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Спасибо за колоссальный труд!
20 февраля депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников совместно с главой Кировского 
муниципального района Ленинградской области Юнусом Ибрагимовым в торжественной обстановке вручили награды тем, кто оказывал помощь в орга-
низации выставки «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времён», которая была создана Советом Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации при содействии военной контрразведки ЗВО.

Напомним, открытие выставки состоялось 27 января на 
базе музея-заповедника «Прорыв Блокады Ленинграда». 
На присутствующих выставочная экспозиция произвела 
неизгладимое впечатление.

Почётным дипломом ЗакСа ЛО за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие музейного дела и активное участие в 
общественной жизни Кировского муниципального рай-
она ЛО награждён заведующий филиалом музея-запо-

ведника «Прорыв блокады Ленинграда» музейно-мемо-
риального комплекса «Дорога жизни» Денис Пылёв.

За активное участие в организации подготовки и 
открытия выставки главный библиотекарь Центральной 
межпоселенческой библиотеки Лидия Фетахетдинова 
и заведующая отделом комплектования и обработки 
Центральной межпоселенческой библиотеки Елена 
Павлова отмечены почётной грамотой администрации 
Кировского МР ЛО, методист Центра информационных 

технологий Анна Задиранова – благодарностью главы 
КМР ЛО.

Для проведения выставки этими специалистами была 
проведена колоссальная работа – проанализировано 
свыше 80 книг, изданных на территории Украины с 90-х 
годов ХХ столетия.

Поздравляем с заслуженными наградами! 

Инф. и фото пресс-службы администрации КМР ЛО
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НОВОСТИНОВОСТИ
ПРЕМИЯ

#МЫВМЕСТЕ

«Ладожский экспресс» доставил груз на Донбасс

18 февраля руководитель благотворительного фонда «Зa наших» – исполнительный секретарь 
районного отделения партии «Единая Россия» Денис Петров передал тепловизор, сухпайки, 
косметические наборы и тёплые вещи отправляющемуся на Донбасс «Ладожскому экспрессу».

Груз в зону СВО отвезли 
однопартийцы Сергей Габуев и 
Алексей Царицын. Заявку испол-
нили быстро. Вещи передали 
лично в руки нашим военнос-
лужащим. Среди гуманитарной 
помощи – очень нужные нашим 

бойцам письма со словами под-
держки. Их написали ученики 
младших классов Кировской 
СОШ № 1. 

Как сказал недавно приходив-
ший в районный офис «Единой 
России» доброволец, малень-

кое и уже потрёпанное временем 
детское письмо он бережно хра-
нит. Потому что это важно!

Соб. инф. 
Фото благотворительного 

фонда «За наших»

Кировский район – в числе лучших в спорте
по итогам 2022 года
17 февраля в здании прави-
тельства Ленинградской об-
ласти состоялась региональ-
ная спортивная премия по 
итогам 2022 года. Впервые 
победители по отдельным 
номинациям определялись с 
помощью онлайн-голосова-
ния, принять участие в ко-
тором могли все жители 47 
региона.

Лучших представителей в 
сфере физической культуры 
и спорта поздравили губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, депу-
тат Госдумы, олимпийская чем-
пионка Светлана Журова, а 
также руководители отрасле-
вых комитетов правительства 
Ленинградской области, извест-
ные областные спортсмены и 
тренеры.

Подводя итоги 2022 года, 
глава региона отметил рекорд-
ные для области показатели: 
число людей, регулярно зани-
мающихся спортом, составило 
897 582 человек – 50,8 %, а уро-
вень обеспеченности населе-
ния спортивными сооружениями 
составил 46,5 %. Ленинградские 
спортсмены на международных, 
всероссийских и межрегиональ-
ных соревнованиях в 2022 году 
завоевали 1100 медалей.

–  Д л я  п р а в и т ел ь с т в а 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а ст и 
спорт  – он, прежде всего, мас-
совый: школьный, дворовый, 

спорт для старшего поколе-
ния, студентов и молодёжи, 
от шахмат до скандинавской 
ходьбы. Сегодня перед регионом 
стоит задача вовлечь в регу-
лярные занятия спортом как 
можно большее число людей. 
Приоритетными направлени-
ями нашей работы являются 
укрепление здоровья граждан 
и увеличение продолжительно-
сти жизни ленинградцев, что 
соответствует выполнению 
показателей национальных про-
ектов, инициированных пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, – отметил Александр 

Дрозденко в своём приветствен-
ном слове.

Со слов главы региона, в 
этом году перечень спортивных 
объектов пополнится новыми 
учреждениям. Так, в Кировском 
районе ожидается заверше-
ние капитального ремонта ста-
диона в Шлиссельбурге. Одно 
из самых ожидаемых спор-
тивных новшеств – создание 
региональной спортивной циф-
ровой платформы с комплексом 
онлайн-сервисов.

Награды за достижения 
получили лучшие представи-
тели в сфере физической куль-

туры и спорта. Среди награж-
денных есть и представители 
Кировского района ЛО. В номи-
нации «Региональная спор-
тивная федерация 2022 года» 
лучшей стала Федерация 
художественной гимнастики 
Ленинградской области – пре-
зидент Сергей Бойко. Свою 
команду приехала поддержать 
делегация от Кировского района 
ЛО, которую возглавила заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области по 
социальному развитию Наталья 
Дождева.

– Я родилась в Кировском рай-
оне Ленобласти и всегда с боль-
шой любовью отношусь к своей 
родной земле. Развивать спорт 
высших достижений на уровне 
Москвы и Санкт-Петербурга 
в Ленобласти непросто. Мы 
всегда были заточены на дет-
ский и юниорский спорт и с удо-
вольствием делимся с сосе-
дями нашими спортсменами, 
потому что мы – одна команда, 
одна страна, – отметила в своём 
поздравлении Светлана Журова.

По инф. комитета по спорту 
Ленинградской области

47



25 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 3

ЛАДОГА № 7 (6174)

«Метелица» 
поздравила 
защитников 
Отечества 
Кировского 
района
21 февраля в стенах рай-
онной администрации 
состоялся праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню защитника Отече-
ства. Открывая меропри-
ятие, военнослужащих, 
принимавших участие 
в СВО на Украине, и их 
родных сердечно поздра-
вила и.о. главы адми-
нистрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Мария Нилова.

НОВОСТИНОВОСТИ
ПАМЯТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кировчанку поздравили с вековым юбилеем

21 февраля своё столетие отметила жительница города Кировска – Мария Ивановна Сорокина!

Поздравить именинницу с 
юбилеем пришли депутат совета 
депутатов МО «Кировск» по 14 
округу Сергей Габуев и старшие 
помощники Кировского городского 
прокурора Любовь Красникова и 
Татьяна Нижегородова.

Депутат передал искрен-
ние и тёплые пожелания здо-
ровья, сил и благополучия от 
главы МО «Кировск» Светланы 
Ворожцовой и главы администра-
ции Ольги Кротовой, а также вру-
чил юбилярше цветы, памятные 
подарки и именные послания 
от президента РФ, губернатора 
Ленинградской области и руково-
дителей Кировского района.

Именинница была тронута 
поздравлением и, не сдержи-
вая слёз, благодарила от всего 
сердца.

За плечами Марии Ивановны 
н а сыщенн а я  и  до с т о й н а я 
жизнь. Она принадлежит к тому 
героическому поколению, кото-
рое пережило все тяготы 
Великой Отечественной и после-
военных лет. За долголет-
ний добросовестный труд М.И. 
Сорокина награждена медалью 
«Ветеран труда», ей присвоен 
статус «Труженик тыла».

Инф. и фото пресс-службы 
МО «Кировск»

Вечная слава героическим 
защитникам Невского пятачка!

Кировский район Ленин-
градской области свято 
чтит память героев Великой 
Отечественной войны. 17 
февраля подвиг отважных 
и доблестных защитников 
Невского пятачка почтили 
у монумента «Рубежный 
камень». 

В  т о рж е с т в е н н о - т р а у р -
ном мероприятии приняли уча-
стие глава Кировского муници-
пального района Ленинградской 
области Юнус Ибрагимов, и.о. 
главы районной администрации 
Мария Нилова, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаила Коломыцева – Юлия 
Тимофеева, председатель жен-
совета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти Татьяна Иванова, волонтёры, 
ветераны, представители моло-

дёжного поискового отряда 
«Память», российского движения 
детей и молодёжи «Движение 
первых», а также военнослужа-
щие 90-го батальона. 

