ными письмами были отмечены 
заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Галина Малюгина 
и библиотекарь Кировской цен-
тральной библиотеки Наталья 
Роскош.

Встреча закончилась чаепи-
тием и обменом добрыми впе-
чатлениями

Яна НОСЕНКО
Фото автора и пресс-службы 

администрации КМР ЛО
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поставленной задачей – вошли 
в тройку.

Наши достижения 
в «ToksovoCup»

Высоких результатов наши 
лыжники добились 4 и 5 февраля 
в Токсово, где проходил 30-й лыж-
ный марафон «ToksovoCup». Эти 
соревнования входят в серию 
лыжных марафонов Russialoppet 
и являются одним из самых круп-
ных стартов по лыжным гонкам в 
Ленинградской области. 

Лыжный забег на дистанциях 
в 51 км, 34 км и 10 км свобод-
ным стилем и дистанциях в 34 
км и 10 км классическим стилем 
в формате масс-старта собрал 
1,3 тысячи лыжников из России, 
Казахстана и Словакии, причём 
как профессиональных спор-

тсменов, так и любителей. 
По итогам гонки наши 

спортсмены отличились в своих 
возрастных группах. Артём 
Меренков дважды стал бронзо-
вым призёром, а Мирон Прач 
одержал победу классическим 
стилем на дистанции в 10 км.

Болеем за наших!
Впереди кировчан ждёт 

новое испытание. 11 февраля 
наши спортсмены выступают 
на автодроме «Игора Драйв», 
где пройдёт самое массо-
вое спортивное мероприятие в 
стране – «Лыжня России-2023». 
Кировскую СШ представят 5 
лыжников. Желаем ребятам 
удачи! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

ЛЫЖИ

СТРИТБОЛ

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
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«Ветераны» и «Победа» – лидеры соревнований по стритболу

На лыжах – к мечте
Зимние месяцы – самое активное время для команды лыжников Кировского района. Весь 
год ребята тренируются под руководством тренера Анны Никольской, чтобы показать 
наилучшие результаты в соревновательный период. В планах команды принять участие 
в восьми областных, трёх районных и двух городских гонках. Отметим, что начало 2023 
года для наших спортсменов выдалось весьма удачным. Представляем обзор достижений 
отделения лыжных гонок Кировской спортивной школы.

Приз зимних 
каникул – в кармане

Первые в этом году областные 
соревнования по лыжным гонкам 
«Приз зимних каникул» и I этап 
Всероссийских соревнований 
на призы газеты «Пионерская 
правда» состоялись 11 января 
на УТЦ «Кавголово» пос. Токсово 
Всеволожского района. 

По результатам гонки в группе 
девушек 2011-2012 г.р. Валерия 
Лопатина стала бронзовым 
призёром на дистанции в 3 км.

В гости к соседям – 
в Шапки

Перед чередой последую-
щих областных соревнований 
команда лыжников Кировского 
района отправилась обкатать 
трассу в соседский район. 21 
января в пос. Шапки состоялось 
первенство Тосненского района 
по лыжным гонкам. 

Ребята прошли испытания 
неблагоприятными погодными 
условиями и заняли призовые 
места в своих категориях. Победу 
одержали: на дистанции в 3 км – 

Кристина Вихорева, на дистан-
ции в 5 км – Максим Петушков. 
Серебро завоевали: на дистан-
ции в 1 км – Игнат Пономарёв и 
Ванесса Григорьева, на дистан-
ции в 3 км – Артём Пономарёв. 

В тройке лидеров 
областного 
чемпионата 
в Тихвине

Важным испытанием для 
наших лыжников в новом году 
стали первенство и чемпионат 
Ленинградской области по 
лыжным гонкам, проходившие 
28 января на биатлонно-лыжном 
комплексе в Тихвине. В гонках 
свободным стилем на 3, 5, 10 км 
приняли участие 200 сильнейших 
лыжни к о в  Лени н г р а д с к о й 
области.

Команда Кировской СШ высту-
пала в составе 14 человек. По 
результатам пятикилометрового 
забега Мирон Прач завоевал 3-е 
место в группе 2009-2010 г.р. 

Максим Петушков в группе 
2007-2008 г.р. занял 5-е место на 
дистанции в 10 км – непризовое, 
но тоже очень хороший результат!

Токсово встречает 
«Олимпийские 
надежды» 

С л е д у ю щ е й  с т у п е н ь -
кой на пути к успеху стали 
областные гонки – II этап 
Всероссийских соревнований 
на призы газеты «Пионерская 
п р а в д а » ,  «Ол и м п и й с к и е 
надежды» (отбор на первенство 
России) и III Областная спарта-
киада ДЮСШ «На пути к мечте», 
которые проходили 31 января и 
1 февраля на спортивной базе 
УТЦ «Кавголово» в пос. Токсово.

По результатам гонки Валерия 
Лопатина в группе девушек 2011-
2012 г.р. на дистанции в 3 км 
заняла 3-е место в классиче-
ской и коньковой гонках. Максим 
Петушков в группе 2007-2008 
г.р. в упорной борьбе занял 3-е 
место классическим стилем на 
дистанции в 5 км. 

Кировский район был пред-
ставлен командой в количестве 
24 участников в возрасте от 11 
до 15 лет. Несмотря на слож-
ные погодные условия в первый 
день соревнований, ребята про-
явили характер и справились с 

27 января в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошли соревнования по стрит-
болу, посвящённые 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

В состязаниях приняли 
участие 70 спортсменов из 
Кировского района ЛО и г. Санкт-
Петербурга.

По итогам турнира среди 
мужчин 1-е место завое-
вала команда «Ветераны» 
(г. Кировск, г. Шлиссельбург, 
г. Санкт-Петербург). На 2-м 
месте – «Искра» (г. Кировск, 

г. Шлиссельбург), на 3-м – 
«Как попало» (г. Кировск, 
г. Шлиссельбург).

Среди женских команд побед-
ный кубок вручили команде 
с символичным названием 
«Победа» (г. Кировск). Серебро 
и бронзу разыграли «Гром» 
(пос. Синявино) и «Катюша» 
(г. Кировск) соответственно.

Районный отдел по делам 
молодёжи, ФКиС поздрав-
ляет победителей и призёров 
соревнований, а также благо-
дарит главного судью – Артёма 
Мытника.

Соб. инф. 
Фото участников 

соревнований

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

От идеи – к созданию 
выставки

Торжественное  открытие 
выставки «Стальные маги-
страли блокадного Ленинграда» 
вызвало настоящий фурор – на 
презентации собрались все те, 
кто причастен к созданию уни-
кальной экспозиции, а их оказа-
лось немало. 

В этот день поприветствовать 
авторов проекта пришли депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния ЛО Михаила Коломыцева 
Юлия Тимофеева, глава 
Кировского района Юнус 
Ибрагимов, глава Кировского 
городского поселения Светлана 
Ворожцова, заведующий музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» Денис Пылёв. В 
открытии выставки также при-
няли участие представители 
музейного сообщества г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, районной и городской 
администраций ,  поискового 
отряда «Память», гимназисты и 
другие жители Кировского рай-
она ЛО.