В марте 2015 года 
Законодательным собранием 
ЛО был принят областной закон 
«О праздничных днях и памят-
ных датах Ленинградской обла-
сти», которым была установ-
лена памятная дата 17 февраля. 
Так, у жителей нашего района и 
всей Ленобласти появился осо-
бый праздник – День памяти 
г е р о и ч е с к и х  з ащ и т н и к о в 
Невского пятачка. 

– Эта дата важна для всех! 
Здесь плечом к плечу сража-
лись русские, казахи, татары, 
дагестанцы, грузины и пред-
ставители других националь-
ностей. Мы обязаны помнить 
о подвигах наших предков, 
ведь они воевали за то, чтобы 

мы с вами жили... – отметила 
Мария Викторовна, обращаясь 
к собравшимся. – Мы не должны 
забывать о том, какой ценой 
досталась победа, чтобы не 
допустить подобного впредь! 

Невский пятачок является 
одним из символов беспри-
мерного мужества, героизма и 
необычайного самопожертво-
вания советского народа. Здесь 
разворачивались ожесточенные 
и кровопролитные бои, в ходе 
которых пало несметное количе-
ство человек. 

От имени депутатов ЗакСа ЛО 
Михаила Коломыцева и Андрея 
Гардашникова, от районного жен-
совета всех участников торже-
ственно-траурного мероприя-
тия поприветствовала Татьяна 
Иванова. 

– Сегодня мы вспоминаем 
бойцов, которые погибли, защи-
щая Невский пятачок и бло-

кадный Ленинград. 400 дней 
шла кровопролитная битва, 
свыше 200 тысяч бойцов 
погибло на этом «пятачке»… 
Мы должны чтить, помнить и 
передавать историю Великой 
Отечественной войны. Хочется 
вспомнить тех, кто выдер-
жал этот страшный бой – это 
отец президента Российской 
Федерации Владимира Путина – 
Владимир Спиридонович Путин 
и наш односельчанин Леонид 
Никитич Моторин. Они уже 
покинули этот мир, но свет-
лая память о них всегда будет 
жить в наших сердцах, – заклю-
чила Татьяна Серафимовна. 

Память героев собравши-
еся почтили минутой молчания, 
после чего возложили цветы к 
«Рубежному камню».

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

КОНЦЕРТ

– Отрадно, что есть 
такой праздник, когда мы 
можем чествовать защит-
ников нашего Отечества, 
восхищаться ими, а также 
преклоняться перед их 
героизмом, мужеством и 
отвагой, – отметила Мария 
Викторовна. – Искренне 
желаю всем счастья, креп-
кого здоровья, благополучия 
и мирного неба!

П о с л е  п р и в е т с т в е н -
ных слов, свои творческие 
подарки гостям преподнес 
государственный оркестр рус-
ских народных инструментов 
«Метелица». Под руковод-
ством Игоря Тонина, бессмен-
ного руководителя и дири-
жера – заслуженного артиста 
РФ, оркестр исполнил музы-
кальную тематическую про-
грамму «Во славу Родины свя-
той», которая была специ-
ально подготовлена к этому 
мероприятию.

Присутствующие с неверо-
ятным восторгом принимали 
каждое выступление орке-
стра – подпевали солистам, 
кричали «Браво!» и одари-
вали бурными аплодисмен-
тами.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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НОВОСТИ СПОРТА
ЛАЗЕРТАГ

ЛЫЖИШАХМАТЫ

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

«Лыжня России–2023»: зимний праздник спорта

Спортивный лазертаг объединил 
интересы детей и взрослых
18 февраля в Кировской СОШ № 1 проходили спортивные мероприятия для детей и взрослых – обу-
чающий турнир по спортивному лазертагу для учащихся 1-8 классов и дружеский турнир для опыт-
ных команд Кировского района и Санкт-Петербурга. Организатор турнира – СК «Top Gun» при 
поддержке администрации школы.

Новый вид спорта вызвал 
неподдельный интерес у школь-
ников – в тренировке приняли 
участие 40 человек, причём 
как мальчиков, так и девочек. 
Инструктор Владислав Морозов 
построил участников в шеренгу, 
провёл разминку, познакомил 
с правилами игры в аренный 
(в оборудованном помещении) 
лазертаг, показал, как правильно 
стрелять, захватывать точку про-
тивника и обезопасить себя во 

время наступления команды-со-
перника.

Перед началом испытаний 
игроки получили снаряжение: 
тагер (модель оружия для лазер-
тага) и повязку на голову, кото-
рая улавливает импульсы произ-
веденных выстрелов с помощью 
датчиков. Каждый участник смог 
подержать оружие в руках, попро-
бовать пострелять в мишень и 
даже друг в друга. После теории 
команды перешли к практике. 

Заняв боевые позиции, они по 
очереди прошли испытания на 
пути к общей победе.

После новичков на арену 
вышли более опытные спорт-
смены. Взрослый турнир 
собрал 10 команд из Кировска, 
Отрадного и Санкт-Петербурга. 
Соревнования проходили в рам-
ках подготовки к всероссийскому 
турниру «Golden Cup», который 
организаторы планируют про-
вести 24 и 25 февраля в Санкт-

Петербурге.
Ж е л а е м 

удачи нашим 
спортсменам – 
ждём домой с побе-
дой! 

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»

и Кировской СОШ № 1

Шахматный турнир в Отрадном

-
-
и 

18 февраля в микрорай-
оне Марьино г. Кировска 
прошла XLI Открытая 
всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2023».

Первый зимний праздник 
«Лыжня России» проходил в 1982 
году. В 2023 году Министерство 
спорта РФ, инициировавшее про-
ведение гонки «Лыжня России», 
празднует юбилейную дату – 100 
лет со дня образования государ-
ственного органа управления в 
сфере физической культуры и 
спорта.

В этом году районная «Лыжня 
России-2023» собрала 330 
участников со всего Кировского 
района Ленинградской области. 
170 спортсменов боролись за 
медали в спортивных забегах, а 
151 участник бежали в свое удо-
вольствие – для поддержания 
хорошего настроения, здорового 
общения и весёлой компании.

Поприветствовать участников 
массового районного забега при-
шли заместитель главы адми-
нистрации Кировского муници-
пального района ЛО по социаль-
ному развитию Наталья Дождева 
и заместитель администрации 
Кировского района ЛО по безо-
пасности Сергей Ржавкин.

Самым юным участни-
кам спортивного мероприятия 
нет ещё и 6 лет – это Степан 
Фурсов, Степан Владимирский, 
Даниил Пантелеев и Варвара 

18 февраля в Центре внешкольной работы г. Отрадное со-
стоялся турнир среди обучающихся детского объединения 
«Шахматы» (педагог И.Г. Скакун). Участниками встречи 
стали Лицей г. Отрадное и ОСШ № 2 – на базе этих двух 
учебных заведений проходят занятия по шахматам.

По результатам группового 
зачёта команда школы № 2 одер-
жала победу с разницей в одно 
очко.

В личном зачёте призовые 
места заняли следующие игроки:

Отрадненская СОШ № 2 – 
Глеб Осипов (1-е место), Аксинья 
Макарова (2-е место), Глеб 

Нахалов (3-е место).
Лицей г. Отрадное – Владис-

лав Михайлов (1-е место), 
Михаил Тарасов (2-е место), 
Демьян Кузьмин (3-е место).

Все ребята – молодцы!

Инф. и фото Центра внешкольной 
работы г. Отрадное

Мытник. Всегда в почёте – вете-
раны спорта: Сергей Вертягин, 
Николай Борисов, Валенттина 
Борисова, Фаина Федотова, 
Лидия Сергеева, Нина Стихина, 
Владислав Шлыков, Фёдор 
Мухамедханов.

Все участники районного 
мероприятия получили памят-
ные шапочки и стартовые номе-
ра-майки с эмблемой «Лыжня 
России-2023».

Администрация Кировского 
муниципального района ЛО 
выражает благодарность за 
помощь и поддержку лыжной 
гонки и создание атмосферы 
спортивного праздника:

– отделу по делам молодёжи, 
физкультуры и спорта Кировского 
района ЛО;

– главному судье соревно-
ваний Артёму Никольскому и 
Наталью Яковлеву, возглавляв-
шую регистрацию;

– коллективу Кировской спор-
тивной школы;

– отделению неотложной 
помощи Кировской межрайонной 
больницы;

– поисково-спасательному 
отряду г. Шлиссельбурга ава-
рийно-спасательной службы 
Ленинградской области;

– коллективу КДЦ «Синявино»;
– коллективу КСЦ «Назия»;
– вокальным коллективам 

«Зебра» и «ЗаБаВа»;
– волонтёрам Кировского рай-

она ЛО;
– спортивной федерации по 

лыжным гонкам Кировского рай-
она ЛО.

Благодарим всех активных 
жителей Кировского района за 
участие в спортивном мероприя-
тии и поздравляем победителей 
районного этапа! 