П р е д с е д а т е л ь 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин передал участни-
кам выставки своё обращение. 
Его зачитал депутат ЗакСа ЛО 
Андрей Гардашников. 

– Совсем скоро мы отме-
тим замечательную дату – 80 
лет с момента запуска желез-
нодорожной линии Поляны – 
Шлиссельбург. Те, кто под 
обстрелами и бомбёжками 
строил и эксплуатировал 
железнодорожную ветку, назы-
вали её не иначе как «коридор 
смерти». Из 600 работников 
48-й паровозной колонны, водив-
ших поезда по Дороге Победы, 
погиб каждый третий. Сегодня 
как никогда важно сохранить 

эту память, рассказывать 
нашим детям о великом под-
виге строителей-железнодо-
рожников – всех, кто работал 
на Дороге Победы – говорилось 
в приветственном слове. 

В письме также отмеча-
ется, что 26 октября 2022 года 
Законодательным собранием 
Ленинградской области было 
принято решение об установ-
лении новой памятной даты – 5 
февраля – День начала работы 
Дороги Победы в 1943 году. 
С такой инициативой дирек-
тор историко-краеведческого 
фонда «Люби свой край» Ирина 
Стоян обратилась к депутатам 
ЗакСа ЛО Михаилу Коломыцеву 
и Андрею Гардашникову, кото-
рые в свою очередь обосновали 
важность принятия решения на 
региональном уровне. Именно 
так стала увековечена память 
о важном военно-историческом 
событии в блокадной истории 
Ленинградской области.

– Герои-блокадники освобо-
дили Ленинград от фашист-
ских захватчиков, но не менее 
самоотверженный труд был у 
строителей Дороги Победы. 
Спасибо ветеранам, участни-
кам тех событий, отдадим дань 
памяти тем, кто, к сожалению, 
не дожил до Великой Победы, – 
добавил Андрей Михайлович в 
своём выступлении. 

Парламентарий  поблаго -
дарил  идейного  вдохнови -
теля выставки – руководителя 
Историко-краеведческого фонда 
«Люби свой край» Ирину Стоян и 
вручил ей цветы. 

– «Стальные магистрали 
бл о к а д н о г о  Л е н и н г р а д а . 
Забвению не подлежит» – это 
наш новый – уже шестой – про-
ект, который мы реализовали 
на территории Кировского 
района. Проект направлен 
на сохранение исторической 
памяти о событиях одной из 
героических страниц битвы 
за Ленинград и выполняется 

Из истории 
Дороги Победы 

С 22 января по 7 фев-
раля 1943 года в узкой 
полосе прорыва по решению 
Государственного комитета 
обороны была проложена 
железная дорога Поляны – 
Шлиссельбург протяжённо-
стью в 33 км со свайно-ледо-
вой эстакадой через р. Неву. 
Именно этот путь напрямую 
связал Ленинград с Большой 
землёй. 

Этой железнодорожной 
ветки, прозванной «коридо-
ром смерти», никогда не было 
на картах СССР, её запре-
щалось фотографировать 
и снимать на киноплёнку, о 
её работе не упоминали в 
сводках Совинформбюро, 
молчали о ней и фронто-
вые корреспонденты. Мало 
кто знает о ней и сейчас. 
Стройка получила назва-
ние «Строительство № 400», 
которое возглавил начальник 
УВВР-2 И.Г. Зубков.

Первый сквозной поезд с 
Большой земли с продоволь-
ствием вышел из Волхова 
5 февраля 1943 г. А 7 фев-
раля в 10 часов 09 минут 
его торжественно встре-
чали на перроне полуразру-
шенного Финляндского вок-
зала. Благодаря вводу Дороги 
Победы уже 23 февраля 
нормы выдачи продоволь-
ствия ленинградцам суще-
ственно повысились.

Под таким названием с 21 января в выставочном зале музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» работает межмузейная историко-документаль-
ная выставка, посвящённая железнодорожной магистрали – Дороге Победы, строительство которой началось сразу после прорыва блокады Ленинграда. 
Проект реализован на средства Фонда президентских грантов. Редакция газеты «Ладога» познакомилась с экспозицией на открытии выставки, которая 
состоялась 3 февраля. 

«Стальные магистрали блокадного 
Ленинграда. Забвению не подлежит» 
К 80-летию открытия легендарной Дороги Победы

в рамках президентского 
гранта. Выставка, посвящён-
ная Дороге Победы, – одно из 
тех мероприятий, которые мы 
запланировали на 2023 год. Ещё 
одним ярким событием ста-
нет бесплатный показ фильма 
«Коридор бессмертия» кино-
компании «Стелла» – его уви-
дят жители Кировского рай-
она с экранов местных кино-
театров и других объектов 
культуры. Перед началом кино-
показа к зрителям с экрана с 
приветственным словом обра-
тится режиссёр фильма Фёдор 
Попов, – проанонсировала 
Ирина Николаевна. 

Перед участниками презента-
ции выступил также руководи-
тель музея-заповедника Денис 
Пылёв. Он напомнил присут-
ствующим, что в строительстве 
33-километровой Дороги Победы 
принимали участие в основном 
женщины и подростки. В рекорд-
ные сроки строителям удалось 
ввести в эксплуатацию жизненно 
важный для города объект.

– Этот выставочный и куль-
турно-образовательный про-
ект  – дань  мужества  – был 
бы невозможен без совмест-
ной работы всех тех музеев, 
которые откликнулись на нашу 
просьбу помочь с экспонатами, 
многие из которых были пред-
ставлены впервые,  – отметил 
Денис Пылёв и вручил представи-
телям музейного сообщества бла-
годарности за участие в проекте.

Петля времени 
открылась

Торжественное  открытие 
выставки плавно перетекло в 
экскурсию. Перед началом осмо-
тра работники музея рекомен-
дуют подойти к интерактивному 
сенсорному столу, для кото-
рого разработано оригиналь-
ное программное обеспече-
ние, позволяющее посетителям 
выставки изучить исторические 

фото, документы, карты, видео-
фильмы, связанные с Дорогой 
Победы. В тач-столе впервые 
аккумулированы для свободного 
доступа уникальные материалы 
из фондов Центрального музея 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, в том 
числе архивы руководителей 



11 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 7

ЛАДОГА № 5 (6172)

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

строительства железной дороги 
Поляны – Шлиссельбург.

– В фондах Центрального 
му зе я  желез н о д о р ожно го 
транспорта РФ находится 
более 70 тысяч единиц хра-
нения, из них около 2 тысяч 
связаны с историей Великой 
От еч е с т в е н н о й  в о й н ы . 
Большая часть – это доку-
менты и фотографии, связан-
ные с Ленинградским фронтом, 
битвой за Ленинград – самым 
продолжительным сражением 
не только в истории нашей 
страны, но и в истории чело-
вечества (битва шла с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944 
года), – начинает свой рассказ 
экскурсовод.

Проходимся по выставочному 
залу. Не сразу понимаем, с чего 
лучше начать. Скользим глазами 
по стендам, цепляем взглядом 
детали, вчитываемся в надписи. 
И всё, вы – в петле времени. 
Перед глазами – агитацион-
ные плакаты, боевые листовки, 
рабочие инструменты и соору-
жения, которые использовались 
при строительстве свайно-ле-
довой переправы через Неву в 
1943 году, фотографии и личные 
вещи железнодорожников. Вдруг 
картинки оживают, и ты начина-
ешь слышать звуки, чувствовать 
запахи…  

С е р д ц е м  « с т а л ь н о й » 
выставки стал макет первого 
пассажирского поезда (серия С) 
с тендером (вагон с топливом), 
большегрузной платформой гру-
зоподъёмностью в 50 тонн и 
саморазгружающимся полува-
гоном грузоподъёмностью в 60 
тонн. Такие вагоны строились с 
1931 по 1940 (1942) годы. Макет 
выполнен во второй половине 
ХХ века.

Уник альную  эк спозицию 
пополнили и другие экспонаты 
из коллекций музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда», 

Центрального музея железно-
дорожного транспорта, Музея 
железных дорог России г. Санкт-
Петербурга, Мемориального 
комплекса «Дорога Победы» 
на ж/д ст. Петрокрепость, музея 
«Метрострой Северной сто-
лицы», а также личных архивов 
ленинградцев.

– Мы рады принять участие в 
этом совместном грандиозном 
проекте, для нас важно сохра-
нить память подвига жите-
лей блокадного Ленинграда, его 
защитников-железнодорожни-
ков, и мы надеемся, что моло-
дёжь, которая придёт на эту 
выставку, откроет для себя 
важную часть истории нашей 
страны, – отметила замести-
тель директора  Музея желез-
ных дорог России г.  Санкт-
Петербурга Ольга Корнева.

«Коридор 
бессмертия» – фильм 
о строительстве 
Шлиссельбургской 
магистрали 

На выставке также представ-
лен реквизит, использованный 
на съёмках художественного 
фильма «Коридор бессмертия» 
ООО Кинокомпании «Стелла» 
г. Москва – командирский мун-
дир железнодорожных войск, 
тулуп, сигнальные фонари, 
берет, чемодан, игрушки блокад-
ного Ленинграда и прочее. 

«Коридор бессмертия» – 
это российская военная драма 
Фёдора Попова, вышедшая 
на широкий экран в России 8 
мая 2019 года. Фильм расска-
зывает о молодой девушке 
Марии Яблочкиной, во время 
Великой Отечественной войны 
отправляющейся на желез-
нодорожные курсы, а потом, 
рискуя жизнью, – на строитель-
ство Шлиссельбургской маги-

страли, которая предназнача-
лась для доставки в осаждён-
ный Ленинград продовольствия 
и военного снаряжения. 

Картина основана на под-
линных событиях Великой 
Отечественной войны, а прото-
типами главных героев стали 
реальные участники обороны 
Ленинграда. В основу сюжета 
легли события 1943 года, сыграв-
шие решающую роль в оконча-
тельном снятии блокады. Фильм 
раскрывает  малоизвестные 
факты о строительстве и работе 
железнодорожной магистрали, 
взявшей на себя основную 
тяжесть перевозок и доставив-
шей в осаждённый город 75 % 
военного снаряжения и продо-
вольствия. Фашисты разрушали 
ветку Поляны – Шлиссельбург 
1200 раз. Из 600 железнодорож-
ников, которые несли службу в 
«коридоре смерти», погибли две 
трети.

Съёмки проходили в Санкт-
Петербурге, на озере Ильмень в 
Новгородской области, на воен-
ном полигоне в городе Луге 
Ленинградской области.

– Меня поразило, что дорога 
была построена в столь неве-
роятных условиях и в такие 
сжатые сроки, во многом – жен-
скими руками. Поезда, которые 
ходили по Шлиссельбургской 
ветке, обслуживали и вовсе вче-
рашние школьницы. Я ставил 
целью себе и съёмочной группе 
показать войну через судьбы 
этих девчонок, – рассказывает 
автор идеи, режиссёр и продю-
сер фильма Фёдор Попов в 
одном из своих интервью.

В о  в р е м я  п р е з е н т а ц и и 
выставки  фильм  «Коридор 
бессмертия» транслировался 
для  посетителей  музея  по 
телеэкрану для создания более 
полной картины происходящего, 
передающей события военных 
лет.

Кто они – герои 
строительства 
Дороги Победы? 

Ответ на этот вопрос можно 
также прочесть на стендах 
выставки. Объединение мате-
риалов нескольких музеев даёт 
возможность показать подвиг 
отдельно взятого воина-желез-
нодорожника, строителя и вос-
становителя дороги, машиниста 
и всей локомотивной бригады. 

В экспозиции представ-
лены документы и материалы 
о советском инженере и  выда-
ющемся специалисте в обла-
сти транспортного строитель-
ства И.Г. Зубкове, начальнике 
Октябрьской железной дороги 
Б.К. Саламбекове, а также уни-
кальные материалы из личного 
архива инженера-проектиров-
щика Г.Л. Тыдмана и участника 
прорыва блокады Ленинграда 
М.П. Кузнецова.

Иван Георгиевич Зубков про-
славился своим трудом, про-
фессионализмом и отвагой. 
Он работал на строительстве 
Московского метрополитена в 
1933 году. В 1941-м назначен 
начальником строительства № 5 
Ленинградского метрополитена. 
В годы войны Зубков работал 
на строительстве железобетон-
ных оборонительных укреплений 
на Карельском перешейке, подъ-
ездных путей линии Войбокало – 
мыс Коса, портовых сооружений 
на Ладоге. 

В  а п р е л е  1 9 4 2  г о д а 
И.Г. Зубкова назначили началь-
ником Управления военно-вос-
становительных и заградитель-
ных работ №  2 Ленинградского 
фронта. В январе 1943 г. 
П о с л е  п р о р ы в а  бл о к а д ы 
Ленинграда, воины-железно-
дорожники УВВР-2 под руко-
водством Зубкова выполнили 
задачу, аналогов которой не 
было в мировой истории строи-

тельства железных дорог: за 18 
дней в труднопроходимых боло-
тах была построена железная 
дорога протяжённостью 33 км, 
два железнодорожных и авто-
мобильный мосты через Неву у 
Шлиссельбурга, подготовлены 
резервы средств и техники для 
экстренного ремонта.

К  с о ж а л е н и ю ,  ж и з н ь 
И.Г. Зубкова оборвалась в один 
миг. 28 июня 1944 г. военный 
самолёт, на котором он летел на 
секретный аэродром в Лодейное 
Поле, обстреляли, и он упал, 
не долетев несколько метров 
до посадочной полосы. Иван 
Георгиевич был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, 
награждён орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
Ленина, Отечественной войны 
1-й степени (посмертно), меда-
лями «За трудовую доблесть», 
«За оборону Ленинграда».