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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МОЛОТОКМОЛОТОК

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ПРАЗДНИК

ОБРАЗОВАНИЕ

Девятиклассники района написали репетиционный экзамен по математике

16 февраля в школах Кировского района ЛО для учеников 
9-х классов состоялся репетиционный экзамен по матема-
тике. В нём приняли участие 768 школьников, из них в фор-
ме ОГЭ – 651 человек и 117 человек – в форме ГВЭ.

Папа может, папа может всё, что угодно... 
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, пе-
дагоги и воспитанники выпускной группы № 14 детского 
сада № 37 «Ягодка» подготовили и представили папам и 
дедушкам настоящий праздничный концерт. К всеобщему 
удивлению на выступление юных артистов пришло посмо-
треть рекордное количество мужчин (13 человек).

Дети, облачившись в форму 
морячков ,  приветствовали 
защитников Отечества пес-
нями, стихами, танцами. Не обо-
шлось и без проверки физиче-
ской формы и смекалки ребят и 
почётных гостей. Папы преодо-
левали эстафету, гордо носили 
погоны, учились танцевать – и 
всё это под пристальным внима-
нием своих детей.

Воспитатели Н.Ф. Григорьева, 
А.А. Тихонова и С.В. Жилина 
поздравили всех собравшихся 
с праздником, пожелали креп-
кого здоровья, успехов и мир-
ного неба над головой. В ответ 
родители поблагодарили органи-
заторов за отличный праздник и 
весёлое настроение

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»

Благодаря  мероприятию 
выпускники смогли погрузиться 
в атмосферу проведения настоя-
щего экзамена: сдача телефонов 
и личных вещей, проверка доку-
ментов, регистрация, рассадка 
по аудиториям – по одному за 
партой.

На репетиции девятиклассни-
кам выдали экзаменационные 
бланки и задания, которые ана-
логичны тем, которые будут на 
ГИА. Как и на реальном экза-
мене, участники могли восполь-
зоваться линейками и справоч-
ными материалами с основными 
формулами по математике, кото-
рые выдавались в комплекте с 
заданиями.

Работы выполнялись в тече-

ние 3 часов 55 минут. Для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов 
продолжительность выполнения 
заданий увеличивалась по их 
желанию на 1,5 часа. Проверка 
будет производиться региональ-
ной предметной комиссией на 
муниципальном уровне.

– Задания не вызвали у меня 
особых сложностей, времени 
хватило – выполнил работу за 
два часа. Считаю, что такие 
репетиции необходимы, чтобы 
меньше переживать перед 
реальными экзаменами, – отме-
чает гимназист из Кировска Иван 
Брюхов.

Кроме того, девятиклассники 
познакомились с вопросами 

организации и проведения ГИА 
по русскому языку на практике, 
проверили свою готовность к 
будущему экзамену.

А времени осталось не так уж 
и много. Основной период госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции в 9 классе пройдет с 24 мая 
по 1 июля 2023 года.

В настоящее время началась 
регистрация девятиклассников 
на экзамены – обучающимся 
необходимо выбрать учебные 
предметы ГИА. Заявление с ука-
занием выбранных предметов 
подаётся до 1 марта 2023 года 
(включительно).

По материалам комитета 
образования КМР ЛО
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ВСТРЕЧА

Я бы в докторы пошёл – пусть меня научат!

13 февраля для воспитанников старшей группы № 6 детского сада «Теремок» (г. Шлис-
сельбург) воспитатели Н.П. Дмитриева и С.И. Горьковенко организовали увлекательную 
и познавательную встречу с интересным человеком. Цель мероприятия – сформировать у 
детей интерес к профессии врача.

Приглашённым гостем откры-
того занятия стал папа одной из 
воспитанниц Ксении Кочуровой – 
Дмитрий Николаевич. По про-
фессии он врач-педиатр.

Доктор Кочуров познакомил 
ребят с медицинскими инстру-
ментами и материалами, пока-
зал простейшие «трудовые» 
операции врача при осмотре 

больного. Из рассказа педиатра 
дошкольники также узнали, как 
пациентам оказывают помощь 
врачи разных специальностей.

Педагогам важно было пока-
зать ребятам, что врач – вовсе 
не страшный, а добрый и мило-
сердный, а дело, которым он 
занимается, очень важное.

После увлекательной беседы 

дети с большим удовольствием 
поиграли в сюжетно-роле-
вую игру «Дом. Поликлиника. 
Больница», закрепив тем 
самым полученные на занятии 
знания

Соб. инф. 
Фото д/с «Теремок» 

(г. Шлиссельбург)
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

День защитника Отечества –    это 
и день памяти героев, которые 
защищали нашу землю в  годы 
Великой Отечественной войны. 
В  их рядах –  поэт-антифашист, 
военный корреспондент Муса 
Джалиль, служивший политру-

ком на Волховском и Ленинград-
ском фронтах. Он погиб в застен-
ках гестапо, но остался верен 
Родине, обессмертив своё имя 
в веках.
Традиционные мероприятия, 
посвящённые поэту, прошли 

в  Тосно 15  февраля –  в  день 
рождения Мусы Джалиля. Всё на-
чалось с  торжественного митин-
га у бронзового бюста Героя Со-
ветского Союза, установленного 
в 2012 году на средства Татарско-
го общества Тосненского района.

– Недалеко от этих мест, в рай-
оне Любани, во время Великой 
Отечественной войны шли страш-
ные бои. Это были попытки осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. Тогда-то и попал 
в  плен воевавший в  составе 2-й 
ударной армии Муса Джалиль. 

Пытки фашистов не сломили ге-
роя, он сохранил достоинство 
и  успел написать легендарную 
«Моабитскую тетрадь», свои по-
следние прекрасные произве-
дения,  –   обратился к  жителям 
Александр Канцерев, глава Тос-
ненского района.

Возложение цветов смени-
лось декламацией текстов совет-
ского писателя. Несколько строк 
из стихотворения «Волшебный 
клубок» прочёл Иняятула Куту-
ев, председатель общества «Из-
ге юл».

Позже в  Тосненской район-
ной библиотеке прошли Джали-
левские чтения. В её стенах про-
звучали лучшие стихотворения 
поэта на русском и  татарском 
языках. Гости мероприятия по 
достоинству оценили творче-
ство Джалиля как образец мно-
гонациональной российской 
культуры, а  сам поэт остаётся 
символом мужества, патриотиз-
ма и верности долгу.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

Помощь молодых

Снежное воскресное утро на 
улице Марата. Во дворе одно-
го из домов трудится молодёжь: 
подтянутые юноши таскают уве-
систые сумки, девушки занима-
ются упаковкой. Вот двое креп-
ких парней понесли в грузовик 
массивный электрогенератор. 
Работа кипит!

Перед нами –  активисты «Мо-
лодёжки народного фронта». Ре-
бята из Петербурга и Ленобласти 
несколько месяцев собирали гу-
манитарную помощь для бойцов 
в зоне СВО. Теперь ценный груз 
отправится на передовую. Более 
100 комплектов экипировки, печ-
ки, лекарства, ремкомплекты для 
автомобилей –  всё это станет от-
личным подарком для военных 
ко Дню защитника Отечества.

Эта акция началась с  обра-
щения в «Молодёжку народного 
фронта» дочери одного из воен-
нослужащих  –  Екатерины Де-
ментьевой.

–  Я узнала от папы, что у  не-
которых ребят износилась фор-
ма, да и иметь второй комплект 
на случай дождя было бы не-
плохо. Более того, в  боевых ус-
ловиях могут возникать пробле-
мы с отоплением. Я обратилась 
с  этим вопросом к  «молодёж-

ке», и они собрали народную по-
мощь для бойцов. Теперь этот 
груз доедет до папы и его сослу-
живцев,  –    рассказала Екатерина.

Благодаря помощи социаль-
но ответственных предприятий 
активистам удалось собрать груз 
стоимостью более полумилли-
она рублей. Поддержали акцию 
и жители Ленобласти.

– Узнав, куда мы направляем-
ся, неравнодушные граждане 
стали предлагать помощь. Так по-
явились 2 дизельных генератора, 
ремкомплект для автомобилей, 
а также фонари, лекарства и сла-
дости,  –  рассказал Сергей Ива-
щенко, участник «Молодёжки на-
родного фронта».

Сам сбор ребята приурочили 
к 23 февраля  –   и даже подготови-
ли подарки для каждого бойца.

– Это открытки, которые сма-
стерили студентки Института 
культуры. Наш сделанный вруч-
ную и от души подарок для всех 
солдат,  –   рассказал Павел Мак-
симов, активист из Сланцевско-
го района Ленобласти.