И таких героев было много. 
Героев, принявших смерть во 
имя жизни, свободы и незави-
симости своей Родины. Воины-
железнодорожники – от рядо-
вого до высшего руководства – 
отдавали себя делу полностью. 
Каждый внёс неоценимый вклад 
в разгром врага и приближение 
великого Дня Победы 

Добро пожаловать 
в музей!

Выставка «Стальные 
магистрали блокадного 
Ленинграда» будет при-
нимать посетителей до 11 
марта 2023 года по адресу: 
г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 1. Время работы выста-
вочного зала: вторник-суб-
бота, с 10.00 до 18.00.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
фото автора

47
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Вокалисты «ЗаБаВы» покорили «Открытую сцену» в Петербурге

4 февраля ОСК вокальный ансамбль «ЗаБаВа» (КДЦ «Си-
нявино», руководитель Ю.М. Соловьева) в полном составе 
принял участие во всероссийском многожанровом фести-
вале-конкурсе талантов «Открытая сцена» в г. Санкт-Пе-
тербурге. На фестивале было представлено три конкурс-
ных программы: вокал, хореография, инструментальный и 
оригинальный жанры.

По результатам вокального 
конкурса все участники коллек-
тива «ЗаБаВа» получили почёт-
ные звания лауреатов (восемь 
лауреатов I степени, два – II 
степени, один – III степени), а 
группа «Доминанта» стала побе-
дителем – песню «Снег идёт» 
в исполнении вокалистов все 
члены жюри оценили на 10 бал-
лов! В итоге ребята вернулись 
домой с наивысшей наградой – 
Гран-при.

Поздравляем коллектив 
«ЗабаВа» и его руководителя 
Юлию Соловьёву с очередным 

ошеломительным успехом!
– Спасибо родителям моих 

учеников за предоставленную 
возможность поучаствовать в 
конкурсе, показать свой новый 
репертуар, уровень вокаль-
ного исполнительства. Все мы 
получили бурю эмоций и оче-
редные награды наивысшего 
достоинства! Горжусь вами, 
мои звёздочки! – отмечает Юлия 
Михайловна

Соб. инф. 
Фото ОСК вокального 

ансамбля «Забава»

«Каблучок», с премьерой!
Хореографический коллектив-спутник «Каблучок» (г. Шлиссельбург, КСК «Невский», 
руководитель А.Г. Ермолаева) побывал на 18-м открытом конкурсе-фестивале хореогра-
фического искусства «Магия танца», который проходил 5 февраля в ДК «Строитель» 
г.  Сосновый Бор. По доброй традиции его участниками стали творческие коллективы из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Более 400 танцоров от мала 
до велика одни за другими выхо-
дили на сцену, 80 ярких номе-
ров сменяли друг друга в режиме 
нон-стопа в течении пятичасо-
вого танцевального марафона, 
завершившегося ярким гала-кон-
цертом.

Обе группы коллектива 
«Каблучок» – старшая и млад-
шая – представили на конкурсе 
премьеры танцевальных номе-

ров «Ниточка» и «Топотушки-
хлопотушки». В номинации 
«Народный танец. Возрастная 
категория 7-10 лет» старшая 
группа получила диплом лауре-
ата II степени.

Поздравляем юных танцоров, 
их родителей и руководителя  
Анастасию Глебовну коллектива 
с успешным выступлением! 

Впереди у девочек – серьёз-
ное испытание. 10 февраля 

«Каблучок» отправляется в 
Петрозаводск  (Республика 
К а р е л и я ) ,  г д е  п р о й д ё т 
Международный  фестиваль 
хореографического искусства 
«Энергия Севера».

Желаем удачи нашим юным 
звёздочкам хореографического 
искусства! 

Соб. инф. 
Фото организаторов конкурса

КОНКУРС

ФЕСТИВАЛЬ

АКЦИЯ

СПЕКТАКЛЬ

Театр 
«Маска» 
приглашает 
на спектакль
17 февраля в КЦ «Форту-
на театр «Маска» Дворца 
культуры г. Кировска по-
кажет спектакль «Можно 
попросить Нину?» (ре-
жиссер-постановщик – 
Екатерина Генералова, 
видеосъёмка – Дмитрий 
Богачёв).

Эту постановку по однои-
менному произведению Кира 
Булычева поставили в 2020 
году, в непростой для людей 
культуры и искусства период 
жёстких ограничений (спек-
такль готовии дистанционно без 
реальных репетиций). По иро-
нии судьбы в постановке герои 
тоже не могут встретить друг 
друга, но их разделяет намного 
больше, чем стены или рассто-
яниях – их разделяют эпохи. 
Вадим Николаевич в исполне-
нии Валерия Шманцаря живёт 
в Москве 1972 году, а Нина – 
героиня Ксении Чертовской – 
в военном 1942 году. Их сое-
динил случайный телефонный 
звонок, который стал судьбо-
носным.

В спектакле «Можно попро-
сить Нину?» тесно перепле-
тается сегодняшний день с 
военным временем в блокад-
ном Ленинграде. В начале и 
конце постановки на сцене 
появляется Ангел в испол-
нении Алисы Генераловой, 
расклеивающий объявле-
ния с телефонами доверия и 
службы спасения. Так фан-
тазия режиссёра позволила 
воплотить в реальность не 
только символ ангела-храни-
теля, но и в целом всё, что 
помогает нам выстоять в труд-
ной ситуации: это и вера, и 
надежда, и любовь.

Начало спектакля в 18.00. 
Вход свободный. Приходите!

Не дай себя обмануть!

Кировчан «серебряного возраста» продолжают обучать основам компьютерной грамотности и кибербезопасности.

В век цифровых технологий 
представители старшего поко-
ления всё чаще попадаются 
на удочки кибермошенников. 
Порой всего один неверный клик 
может привести к потере личных 
финансов.

Как избежать обмана в сети и 
обезопасить себя от злоумыш-
ленников? Можно изучать рас-
пространённые схемы мошен-
ничества самостоятельно или 
посещать специальные курсы в 
Школе компьютерной грамотно-
сти.

Теме безопасности в сети 
Интернет посвятили очеред-
ную встречу волонтёров и пока 
ещё неуверенных пользователей 
планшетов и гаджетов, которая 
прошла на базе Кировской цен-
тральной библиотеки 7 февраля.

После теоретической части 

занятия посетители курса по тра-
диции общались с работниками 
библиотеки и волонтёрами: зада-
вали вопросы и учились пользо-
ваться функциями мобильных 
устройств.

Желаете присоединиться и 
подтянуть свои знания в обще-
нии с планшетом или смартфо-
ном?

Записывайтесь по телефону 
8 (81362) 22-206 и приходите на 

следующую консультацию, кото-
рая состоится 21 февраля в 
17.00 часов

Соб. инф. Фото волонтёрского 
клуба «ЖИВИ Смелее»

47

47

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА

47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

В 2022 году областной Союз 
садоводов возглавил Александр 
Русских. Уроженец Гатчины, 
депутат регионального 
Законодательного собрания 
от партии «Единая Россия» –  
Александр Владимирович 
известен своими навыками 
организатора. Мы узнали 
у него, как будет развиваться 
структура, которая объединяет 
тысячи дачников и огородников 
Ленобласти.

Так вышло, что в  день нашей 
встречи стала известна траги-
ческая новость – из жизни ушёл 
Василий Иванович Захарьящев. 
Именно он в конце девяностых 
основал Союз садоводов, был 
его первым руководителем. По-
этому и  разговор наш начался 
с  воспоминаний об этом неор-
динарном человеке.

– Какую роль сыграл в раз-
витии движения садоводов 
Василий Захарьящев?

– Василий Иванович – че-
ловек с  большой буквы. Чело-
век, который достойно прожил 
жизнь. Он всегда был на виду, 
занимался правильными дела-
ми, помогал людям.

Сейчас сложно представить, 
но ведь когда-то наше движение 
создавалось, чтобы обеспечить 
людей продуктами питания. По-
мочь им выжить, вырастить на 
участках овощи, накормить се-
мью. Особенно это касалось лю-
дей пожилого возраста. Наро-
ду нужна была помощь. И в этом 
вопросе Василий Иванович до-
бился выдающихся результатов. 
Он заполнил собой эту нишу: 
первым создал наиважнейшую 
для всей страны организацию –  

Новый глава организации и сам занимается садоводством

Активисты Союза садоводов высадили зелёную изгородь 
на территории детского хосписа

Александр Русских – глава Союза садоводов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИНТЕРВЬЮ

ВОЗДЕЛЫВАТЬ
НОВЫЙ ГЛАВА СОЮЗА САДОВОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –  О ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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садоводов электричеством, не 
забывать про благоустройство 
территорий, поддерживать кон-
такт с исполнительной властью.

– Вас многие знают как 
спортсмена и депутата, а к са-
доводству вы какое отноше-
ние имеете?

– У меня у  самого есть уча-
сток –  уже много лет. Первое, что 
я сделал на нём –  это стал учить 
своих детей работать на земле. 
Вместе с ними сажали морковку, 
картошку. Чтобы они приучались 
к труду и любили свою землю.

Конечно, изнутри лучше по-
нимаешь проблемы садово-
дов. Я  смотрю на свою жизнь, 
на жизнь соседей – и подмечаю 
эти моменты. Например, стоит 
в одном посёлке дом сельского 
жителя и  дом садовода. У  пер-
вого тариф за электроэнергию – 
три рубля с копейками, а у вто-
рого – почти шесть руб лей. Вы 
на одной земле, но платите 
по-разному. Так что одна из на-
ших важнейших задач – срав-
нять тарифы. Вопрос с электри-
чеством стоит особенно остро.

– А как обстоят дела с гази-
фикацией СНТ?

– Картина по области в целом 
позитивная. В регионе действуют 
субсидии на газификацию и дога-
зификацию домовладений. Мы 
же должны подготовить базу для 
того, чтобы в программу по суб-
сидированию были включены 
садоводы. Для этого важно про-
вести комплексный анализ по 
каждому району. Выяснить, в ка-
ких местах дачи используются 
как летний домик, а  где газ дей-
ствительно нужен. Ведь это осно-
ва инфраструктуры для загород-
ной жизни.

– Как устроен Союз садо-
водов и  кто может стать его 
членом?

– Нам очень важно, чтобы 
все садоводства «от А до Я» во-
шли в  наш союз. Представьте 
себе: если газификацию просит 
конкретное СНТ – это одно де-
ло, а когда этого требуют 2 мил-
лиона человек… перед нами 
настоящая сила!

Поэтому мы ждём садоводов 
в  своих рядах. Чтобы вступить 

в  союз, необходимо провести 
собрание СНТ, подать заявку –  
в  таком случае все участники 
садового товарищества автома-
тически становятся членами на-
шего союза.

–  С п е ц и ф и к а  н а ш е г о 
региона заключается в сосед-
стве с  Петербургом. Это ско-
рее вызов или возможность 
для объединения усилий?

– Одна голова хорошо, 
а две – лучше. Уже есть приме-
ры, когда на развитие транс-
портной инфраструктуры или 
утилизацию мусора средства 
выделяют совместно оба ре-
гиона. Так и  с  садоводствами: 
важно, чтобы ресурсы на их 
развитие выделяли и Санкт-Пе-
тербург, и  Ленинградская об-
ласть. Если все больные вопро-
сы садоводов будут ложиться 
на бумагу, переходить в законо-
дательную плоскость, а  затем 
становиться конкретными про-
ектами,  то все эти вопросы бу-
дут эффективно решаться.

– Власть должна помогать, 
это понятно. А чем сами садо-
воды и  дачники полезны на-
шей области? Или они только 
отдыхают за городом?

– В Советском Союзе бы-
ла хорошая практика, когда из-
лишки продуктов от хозяйств 
передавали государству. С учё-
том специальной военной опе-
рации актуальным становит-
ся вопрос продовольственной 
безопасности. Одним из важ-
ных проектов для страны могла 
бы стать продуктовая поддерж-
ка от садоводов. Все мы зна-
ем про тонны яблок, которые 
в  урожайный год оказываются 
в  компостных ямах. Они про-

сто опадают с  деревьев, а  хра-
нилищ для них нет. Хотя вполне 
можно было бы на местах при-
нимать их в пользу государства.

Для того чтобы работала та-
кая система «продуктовой безо-
пасности», я хотел бы вернуться 
к  созданию единой структуры 
союза садоводов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 
Мы могли бы выдавать садово-
дам семена какого-то конкрет-
ного сорта, а  потом получать 
излишки – на эту продукцию 
уже можно будет рассчитывать.

– Во время пандемии был 
заметен рост интереса к  заго-
родной жизни. Какой у вас про-
гноз на ближайший год: про-
должится ли эта тенденция?

– Действительно, во время 
пандемии народ вкусил пре-
имущества загородной жизни. 
Как мне кажется, эта тенденция 
не потеряет актуальности в бу-
дущем. Но для этого должен по-
вышаться уровень комфорта 
в садоводствах.

Сам я искренне рекомендую 
нашим читателям становиться 
садоводами. Особенно семьям 
с  маленькими детьми. В  горо-
де сумасшедший ритм жизни. Не 
зря все творения поэтов, музы-
кантов, художников были созда-
ны на природе. Где, как не в СНТ, 
провести вечер с  семьёй, полю-
боваться природой, подумать 
о  своей жизни. Ведь всё это не 
менее важно, чем вопросы про-
питания и  продовольственной 
безопасности!

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО: СОЮЗ САДОВОДОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Союз садоводов», сначала об-
ластной, а  потом и  всероссий-
ский.