Народная поддержка
Такие акции поддержки воен-

нослужащих в эти дни проходят 
по всей Ленобласти. Например, 
жители Ломоносовского района 

в  феврале сообща собрали це-
лую фуру полезных вещей.

– Везём генераторы, колё-
са для КАМАЗов, покрышки, ре-
зину и  ещё много вещей, кото-
рые необходимы: канаты, тросы 
для буксировки тяжёлых ма-
шин, 200  кг печенья, одежду, 
кровати… Чтобы наши бойцы 
чувствовали поддержку, –  рас-
сказал глава Ломоносовского 
района, руководитель местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Иванов.

В помощь именным бата-
льонам Ленинградской обла-
сти также привезут бензопилы, 
лопаты, топоры, буржуйки, зап-
части для автомобилей, строи-
тельные инструменты и квадро-
коптеры.

– Активное участие в  акции 
приняли школы, предприятия 
и  местные жительницы, кото-
рые связали своими руками для 
наших бойцов тёплые носки,  –    
подчеркнул Виктор Иванов.

Всего же с  начала специаль-
ной военной операции Ленин-
градское областное отделение 
партии «Единая Россия» при 
поддержке жителей региона от-
правило более 390 тонн гумани-
тарных грузов для наших солдат 
и офицеров.

Спасибо, защитники!

Пока земляки собирают гума-
нитарную помощь, администра-
ция работает над комплексом 
льгот и  мер поддержки для во-
еннослужащих и  их семей. Та-
ких мер в региональном пе-
речне –  свыше двадцати. Среди 
них –   единовременная выплата 
до 300 тысяч  рублей, право на 
бесплатное получение земель-
ного участка, освобождение от 
транспортного налога, льгот-
ный проезд на общественном 
транспорте для родственников 
бойцов.

Чтобы гражданам было легче 
ориентироваться в списке ока-
зываемых мер поддержки, су-
ществуют специальные разъяс-
нения. Узнать всё необходимое 
о  социальной поддержке воен-
нослужащих в  регионе можно 
в  разделе «Правовая помощь» 
на сайте to78.minjust.gov.ru. 
Здесь также размещены ссыл-
ки на полезные ресурсы по те-
ме мобилизации и защиты прав 
граждан.

Впрочем, главным для самих 
защитников остаётся наша с  ва-

ми искренняя поддержка. В этом 
уверена депутат Госдумы Ольга 
Занко, которая знает, чем живут 
бойцы на передовой.

– В этом году День защитни-
ка Отечества –  особенный. Мы 
чтим ветеранов Великой Отече-
ственной войны, всех, кто нёс 
службу за пределами террито-
рии нашей страны, а  также го-
ворим слова благодарности за-
щитникам, которые оберегают 
нас с вами прямо сейчас,  – отме-
тила Ольга Николаевна.

Ольга Занко напомнила: в на-
ше время также важно поддер-
живать родных и близких воен-
нослужащих.

– Волонтёры заботятся 
о семьях мобилизованных и до-
бровольцев: помогают с  быто-
выми вопросами, занимаются 
детьми, помогают жёнам и  ма-
терям наших героев. Это много 
значит для самих бойцов: знать, 
что пока они сражаются за 
нас, мы в тылу заботимся об их 
семьях,  –  уверена депутат Госду-
мы от Ленинградской области.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Памятник Мусе Джалилю в Тосно установили на средства 
Татарского общества

Молодёжь Общероссийского народного фронта поддерживает бойцов в зоне спецоперации

В ТОСНО ПРОШЛИ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 
ПОЭТА-АНТИФАШИСТА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

ПОДВИГ ПОЭТА

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
БОЙЦОВ В ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

В сборе гуманитарных грузов участвуют представители 
бизнеса и граждане

Как волшебный клубок из сказки,
Песни –  на всём моём пути…
Идите по следу до самой   
              последней,
Коль захотите меня найти!
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Ярмарка профессий может 
стать ярким и неформальным 
событием – в этом 
«Ленинградская панорама» 
убедилась во время посещения 
учебной базы Университета МВД 
в Сосново, что под Приозерском. 
Здесь ленинградским 
старшеклассникам о своей работе 
рассказывали представители 
полиции, спасатели МЧС 
и эксперты Минобороны.

Герои нашего времени
На подходе к  учебному центру 
Университета МВД мы слышим 
выстрелы и  хлопки пиротехни-
ки, топот ног в  берцах и  звуки 
борьбы. На заснеженную пло-
щадку перед главным зданием 
врываются люди в камуфляжной 
форме. Словно каскадёры из бо-
евика, они на наших глазах за-
хватывают опасного преступ-
ника: достают вооружённого 
мужчину из автомобиля, выби-
вают нож из рук, укладывают на 
землю.

Школьники – в  восторге от 
такого киношного зрелища. Все 
как один достают смартфоны 
и  начинают снимать происхо-
дящее на видео, подбадривая 
участников остросюжетного 
действа. Слышны возгласы: «Вот 
это да!», «А можно нам так же?». 
Впрочем, пока ребята могут 
только наблюдать: как говорит-
ся, все трюки выполнены про-
фессионалами – опытными со-
трудниками полиции…

– Мы сейчас продемонстри-
ровали основные приёмы от-
ражения нападения преступ-
ника. Как с  оружием, так и  без 
него. Что и говорить, работа не-
простая, нужно поддерживать 
себя в  хорошей форме. Наде-
юсь, сможем развеять стерео-
тип о неповоротливых и медли-
тельных «копах», –  говорит нам 
один из участников показатель-
ного выступления Андрей Аве-
рьянов.

Мальчишки и девчонки окру-
жают офицеров, просят сде-
лать селфи, примерить шлем или 
форму. Бесстрашные и  неуязви-

мые бойцы явно произвели на 
них серьёзное впечатление.

– Хочу быть как они, прямо 
настоящие супергерои, – де-
лится с нами Глеб Николаев, де-
сятиклассник из Гатчины. – Это 
выглядело круто! А ещё нам рас-
сказали, что всем, кто учится на 
полицейского, предоставляет-
ся общежитие, питание, обмун-
дирование. Для меня это тоже 
важно, теперь всерьёз задума-
юсь о  поступлении. Ну а  дать 
бой преступникам, если надо, – 
дадим, я не боюсь!

Безопасность в Сети
Внутри учебного центра то-
же нескучно. В холле странной 
походкой робота передвига-
ется молодой парень в  форме 
курсанта Суворовского учили-
ща. На его голове – белый шлем 
виртуальной реальности. Юно-
ша водит руками в  воздухе, за-
мирает, в конце концов снимает 
с  головы устройство. Оказыва-
ется, это была демонстрация 
одного из методов цифрового 
обучения, которое активно ос-
ваивают будущие правоохрани-
тели.

 – У меня в руках VR-очки. Мы 
нередко учимся в  виртуальной 
реальности. Например, я  сей-
час путешествовал по цифро-
вой комнате криминалиста. 
Знакомился с обстановкой и ап-
паратурой, мог сам перестав-
лять мебель, добавлять какие-то 
важные элементы, – рассказыва-
ет нам Дмитрий Мурзин, уроже-
нец Краснодарского края.

По его словам, сейчас в  во-
енных училищах молодёжь на 
постоянной основе изучает со-
временные IT-дисциплины. Ведь 
кибербезопасность стала мак-
симально востребованным 
и актуальным направлением де-

ятельности для всех силовых 
ведомств без исключения. Будь 
ты будущий военный или по-
лицейский, важно освоить не 
только тонкости устава и  приё-
мы самообороны, но и  цифро-
вую грамотность.

– Защитить людей в Сети –  те-
перь одна из наших основных 
задач, а  Дмитрий Мурзин – бу-
дущий кибервоин, – улыбается 
нам Галина Ольм, капитан вну-
тренней службы Суворовского 
военного училища МВД России, 
преподаватель-методист учеб-
ного отдела. – Мы перестраи-
ваемся на IT-профиль. В  связи 
с  этим у  нас увеличено количе-
ство часов на изучение матема-
тики и  информатики, введены 
программы VR-технологий, ин-
формационной безопасности, 
ребята осваивают программи-
рование.

Так что мошенники из соцсе-
тей и зарубежные хакеры могут 
потихоньку сворачивать свою 
деятельность: молодые право-
охранители готовы дать им до-
стойный отпор.

Стать частью команды
Виртуальная реальность и  бо-
евые искусства, рассказы ве-
теранов МВД и  показательные 
выступления пожарных –  про-
грамма ярмарки профессий 

в  Сосново получилась насы-
щенной. Школьники передви-
гались по учебному центру 
от станции к  станции –  их вез-
де ждали, старались вовлечь 
в процесс обучения. Например, 
на стенде МЧС гостям показы-
вали, как правильно развора-
чивать рукава с брандспойтом, 
давали примерить защитные 
костюмы –  по весу они напоми-
нали скорее богатырскую коль-
чугу!

– А у  нас все мускулистые. 
В пожарных частях обязательно 
есть тренажёры, так что прихо-
дите подкачаться, – улыбаются 
сотрудники МЧС.

Всего же на «ярмарку про-
фессий» приехали более 200 
школьников со всей Ленинград-
ской области. Не случайные ре-
бята, а  именно те, кто всерьёз 
задумывается о профессии воен-
ного, пожарного или спасателя.

Организаторы события из 
областного  комитета по труду 
и  занятости отметили: это пер-
вое подобное мероприятие 
в  истории региона, в  дальней-
шем оно должно стать традици-
онным.

– Проведение таких вот про-
фориентационных занятий для 
школьников – одна из задач на-
шей Службы занятости. Важ-
но помочь старшеклассникам 
определиться с  будущей про-
фессией, а в дальнейшем –  с тру-
доустройством в том или ином 
районе Ленобласти. Особенно-
стью данного мероприятия ста-
ла его интерактивная форма. 
Школьники получили возмож-
ность познакомиться сразу с 10 
профильными учебными заве-
дениями, увидеть специфику та-
кой работы воочию, – расска-
зала председатель комитета по 
труду и занятости населения Ал-
ла Астратова.

Всем, кто задумался о  воз-
можном поступлении, выдали 
буклеты-памятки: куда звонить, 
когда экзамены, какие докумен-
ты нужно подготовить. На про-
щание ребята смогли отведать 
полевой каши: на морозе она не 
обжигала, а согревала.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБРАЗОВАНИЕ

В Суворовском училище кадеты осваивают виртуальную реальность

Более 200 школьников приняли участие в ярмарке ведомственных профессий

Даже девушек заинтересовала 
работа в МВД

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ 
ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ —   
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
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Невский «пятачок»: 
мужество, испытанное железом
17 февраля отмечается День памяти героических защитников Невского 
пятачка. В Кировской центральной библиотеке открылась краеведческая 
выставка «Уходящие в вечность», посвящённая этой знаменательной дате.

Есть такая земля…
Был снарядами весь перепахан
Этот левобережья клочок,
И, пропитанный кровью, как плаха,
Имя он получил «пятачок».
Пулемётным освистанный ветром,
У немолчного грома в плену,
Шириной он был два километра
И один с небольшим – в глубину.
Там железом война замесила
Эту землю, держа под огнём;
Становилась землянка могилой,
И воронка бывала жильём.
Там дивизии таяли наши,
Снайпер снайперу целил в зрачок,
И фашистам смертельно был страшен,
Как приставленный штык, – пятачок.

Леонид Хаустов

Небольшой клочок земли напротив 
Невской Дубровки, отбитый у противника на 
левом берегу Невы, был подлинным басти-
оном битвы за Ленинград. Он сыграл важ-
ную роль в прорыве блокады и разгроме 
немецко-фашистской группировки южнее 
Ладожского озера. Защитники Невского 
пятачка показали пример величайшей стой-
кости и легендарного мужества. Предлагаем 
читателям познакомиться с некоторыми из 
изданий, представленными на выставке, 
которые повествуют об этом.

К н и ж н а я  в ы с т а в к а -м е м о р и а л 
«Уходящие в вечность» в честь героиче-
ских защитников Невского пятачка

В разделе выставки «Воспоминания 
очевидцев» представлены книги 70-х годов 
издания. Обратимся к некоторым из них.

Вместе с Музеем боевой славы Невской 
Дубровки, совет ветеранов собирал доку-
менты и воспоминания участников боёв 
на Невском плацдарме.

Книга не является историческим иссле-
дованием о подготовке, проведении и зна-
чении всех боевых операций на Невском 
пятачке. Её цель – рассказать о некото-
рых боевых эпизодах, раскрывающих 
стойкость и мужество советских воинов, 
защищавших Ленинград на этом участке 
фронта.

Тяжело было нашим воинам на вновь 
отвоёванном у врага «пятачке». Но не 
легче приходилось и тем, кто стоял в сен-
тябрьские дни 1942 года на правом берегу 
реки, кто под ураганным огнём ни на 
минуту не прерывал связи с героическими 
десантниками, питал их боеприпасами, 
продовольствием, организовывал эвакуа-
цию раненых в тыл.

Из воспоминаний старшего лейте-
нанта М. Королёва:

«…в тот день нам так и не удалось 
организовать переправу. Противник 
вновь открыл огонь. К вечеру вышли из 
строя многие бойцы роты. Ранены мой 
заместитель – лейтенант В.В. Панов 
и политрук роты М.В. Латышев. Почти 
ничего не осталось на берегу от под-
готовленных переправочных средств: 

они были разбиты… Но мы снова днём 
и ночью подносим к берегу прибываю-
щие к нам лодки, ремонтируем уцелев-
шие понтоны. Всё это под непрекра-
щающимся огнём, к которому люди уже 
привыкли, если вообще можно привы-
кнуть к этому… Рота тает на глазах. В 
одну из ночей простился я со своим близ-
ким другом, командиром разведвзвода 
лейтенантом Лебедевым, с которым 
шагал по фронтовым дорогам с первых 
дней войны. Я спускался к реке, когда 
разглядел в темноте чьи-то силуэты. 
Окликнул. Два солдата вели под руки 
Лебедева. Он прыгал на одной ноге. 

– Что случилось?
– На мину наступил, –  отозвался он.
В траншее я налил Лебедеву двой-

ную порцию спирта и расцеловался с ним. 
Когда солдаты понесли его на плащ-па-
латке в медсанбат, он запел какую-то 
песню. Он никогда не унывал, мой друг 
лейтенант Лебедев. Он был весел и 
жизнерадостен в самых лихих передел-
ках. В полевом госпитале врач осмо-
трел его ногу и принял решение: ампу-
тировать. Но Лебедев не согласился. Он 
настоял, чтобы его отправили в тыл, и 
через несколько суток оказался в одном из 
госпиталей в Вологде. Когда там разбин-
товали ногу, то ужаснулись: раздроблен-

ная взрывом ступня была чёрной. Спасти 
Лебедева от гангрены могла только сроч-
ная ампутация. Но разведчик не представ-
лял себе жизни без ноги. Он считал, что 
обязан вернуться к своим товарищам на 
фронт. А без ноги – какой же он солдат?

…Лейтенант лежал в палате, упёр-
шись взглядом в потолок. Он уже сделал 
выбор. И врач не выдержал. Он вновь при-
шёл к Лебедеву и сказал:

– Я сделаю тебе операцию, пусть 
будет по-твоему. Но гарантии никакой. 
Если не получится, всё равно придётся 
отрезать. Согласен? 

– Согласен, – кивнул Лебедев.
Он не издал на операционном столе ни 

единого стона. Не раз терял сознание, 
но тут же приходил в себя. Напрягал 
всю свою волю. Четыре часа нестер-
пимой боли: операция без наркоза. 
Четыре часа он лежал с крепко стис-
нутыми зубами. «Чёрт знает, что за 
сердце у человека, – сказал хирург, когда 
Лебедева увезли в палату. – Да и воля, я 
вам замечу, тоже…»

Операция прошла успешно. Через 
несколько месяцев Лебедев выписался 
из госпиталя. Он добился, чтобы его 
отправили в родной батальон, и мы про-
шагали с ним бок о бок по дорогам войны 
до самой победы…»

Белоголовцев, А. Ф. Невский «пята-
чок»/ А.Ф. Белоголовцев. – Ленинград: 
Лениздат, 1970. – 144 с.

Перед вами – книга о легендарной 
стойкости и бесстрашии воинов Невского 
«пятачка». Автор её являлся председате-
лем совета ветеранов Невского пятачка. 

Невский пятачок: воспомина-
ния участников боёв под Невской 
Дубровкой в 1941-1943 годах. –
Ленинград: Лениздат, 1977. – 368 с.

Книгу написали ветераны боёв. 
Воспоминания генералов и офицеров в 
ней соседствуют с воспоминаниями рядо-
вых солдат. Бои под Невской Дубровкой 
сплотили вместе пехотинцев и моряков, 
пограничников и ополченцев, танкистов 
и сапёров, связистов и медиков, одним 
словом, военнослужащих всех фронто-
вых профессий.

С болью, душевным волнением пишут 
они о выпавших на их долю испытаниях, 
о боевых товарищах, оставшихся навеки 
в «железной» земле на берегах Невы.