Его детище не осталось бро-
шенным. В Петербурге и Леноб-
ласти сегодня насчитывается 
более 2 миллионов садоводов –  
это во многом результат тру-
да Василия Захарьящева. И мы 
будем продолжать его работу 
в интересах людей.

– Какие цели стоят перед 
организацией сегодня?

– Времена изменились –  се-
годня мы говорим уже не о вы-
живании, а о развитии. Государ-
ство действительно заботится 
о дачниках и садоводах, оказы-
вается серьёзная помощь. Мож-
но вспомнить выделение 1 мил-
лиарда 300 миллионов руб лей 
на ремонт дорог, прилегающих 
к садоводствам. Это то, чего лю-
ди действительно ждут.

Конечно, в наших планах ре-
шение бытовых, практических 
проблем. Наряду с  вопросами 
газификации важно обеспечить 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2023 года № 21

Об утверждении административного регламента администрации муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и ан-
нулирование такого адреса»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 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 регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области» и постановлением администрации МО Приладожское го-
родское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных (государ-
ственных) 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 «Присвоение адреса объ-
екту адресации, изменение и аннулирование такого адреса», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 582 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 15 ноября 2018 г. № 431 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов».

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 15 ноября 2018 г. № 431 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по присвоению и аннули-
рованию адресов».

4. 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.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

Итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области за 2022 год

За 2022 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило дохо-
дов в сумме 129 684,4 тыс. руб. или 97,1% плановых показателей 2022 года (133 
624,9 тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 33 787,3 тыс. руб.– 92,2% к плану 2022 года (36 665,6 
тыс. руб.), безвозмездные поступления 95 897,2 тыс. руб.– 98,9% плана 2022 года 
(96 959,3 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Прила-
дожское городское поселение за 2022 год:

налог на доходы физических лиц – 49,3%,
земельный налог – 12,7%,
доходы от использования имущества– 12,7%.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселе-

ние. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 2022 год 

исполнена в сумме 133 806,2 тыс. руб. или 96,2% к уточненному плану финансо-
вого года (139 035,5 тыс. руб.).

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 16 116,7 тыс. руб. или 96,6% годовых назначений (16 

683,5 тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 

99,0 % годовых назначений (факт 12 556,9 тыс. руб. при плане 12 689,5 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 98,6 % годовых назначений 

(факт 2 716,0 тыс. руб. при плане 2 755,3 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 

2022 год преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство– 65,7%, 
расходы на культуру – 19,5%, общегосударственные вопросы -12,0%. 

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного 
самоуправления, денежное содержание которых финансируется из бюджета МО 
Приладожское городское поселение на 01.01.2023 г.– 14 человек, в том числе на 
заработную плату и начисления на выплаты работникам органов местного самоу-
правления – 13 309,3 тыс. руб. , в том числе муниципальных служащих – 11 чело-
век, затраты на их денежное содержание – 10 463,7 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из 
бюджета МО Приладожское городское поселение, составила на 01.01.2023 г. – 27 
человек, затраты на их денежное содержание – 16 358,6 тыс. руб.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20 января 2023 года № 22

Об утверждении административного регламента администрации муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

т 8 февраля 2023 г. № 1

О ежегодном отчете главы муниципального образования 

В соответствии с п.5 ст.36 ФЗ от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2.1. ст.19, 
п.7 ст.24 Устава Приладожского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов, заслушав отчет главы поселения 
– председателя совета депутатов Приладожского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области о результатах его деятельно-
сти и деятельности совета депутатов в 2022 году, решил:

1. Признать работу главы Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области Гришина В.М. в 2022 году удов-
летворительной.

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на сайте 
муниципального образования www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 8 февраля 2023 г. № 2

О ежегодном отчете главы администрации муниципального образования 

В соответствии с пп.2 п.6.1 ст.37 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.2.1 ст.19 и п.3 ст.29 Устава Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов, заслушав от-
чет главы администрации Приладожского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области о результатах его деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования в 2022 году, решил:

1. Признать работу главы администрации Приладожского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области Ельчанинова С.А. 
в 2022 году удовлетворительной.

2. Решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на сайте 
муниципального образования www.priladoga.ru.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 8 февраля 2023 года № 3

О публичных слушаниях по проекту решения совета депутатов Прила-
дожского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области «Об итогах исполнения бюджета муниципального обра-
зования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2022 год»

В соответствии с п.2 ч.3 ст.28 ФЗ № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2 п.1 
ст.19 Устава Приладожского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области и Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 23 июня 2020 года № 18 
с изменениями, внесенными решением от 17 ноября 2021 года № 18, совет депу-
татов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об 
итогах исполнения бюджета муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2022 год» 22 марта 2023 года в 17 часов 00 минут в помещении Дома культуры 
п.Приладожский.

2. Создать рабочую комиссию по учету предложений в составе:
Председатель комиссии: – Гришин В.М. – глава МО Приладожское ГП;
Заместитель председателя: Мовчан И.В. – заместитель председателя совета 

депутатов МО Приладожское ГП;
Секретарь комиссии: – Микулинас Н.В. – депутат совета депутатов МО При-

ладожское ГП;
Члены комиссии: 
– Вересова Т.Н. – ведущий специалист администрации МО Приладожское ГП;
– Асташкина Н.А. – ведущий специалист администрации МО Приладожское 

ГП.
 С материалами по отчету об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2022 год можно ознакомиться на сайте www.priladoga.ru.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ладога» и разместить на сайте 
www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от _____ марта 2023 года № ____

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2022 год

В соответствии с п.1 ст.153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 
ч.3 ст.28 и п.10 ст.35 ФЗ № 131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», п.4 ст.13 и п.1 ст.19 Устава МО Приладожское 
городское поселение, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в МО 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов №15 от 26 июня 
2013 года (с изменениями), совет депутатов решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год по до-
ходам в сумме 129 684,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 133 806,2 тыс. рублей 
с дефицитом бюджета в сумме 4121,8 тыс. рублей со следующими показателями:

– по доходам бюджета МО Приладожское городское поселение за 2022 год 
согласно приложению 1;

– по ведомственной структуре расходов бюджета МО Приладожское город-
ское поселение за 2022 год согласно приложению 2;

– по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Прила-
дожское городское поселение за 2022 год согласно приложению 3;

– по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области за 2022 год согласно приложению 4;

– по исполнению Адресной программы капитальных ремонтов объектов за 
2022 год согласно приложению 5;

– по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и не программным направлениям) за 2022 год согласно 
приложению 6.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте 
муниципального образования www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
8 февраля 2023 года № 4

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете Прила-
дожского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Приладож-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 07.12.2022 №41 «О бюджете муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изме-
нения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «53 000,0» заменить цифрами «66 519,4», цифры «50 

500,0» заменить цифрами «64 887,1», цифры «2 500,0» заменить цифрами «1 
632,3»,

б) в части 2 цифры «45 100,0» заменить цифрами «45 218,8», цифры «45 
100,0» заменить цифрами «45 218,8»,

 цифры «44 835,0» заменить цифрами «88 316,3», цифры «44 835,0» заменить 
цифрами «88 316,3»;

2) в статье 3: 
а) в части 4 абзац второй и абзац 4 изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 896,3 тысячи рублей.
на 2025 год в сумме 43 463,3 тысячи рублей;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Остатки средств местного бюджета на начало 2023 года в объеме, не 

превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в 2022 году мест-
ного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
абзацем шестнадцатым статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
направить в 2023 году на увеличение объемов бюджетных ассигнований, не пре-
вышающих сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели, в следующих случаях:

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в 2022 году;

на исполнение полномочий в соответствии со статьями 14 и 17 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». 