Вот  от рыво к  и з  во с поминаний 
В.Ф. Конькова о том, как выбивали фаши-
стов наши воины, располагавшиеся на 
правом берегу Невы:

«8 сентября фашисты вышли к 
Ладоге, захватили Шлиссельбург… Вот 
наблюдатели донесли о том, что фаши-
сты появились.

Очевидцы рассказывали, что гитле-
ровцы, выходя кое-где на берег, сначала 
вели себя нагло – разгуливали вдоль Невы, 
как на прогулке. Но им недолго пришлось 
форсить. Наши снайперы отвадили окку-
пантов от подобных моционов…

Однажды на той стороне реки поя-
вились трое фашистов. Боец Тэшабой 
Адилов метким выстрелом из винтовки 
уложил одного, двое других скрылись. 
Потом к окопам противника подъехала 
полевая кухня. Пуля Адилова, продол-
жавшего выслеживать врага, настигла 
повара тут же, у котла. Взбешённые 
фашисты выкатили полевую пушку и пря-
мой наводкой стали стрелять по укры-
тию, где засел снайпер. Адилов недаром 

считался везучим: первым же выстрелом 
он сразил наводчика. Пришлось гитле-
ровцам убрать орудие в лес.

Активно действовали и наши артил-
леристы. Разведчик-наблюдатель Сурен 
Арутюнян заметил, как на другой сто-
роне Невы из-за кустов выскочил вра-
жеский солдат и скрылся в землянке. За 
какие-то 20 минут туда же нырнуло ещё 
7 гитлеровцев. «Эге, надо вас оттуда 
выкурить!» – усмехнулся боец. Он бро-
сился к одному из орудий нашей батареи, 
выведенному на прямую наводку, указал 
цель наводчику. Грянул выстрел. Прямым 
попаданием укрытие было поражено».

Битва на Неве явилась для воинов 
Ленинградского фронта школой воин-
ского мастерства. Здесь, на «пятачке», в 
полную силу проявились массовый геро-
изм и доблесть бойцов, командиров, 
политработников.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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В разделе выставки «Фотолетопись 
Невского пятачка» обращают на себя вни-
мание следующие книги:

Героический плацдарм «Невский 
пятачок». 1941-1943. – Санкт-
Петербург: Альянс, 2015. – 198 с.

На протяжении многих лет почётный 
гражданин Кировского муниципального 
района Ленинградской области А.К. Цай 
собирал материалы и фиксировал всё, 
что происходило на ставшей для него 
родной приневской земле. Сделанная 
Александром Кирилловичем фотолето-
пись и составила основу книги, посвящён-
ной легендарному плацдарму. В издание 
вошли также исторические очерки, фраг-
менты воспоминаний очевидцев событий, 
стихи поэтов разных лет.

В разделе книги «Плацдарм напротив 
Невской Дубровки» в статье «Сентябрь 
1941 – апрель 1942. Страницы под-
вига» использовались материалы статьи 
А.  Аксёнова и В. Лягушкина «Земля из 
крови и железа».

После того как замкнулось кольцо бло-
кады Ленинграда, советским командо-
ванием предпринимались неоднократ-
ные попытки прорыва окружения. Первая 
попытка последовала в ночь на 20 сентября 
1941 года. Подразделения 115-й стрелковой 
дивизии и 4-й бригады морской пехоты пере-
правились через Неву в районе Московской 
Дубровки и захватили небольшой плацдарм 
на левом берегу (протяжённость – 4 км, глу-
бина – до 800 м). Было перерезано шоссе 
Ленинград-Шлиссельбург. Через 10 дней 
участок сократился до двух километров, но 
всё же был удержан. Именно тогда на кар-
тах командования появился клочок земли, 
названный позднее «Невским пятачком» – 
это место умещалось под пятикопеечной 
монетой.

Первая попытка прорыва в сентябре 
успеха не принесла. Следующую предпри-
няли только в конце ноября. В связи с обо-
стрившейся обстановкой под Тихвином она 
тоже была прекращена. Гитлеровцы ата-
ковали позиции защитников «пятачка» по 
12-16 раз в день. Защитников плацдарма 
поддерживала наша артиллерия.

Бойцы и командиры Красной армии, 
защищая «пятачок», показывали при-
меры необыкновенного мужества, геро-
изма и смекалки. Вот как описывается в 
статье случай с танкистами, произошед-
ший зимой 1941 года:

«…советское командование неодно-
кратно пыталось расширить плацдарм… 

А в начале декабря произошёл случай, уни-
кальный по любым меркам. Т-34 из 107-
го танкового полка, находясь на острие 
атаки, подорвался на мине у переднего 
края немцев. Пришедшие в себя танки-
сты разглядели неподалёку ещё пару 
замерших «тридцатьчетвёрок» (тре-
тья горела). Помощи ждать не прихо-
дилось. Немецкую пехоту несколько раз 
отгоняли пулемётным огнём. К ночи 
бой стих, и экипажу удалось осмотреть 
повреждения танка снаружи. Левая сто-
рона оказалась сильно повреждена: 
оторван ленивец, разбиты ведущее 
колесо и один из катков. Справа просто 
разорвало гусеницу. Связь со штабом 
отсутствовала. 

Наводчик орудия Логинов предложил 
товарищам остаться в танке и поддер-
жать своих огнём при повторной атаке. 
Стрелок-радист Юденко и получив-
ший ранение механик-водитель Котов 
согласились. Ночью неподалёку велась 
стрельба, но к танку никто не подходил. 
Как потом выяснилось, командир полка 
послал группу из трёх человек выяснить 
судьбу экипажа, но они наткнулись на 
немцев, пришедших с теми же целями. 
Поскольку танкисты никак не отреаги-
ровали на стрельбу, разведчики сочли 
их погибшими, а немцы приняли бойцов 
за отходящий экипаж и тоже потеряли 
интерес к подбитой машине.

В итоге насквозь промороженный танк 
простоял перед вражеской линией обо-
роны 77 часов! У трёх танкистов не было 
ни еды, ни воды. На третью ночь экипажу 
удалось закончить ремонт одной гусе-
ницы, и наутро они предприняли попытку 
вернуться к своим. На рассвете дизель-

ный двигатель прогрели факелами. Когда 
же он завёлся, Логинов открыл стрельбу 
в упор по блиндажам и орудийным пози-
циям (он успел хорошо изучить их распо-
ложение). А поскольку у немецких орудий 
в столь ранний час даже не было расчё-
тов, танкист безнаказанно перестрелял 
их, как мишени в тире. 

Наконец двигатель прогрелся, и меха-
ник-водитель стронул танк с места. 
Обратный путь длиной всего в полтора 
километра занял несколько часов. С 
нашего переднего края заметили стран-
ное движение танка зигзагами и, поняв, 
что происходит, вызвали заградитель-
ный огонь по траншеям противника. 
После возвращения к своим танкистов 
наградили орденами. Удача не покинула 
их и позже: все трое продолжили вое-
вать и встретили Победу».

История плацдарма, который совет-
ские воины удерживали в сентябре 
1941 – апреле 1942-го и, затем, в сентя-
бре 1942 – феврале 1943-го, не закончи-
лась с прорывом блокады и освобожде-
нием Ленинграда. Много лет в этих местах 
работали и до сих пор работают сапёры и 
поисковики.

Постепенно обустраивалась терри-
тория. На обоих берегах Невы возникли 
мемориальные комплексы. Выросла 
Аллея Славы, куда приезжают отдать 
дань памяти погибшим делегации разных 
городов и республик.

Благодаря поисковым отрядам, неиз-
вестные солдаты обретают имена, с поче-
стями проходят новые захоронения.

Сегодня «Невский пятачок» – один из 
самых значимых военных мемориалов на 
территории Ленинградской области.

Плацдарм: Невский «пятачок». 
1941-1943.: сб. статей. – Санкт-
Петербург: ГАЛАРТ, 2018. – 352 с., ил.

В сборнике рассказывается о герои-
ческих страницах легендарного Невского 
пятачка. История борьбы за плацдарм 
представлена современными исследо-
ваниями сотрудников музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда», 
Института военной истории Генерального 
штаба Вооружённых сил Российской 
Федерации и Санкт-Петербургского инсти-
тута истории Российской Академии наук.

В своих статьях авторы использовали 
малоизвестные либо недоступные ранее 
документы из архива Министерства обо-
роны РФ и Национального архива США.

Сборник статей проиллюстрирован 
фотоснимками из Центрального государ-
ственного архива кино- и фотодокумен-
тов Санкт-Петербурга, большая часть из 
которых опубликована впервые.

Третий раздел выставки «Литературное краеведение» посвящён поэтам, воевав-
шим на этом легендарном клочке земли, участвовавшим в Ленинградской битве и уве-
ковечившим её в своих стихах. Здесь представлены книги А. Прокофьева, М.  Дудина, 
А. Межирова, С. Орлова, Э. Асадова, М. Джалиля, стихи И. Фёдорова, Л. Хаустова, 
В. Матюшина. В раздел включены и стихотворения современных авторов.

В поэтическом сборнике «100 сти-
хов и песен о войне» собраны стихи 
поэтов – участников Ленинградской 
битвы и представлены их краткие 
биографии.

Творческая преемственность поко-
лений прослеживается через обзор 
поэтических произведений современ-
ных авторов – жителей Кировского рай-
она Ленинградской области и Северо-
Западного региона.

Также в сборник включены 
с т и х о т в о р е н и я  у ч ащи х с я  шк ол 
Кировского района.

Работа выставки «Уходящие в 
вечность», развернутой в читаль-
ном зале библиотеки (г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1, корп. 5), прод-
лится до 28 февраля.

Представленные в экспозиции изда-
ния будут интересны всем, кто инте-

ресуется историческим, военным и литературным краеведением, а также педаго-
гам, учащимся школ и студентам вузов. Воспоминания непосредственных участни-
ков сражений на Невском пятачке помогут глубже понять картину беспрецедентной 
битвы на легендарном плацдарме.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 № 41 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском му-
ниципальном районе Ленинградской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие с действующим зако-
нодательством, совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской области, утвержденное решением совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2019 
№ 41 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Часть 4 Положения дополнить пунктами 4.7 и 4.8 следующего содер-
жания:

«4.7. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской 
области заключает с главами администраций муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-эконо-
мическому развитию муниципальных образований городских и сельских посе-
лений Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.8. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти определяет порядок, сроки заключения соглашений, указанных в пункте 
4.7 настоящей части, требования к этим соглашениям, меры ответственности 
за нарушение порядка и сроков их заключения, за невыполнение органами 
местного самоуправления обязательств, возникающих из этих соглашений.».

1.2. В приложении 4 к Положению пункт 5 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области готовит проект 
соглашения с главами администраций сельских поселений Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, получающих иные межбюджетные 
трансферты в целях реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленных законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-
оз «Об отельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния в средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 2

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2023 году» в Положение о бюджетном 
процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утверж-
денное решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 29.10.2014 № 17 (далее – Положение), внести следующие 
изменения:

1. Пункт 11 части 1 статьи 24 Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-

ния в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 3

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 20.03.2019 года № 19 «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» внести в решение совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 20 марта 2019 года №19 «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в Ки-
ровском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – решение) 
следующие изменения:

 1. В приложении «Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» к решению 
(далее – Порядок): 

 1.1. В пункте 1.5. части 1 Порядка слова «или общественные обсуждения» 
исключить.

 2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сети «Интернет.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 4

Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъекта-
ми общественного контроля органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (организаций) Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации», уставом Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил: 

 1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами об-
щественного контроля органов местного самоуправления Кировского муници-
пального района Ленинградской области и муниципальных учреждений (орга-
низаций) Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 22.02.2023 г. № 4
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке посещения субъектами общественного 

контроля органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (организаций) Кировского муниципального района 

Ленинградской области

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок посещения субъ-
ектами общественного контроля органов местного самоуправления Кировского 
муниципального района Ленинградской области и подведомственных им муни-
ципальных учреждений (организаций) (далее – органы и организации). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных в Федеральном законе от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и организа-
ции в целях наблюдения за их деятельностью, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимае-
мых решений (далее – общественный контроль).

3. Посещение органов и организаций (далее – посещение) осуществляется 
на основании заявления. 

Посещение может осуществляться только в часы работы органов и органи-
заций и не должно препятствовать осуществлению их деятельности. 

Посещение органов и организаций осуществляется с учетом правовых ак-
тов, регулирующих порядок деятельности указанных органов, организаций. 

4. Заявление о посещении подписывается уполномоченным лицом субъек-
та общественного контроля в двух экземплярах. Один экземпляр заявления о 
посещении вручается лицу, представляющему субъект общественного контро-
ля. Второй экземпляр заявления о посещении направляется органу или орга-
низации не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты посещения по 
электронной почте с последующим направлением Почтой России.

5. Заявление о посещении должно содержать следующие сведения: 
1) наименование и сведения о субъекте общественного контроля (наиме-

нование представителя, адрес для направления корреспонденции, в том числе 
электронный, телефон);

2) фамилия, имя, отчество, адрес, контактные данные (телефон, адрес 
электронной почты) лица, направленного для посещения органа или органи-
зации; 

3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение 
которых запланировано; 

4) правовые основания посещения, в том числе указание на форму обще-
ственного контроля; 

5) цели, задачи посещения;
6) дата и время посещения; 
7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходи-

мых для достижения заявленных цели и задач посещения, в том числе обосно-
вание необходимости проведения фото- и (или) видеосъемки. 

6. Орган или организация, получившие заявление о посещении, обязаны не 
позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его получения: 

1) подтвердить факт получения заявления о посещении, а также согласо-
вать дату и время посещения, указанные в заявлении о посещении, либо пред-
ставить предложение об изменении даты и (или) времени посещения. 

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения должно быть 
мотивировано органом или организацией. Дата посещения, в случае ее изме-
нения, не должна превышать 10 (десять) рабочих дней от даты, указанной в 
заявлении о посещении; 

2) обеспечить лицу, представляющему субъект общественного контроля, 
доступ в соответствующее помещение в подтвержденную дату и время; 

3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по 
взаимодействию с лицом, представляющим субъект общественного контроля, 
при посещении органа или организации (далее – уполномоченный представи-
тель). 

 7. При наличии конфликта интересов при осуществлении общественного 
контроля лицо, представляющее субъект общественного контроля, не допуска-
ется к осуществлению общественного контроля.

 8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 6, пункта 7 насто-
ящего Положения, отражаются в уведомлении, которое направляется органом 
или организацией субъекту общественного контроля в срок, указанный в пункте 
6 настоящего Положения. 

9. Лицо, представляющее субъект общественного контроля, при посещении 
органа или организации вправе: 

1) беседовать с работниками органа (организации) (по согласованию с их 
непосредственными руководителями); 

2) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или организа-
ции, посещение которых проводится; 

3) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели и задач 
посещения, за исключением информации, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, 
доступ к которой ограничен законодательством; 

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации. 

10. Лицо, представляющее субъект общественного контроля, при посеще-
нии органа или организации обязаны: 

1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица, направленного 
для проведения общественного контроля;

2) осуществлять общественный контроль в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим вопросы организации и осуществления общественного 
контроля, настоящим Положением; 

3) не создавать препятствий законной деятельности органов (организаций), 
соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с 
деятельностью органов (организаций);

5) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления об-
щественного контроля информации, если ее распространение ограничено дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации;

11. Органы и организации, в отношении которых осуществляется обще-
ственный контроль, имеют право: 

1) получать от субъекта общественного контроля необходимую информа-
цию о ходе осуществления общественного контроля; 

2) знакомиться с результатами осуществления общественного контроля; 
3) давать объяснения по предмету общественного контроля; 
4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 
12. По результатам посещения органов или организаций лицом, представ-

ляющим субъект общественного контроля, составляется итоговый документ, в 
котором отражаются результаты посещения. 

Итоговый документ направляется руководителю проверяемого органа или 
организации для обязательного рассмотрения, а также обнародуется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 5

Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 6 Федерального закона от 
19.12.2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций, установленных законодательством РФ, и приостановлении действия 
части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2023 года № 119 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году» совет депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно гарантиям погребе-
ния умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможно-
сти осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 22 февраля 2022 года № 4 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению на территории Кировского муни-
ципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 22.02.2023 г. № 5
(приложение)

Стоимость услуг, предоставляемых на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно 
гарантиям погребения умерших (погибших) при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение

Наименование услуг Стоимость услуг, 
в рублях

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения 151,93

2. Облачение тела 445,45
3. Предоставление гроба 999,15
4. Перевозка умершего на кладбище 
(в крематорий) 351,86

5. Погребение 5845,09
Общая стоимость услуг 7793,48

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 6

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества арендаторам, проходящим военную 
службу или оказывающим добровольное содействие в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и рас-
торжения договоров аренды без применения штрафных санкций

В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 15.10.2022 № 3046-р, Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды му-
ниципального имущества Кировского муниципального района Ленинградской 
области, арендаторами по которым являются физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то 
же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, в случае если указанные физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, яв-
ляющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, 
призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации» или проходят военную службу по контракту, заключенному в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ«О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон 
№ 53-ФЗ), либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2. Отсрочка уплаты арендной платы арендаторам, в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения, предоставляется на период прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации при совокупности сле-
дующих условий:

при направлении арендатором арендодателю заявления о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, подтверж-
дающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона № 53-ФЗ либо контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с кото-
рым заключены указанные контракты;

при отсутствии использования арендуемого по договору имущества в пери-
од прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в вы-
полнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения.