3) в части 3 статьи 4 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 13 908,4 тысячи рублей;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Приладожское 
городское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований МО Приладож-
ское городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

8) приложение 8 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передава-
емых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из 
местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в 
новой редакции (прилагается);

9) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета МО Приладожское городское поселение на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 12 «Порядок предоставления и методика расчета иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района из бюджета 
МО Приладожское городское поселение на осуществление части передаваемых 
полномочий по решению вопросов местного значения в 2023 году» изложить в 
новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 

размещения на сайте муниципального образования www.priladoga.ru.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

Приложения к решению размещены на сайте 
муниципального образования www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 года № 5

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления мало-
имущим гражданам, признанными нуждающимися в жилье, жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на 
территории МО Приладожское городское поселение

На основании пп.2 п.1 ст.14 и п.2 ст.49 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации областного закона Ленинградской области от 26 октя-
бря 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления 
Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», в соответствии с 
областным законом от 11 декабря 2006 года № 144-оз «О внесении изменений в 
областной закон «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленин-
градской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» и Положения «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» при-
нятого решением совета депутатов МО Приладожское городское поселение от 4 
мая 2007 года № 21, с изменениями, внесенными решением совета депутатов МО 
Приладожское городское поселение от 28 мая 2010 года № 19:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 25002 рубл.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 
налогообложению, в размере 1855756 рубл.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального об-
разования Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 21 сентября 2022 года № 27 «Об установлении 
порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи 
(одиноко проживающего гражданина) и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежаще-
го налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки 
на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуждающимися 
в жилье, жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма на территории МО Приладожское 
городское поселение».

4. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования www.priladoga.ru

5. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 8 февраля 2023 года № 6

Об утверждении перечня мест массового скопления граждан на терри-

тории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171- 
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», а также в соответствии со ст.1 За-
кона Ленинградской области «О регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ленинградской области» от 22.08.2006 года № 95-оз:

1. Утвердить перечень мест массового скопления:
1.1. МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа»
1.2. МКУК «ДК п. Приладожский»;
1.3. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»
1.4. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №35»
1.5. МБУДО «Приладожская детская школа искусств»;
1.6. ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» Приладожская врачебная амбулатория
2. Определить, что границы территории, прилегающей к месту массового 

скопления граждан и нахождения источника повышенной опасности, в преде-
лах которой не допускается продажа и распитие алкогольных напитков и пива, 
устaнaвливaютcя на расстоянии не менее 70 метров от границы прилегающего 
земельного участка, на котором располагается объект.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов от 20.02.2013 № 
4 «Об утверждении перечня мест массового скопления граждан на территории 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области» с изменениями внесенными реше-
нием совета депутатов муниципального образования Приладожское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2013 
№ 27 и от 15.03.2018 № 8.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
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ЛАДОГА № 5 (6172)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 7 февраля 2023 года № 4 

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское 

сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 15.12.2022 № 36 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения: 

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "20 063,9" заменить цифрами "20 071,5", цифры "20 063,9" 

заменить цифрами "23 612,8", 
дополнить абзацем следующего содержания:
"дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 3 541,3 тысячи рублей";
б) в части 2 цифры "16 655,8" заменить цифрами "16 665,1", цифры "16 801,1" 

заменить цифрами "16 975,4", цифры "16 655,8" заменить цифрами "16 665,1", 
цифры "16 801,1" заменить цифрами "16 975,4";

2) в части 6 статьи 3 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 3 862,7 тысяч рублей;
3) в части 3 статьи 4 абзац второй изложить в новой редакции:
на 2023 год в сумме 7 897,2 тысячи рублей;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по кодам видов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское 
поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сель-
ского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та МО Суховское сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 февраля 2023 г. № 153

Об утверждении порядка направления в комиссию по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области заявлений (предложений) 
заинтересованных лиц

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской 
области от 10.04.2017 года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку де-
ятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Ленинградской области», областным законом Ленин-
градской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленин-
градской области», Уставом Кировского муниципального района Ленинград-
ской области: 

1. Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки сельских поселений Кировского муни-

ципального район Ленинградской области заявлений (предложений) заинтересо-
ванных лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

Приложение 
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 8 февраля 2023 г. № 153

Порядок направления в комиссию по подготовке проектов
Правил землепользования и застройки сельских поселений 

Кировского муниципального района Ленинградской области заявлений 
(предложений) заинтересованных лиц

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
разрешения:

1.1 на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, обращается в администрацию Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) в со-
ответствии с административным регламентом предоставления администрацией 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»,

1.2 на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства обращается в администра-
цию в соответствии с административным регламентом предоставления адми-
нистрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

2. Заявления (предложения) заинтересованных лиц о внесении изменений в 
генеральный план (по форме №1) направляются в администрацию с пометкой «В 
комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Заявления (предложения) заинтересованных лиц о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки (по форме №2) направляются в адми-
нистрацию с пометкой «В комиссию по подготовке Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области»:

4. Заявления (предложения) в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего По-
рядка могут быть направлены:

4.1. При личной явке заинтересованного лица по адресу: 187342, Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб. 114, 115, 117 Время приема: понедель-
ник – четверг с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, тел: 21-489,21-900, 20-103.

4.2. Без личной явки заинтересованного лица:
– почтовым отправлением по адресу: 187342 Ленинградская область, г.Ки-

ровск, ул.Новая,1; 
– по электронной почте на адрес: arch@kirovsk-reg.ru, melnichenko@kirovsk.

reg.ru; 
– с использованием системы электронного документооборота Правительства 

Ленинградской области (федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области и 
органами местного самоуправления сельских поселений Кировского муниципаль-
ного района).

5. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-

таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и 
даты подготовки предложений.

Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложе-
ния, не имеющие отношения к подготовке документов, Комиссией не рассматри-
ваются.

6. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и 
электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

Форма №1

Главе администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
(В комиссию по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области )
от __________________________________
(ФИО лица, – заявителя или 
представителя заявителя)
проживающего по адресу: 
___________________________________
Паспорт 
_______________________________
(указываются данные документа, 
удостоверяющего личность обратившегося 
лица)
контактный телефон 
____________________ 
адрес электронной почты 
________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Предлагаю внести изменения в генеральный план муниципального образова-
ния ______________________ Кировского муниципального района Ленинградской 
области в части _______________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«______» ______________ 20___г. _________________ /___________________/

Форма №2

Главе администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

(В комиссию по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области)
от _______________________________
_____
(ФИО лица, – заявителя или 
представителя заявителя) проживающего 
по адресу: 
________________________________
Паспорт 
_______________________________
(указываются данные документа, 
удостоверяющего личность обратившегося 
лица)
контактный телефон: 
____________________ 
адрес электронной почты 
________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования ______________________ Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в части ______________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Приложение: 
– копия правоустанавливающего документа на земельный участок или объект 

капитального строительства;
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если опи-
сание местоположения границ земельного участка не внесено в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, дополнительно к вышеперечисленным докумен-
там представляется перечень координат характерных точек границ земельного 
участка). 

«______» _____________ 20___г. ________________ ______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2023 г. № 167

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное раз-
витие Кировского муниципального района Ленинградской области», утверж-
денную постановлением администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 22.12.2021 № 2104

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
22.12.2021 № 2104 (далее – программа), следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к программе изложить согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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 10 февраля 2023 г. № 168

Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году из бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области субсидий на финан-
совое обеспечение затрат на подготовку и опубликование информационных 
материалов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых 
вопросах и событиях социальной и экономической жизни Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в периодическом печатном 
издании

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

собственности (государственная собственность на которые не разграниче-
на) и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО 
Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», на основании мето-
дических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной ус-
луги «Дача согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на которые не разграничена) и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», протоколом заседания комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ленинградской области от 06 сентября 2022 года № П-131/2022, 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Дача 
согласия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 03.10.2022г. № 357 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 23 августа 2022 года № 308 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Дача согла-
сия на заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена) и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности».

 3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 23.08.2022 г. № 308 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Дача согласия на заключе-
ние соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ и услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
правовых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 07.12.2022 
№ 100 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2023 году из бюджета Кировско-
го муниципального района Ленинградской области субсидий на финансовое 
обеспечение затрат на подготовку и опубликование информационных матери-
алов о развитии местного самоуправления, о социально-значимых вопросах 
и событиях социальной и экономической жизни Кировского муниципального 
района Ленинградской области в периодическом печатном издании согласно 
приложению.

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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 февраля 2023 г. № 169

Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году из бюджета Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области субсидий на 
финансовое обеспечение затрат на опубликование муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления, обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии Кировского муниципального района Ленинградской 
области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации в периодическом печатном издании

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 07.12.2022 № 100 «О бюджете Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2023 году из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области субсидий на финансовое обе-
спечение затрат на опубликование муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации в периодическом печатном издании 
согласно приложению.

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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-965-005-84-00.

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.

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

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.)

ОХРАННИК в офисное здание в г. Кировск

Опыт работы не требуется. Полная занятость, полный день.

ОБЯЗАННОСТИ: КПП режим, ведение журналов, соблю-
дение внутреннего распорядка учреждения.

ТРЕБОВАНИЯ: наличие лицензии ЧО, опрятный внешний 
вид, коммуникабельность.

УСЛОВИЯ: работа в офисном здании, суточные смены – 
2000 руб. смена.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
+7 (921) 9752008, Юрий Владимирович.

Членам садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Ручей» массива «Грибное» Кировского района 
Ленинградской области.
Я, Веселков Виктор Михайлович, являясь членом 

СНТ «Ручей», настоящим уведомлением заявляю о 
своем намерении обжаловать в судебном порядке 
все решения внеочередного общего собрания чле-
нов СНТ «Ручей» от 28.01.2023 г. и его продолжения в 
очно-заочной форме от 12.02.2023 г.
Предлагаю членам СНТ «Ручей» присоединиться 

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

Уважаемые собственники земельных участков – 
члены СНТ «Маяк-1»

Инициативная группа во главе Валерия 
Валентиновича Сморыго уведомляет о решении обра-
титься в суд с иском о признании недействительным 
решение общего отчетно-перевыборного собрания 
членов СНТ «Маяк-1» от 03.09.2022 года.
Всех желающих садоводов просим присоединиться к 

исковому заявлению.
Контактный телефон: +7 960-246-92-70, Валерий 

Валентинович.

Поздравляем! с 80-ЛЕТИЕМ

Тамару СтепановнуТамару Степановну  
ФЁДОРОВУФЁДОРОВУ

Алевтину Николаевну Алевтину Николаевну 
СМИРНОВУСМИРНОВУ

Районная организация инвалидовРайонная организация инвалидов

Кадастровым инженером Шестаковым Владиславом Вадимовичем, ООО «ЗемКадастр», находящимся по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
40294, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, д. Бабаново, 
земельный участок 2а, кадастровый номер 47:16:0642001:380. Заказчиком кадастровых работ является Евтушенко 
Михаил Алексеевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д. 25, кв. 124, контактный телефон: 8 
(911) 247-31-77. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 15.03.2023 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 11.02.2023 г. по 15.03.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11.02.2023 г. по 15.03.2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д.Ба-
баново, д.2-Б, кадастровый номер: 47:16:0642001:30; все смежные земельные участки, расположенные в границах када-
стровых кварталов 47:16:0642001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09, квалификацион-
ный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0338001:62, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Павловское городское поселение, д. Горы, ул. Центральная, земельный участок 6. Заказчиком кадастро-
вых работ является Абраменко Ольга Марковна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 
д. 40, корп. 1, кв. 275, контактный телефон: 8-965-753-35-37. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 17 марта 2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 
12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 
12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 февраля 2023 г. по 17 марта 2023 г. по 
адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский 
район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Центральная, д. 8, кад. № 47:16:0338001:64; Ленинградская обл., Кировский район, г.п. 
Павлово, д. Горы, ул. Центральная, д. 4, кад. № 47:16:0338001:54. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ «ЗАРЯ», 
ул. 4-я Заря, участок 24, кадастровый квартал 47:16:0302005. Заказчиком кадастровых работ является Александрова 
Ольга Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Каштановая, д. 9, к. 1, кв. 402, контакт-
ный телефон: 8-960-283-97-75. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.03.2023 г. в 
11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.02.2023 г. по 15.03.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 11.02.2023 г. по 15.03.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ «ЗАРЯ», ул. 5-я 
Заря, участок 23; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0302005, 47:16:0000000. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0413004:73, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход-Василеостровское», линия 2, д. 44, кадастровый квартал 47:16:0413004. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Борзова Лилия Владимировна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. 1 Мая, д. 
22, кв. 3, контактный телефон: 8-921-304-81-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
15.03.2023 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.02.2023 г. по 15.03.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.02.2023 г. по 15.03.2023 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413004:13, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 5-я, уч. 33; 47:16:0413004:72, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 4-я, уч. 34; все земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:16:0413004, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые рекламодатели! 
Изменился адрес электронной 
почты отдела рекламы!

ladoga-reklama22@yandex.ru

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 
дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.
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