3. Задолженность по арендной плате подлежит уплате арендатором на ос-
новании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания пе-
риода прохождения военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды.

4. При расторжении договоров аренды с лицами, указанными в пункте 1 на-
стоящего решения, не применять штрафные санкции при условии направления 
арендатором арендодателю заявления о расторжении договора аренды с при-
ложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 
службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, или копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗли-
бо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты.

5. Договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодате-
лем заявления о расторжении договора аренды.

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния в средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 8

О внесении изменений в регламент совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденный решением 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти 18 октября 2017 года № 88

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.02.2015 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области», статьей 18 устава Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, в целях приведения в 
соответствие регламента совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Внести в регламент совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области 18 октября 2017 года № 88 (да-
лее – регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 статьи 3 регламента изложить в редакции:
«Первое заседание совета депутатов муниципального образования откры-

вает и ведет до избрания главы муниципального образования старейший по 
возрасту депутат из числа депутатов, присутствующих на заседании совета 
депутатов.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муници-
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ЛАДОГА № 7 (6174)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 января 2023 года № 23

Об утверждении административного регламента администрации муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» на территории муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 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» и постановлением администрации 
МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании ме-
тодических рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципально-
го образования Приладожское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 15 ноября 2018 года № 427 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по вы-
даче градостроительного плана земельного участка».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17 февраля 2023 года № 53

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 7 апреля 2021 года № 109 
«Об утверждении Положения об ограничениях и запретах, связанных с 
муниципальной службой в администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями, внесенны-
ми Федеральным законом от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 7 апреля 2021 года № 109 «Об утверждении Положения 
об ограничениях запретах, связанных с муниципальной службой в администра-
ции муниципального образования Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

пункт 1 раздела 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.11 
следующего содержания:

«1.11) приобретения им статуса иностранного агента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации 

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МРПУТИЛОВСКОЕ СПпального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 января 2023 года № 9

О внесении изменений в Порядок подготовки, внесения, рассмотре-
ния, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденный решением совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 
мая 2016 года № 50 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов»:

1. Внести в Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, ре-
гистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных правовых 
актов совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 18 мая 2016 года № 50 изменения:

1.1. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 
«3.8. Антикоррупционная экспертиза проектов решений проводится в тече-

ние 10 рабочих дней юридической службой совета депутатов.
При необходимости истребования и исследования дополнительных мате-

риалов, с целью привлечения специалистов, экспертов в затронутой области 
правоотношений, а также в случае внесения изменений и дополнений в проект 
решения совета депутатов согласно проведенной антикоррупционной экспер-
тизе и выявленных замечаний, по решению главы муниципального района срок 
проведения антикоррупционной экспертизы может быть продлен до 20 рабочих 
дней.

В двухдневный срок с даты проведения антикоррупционной экспертизы 
проекта решения, аппарат совета депутатов направляет их разработчику. В 
случае наличия замечаний, дополнений, изменений разработчик совместно с 
аппаратом совета депутатов в семидневный срок вносит изменения в представ-
ленный проект решения совета депутатов и в новой редакции направляет про-
ект решения в совет депутатов, одновременно отзывая предыдущий.». 

1.2. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. В порядке определенном Федеральным законом в отношении норма-

тивных правовых актов (проектов) совета депутатов может осуществляться не-
зависимая антикоррупционная экспертиза.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет».

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2023 г. № 222

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение ре-
шения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 02.12.2022 
№ П-166/2022 о внесении изменений в методические рекомендации предоставле-
ния муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области 
типового административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена), в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование без проведения торгов» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 4 апреля 2022 г. № 358 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти (государственная собственность на который не разграничена), без проведения 
торгов».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2023 г. № 223

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграничена) на 
кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение ре-
шения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 02.12.2022 № 
П-166/2022 о внесении изменений в методические рекомендации предоставления 
муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности Ленинградской области доработанного типово-
го административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверж-
дение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена) на кадастровом плане территории»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане террито-
рии» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.02.2016 № 363 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению администрацией Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Утверж-
дение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 февраля 2023 г. № 224

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение ре-
шения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 02.12.2022 № 
П-166/2022 о внесении изменений в методические рекомендации предоставления 
муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типо-
вого административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 7 апреля 2022 г. № 379 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 9 марта 2022 г. № 201 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная собственность на кото-
рые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сер-
витута, публичного сервитута».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по земельным и имущественным вопросам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 февраля 2023 года № 6

О внесении изменений в решение совета депутатов от 13 ноября 2019 
года № 14 «Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в 
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2023), согласно 
ст.397 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу», совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 13 ноября 2019 года 
№14 «Об установлении земельного налога на территории муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области»

1.1. Изложить в новой редакции пункт 7 
«7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом».

1.2. Изложить в новой редакции пункт 8 
«8. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами 

в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ладога» и размещению на официальном сайте МО Путиловское сельское по-
селение.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2023 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 16 февраля 2023 года № 63

Об утверждении Положения о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, возможности долго-
срочного планирования и ведения ими своего бизнеса, в соответствии с частью 
1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказа Комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области» администрация муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (согласно прило-
жению 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ладога» и на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2023 года № 66

Об утверждении Порядка предоставления права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, возможности долго-
срочного планирования и ведения ими своего бизнеса, в соответствии с частью 
1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказа Комитета по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 03.10.2022 
№ 25-П «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области» администрация муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (согласно приложению 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ладога» и на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

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

http://www.putilovo.lenobl.ru/law/admreglament.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский 
район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификацион-
ный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Шанихинна Ольга Борисовна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, п. Апраксин, ул. Железнодорожная, дом 13, контактный номер 
телефона: 89502203175, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0852001:8, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Краснодеревщик», 1 линия, дом 1. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с право-
обладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 47:16:0852001, 
в том числе с кадастровым номером 47:16:0852001:9, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 1 линия, уч. 2, с кадастровым номером 47:16:0852001:19, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 2 линия, уч. 13, 14, д. 4, с кадастро-
вым номером 47:16:0852001:17, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Краснодеревщик», 2 линия, уч. 11, д. 2, с кадастровым номером 47:16:0852001:133, находящегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик». Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъ-
явить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установле-
нием на местности возможно с 25 февраля 2023 г. по 28 марта 2023 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 марта 2023 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, в 
кадастровом квартале 47:16:0421019, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Кировец-3», 10 зона, ул. Новаторов, участок № 48, по определению границ. Заказчиком работ 
является Игнатьева Татьяна Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Добровольцев, 
д. 52, кв. 110, тел.: 8 (921) 583-26-69. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Кировец-3», 10 зона, ул. 4-й проезд, участок № 45, в кадастровом квартале 47:16:0421019; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 10 зона, ул. Новаторов, уча-
сток № 46, в кадастровом квартале 47:16:0421019. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности можно с 25.02.2023г. по 28.03.2023г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 28.03.2023 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ

■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

♦ 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.

ТСН «Заря» (ОГРН 1024701338067) 
Кавецкая Т.А. уведомляет членов товарищества 

о намерении обратиться в суд с иском о признании 
недействительными решений, принятых на общем 

собрании в феврале 2023 г.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-
631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 124, 
e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел.: 89214259935, проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка 47:16:0427018:57 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 21, уч. 23. Заказчиком кадастровых работ является Шадрина 
Марина Константиновна, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 11, кв. 34, тел.: 
89118246996. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 
марта 2023 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 
линия 21, уч. 23. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской 
Обороны, д. 86, лит. Р, офис 124. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 февраля 2023 г. по 30 марта 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской 
Обороны, д. 86, лит. Р, офис 124. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:16:0427018:56  по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Приозерное», линия 21, уч. 21; 47:16:0427018:58, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия 21, уч. 25. При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Минаеву Алексею Васильевичу 
19 февраля исполнилось 97 лет

Участнику сражений, Участнику сражений, 
Полковнику, врачуПолковнику, врачу
Успехов и свершенийУспехов и свершений
Я пожелать хочу.Я пожелать хочу.

Чтоб книги он печаталЧтоб книги он печатал
Свои на радость всем,Свои на радость всем,
Чтоб был здоров и счастливЧтоб был здоров и счастлив
И в девяносто семь!И в девяносто семь!

Ирина Демидова

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

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.
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