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Помогаем нашим вместе!Помогаем нашим вместе!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2→ стр. 2

Дети – главное счастье Дети – главное счастье 
в жизни женщины в жизни женщины → стр. 5→ стр. 5

Женщинам России

Родная женщина, родная!
Всё для тебя – рассветы и мечты,
Вся для тебя земля большая,
Любовь и счастье жизни – только ты!

Живи, цвети на радость людям!
Дари улыбки, счастье и любовь! 
Российской женщиной гордиться будем! 
В любви открыться не хватает слов!

Всегда – и в радости, и в горе,
Как светлый парус над своей судьбой,
Как свежий ветер на просторе, 
Живёшь работой и большой мечтой.

Цветами путь твой украшая,
Мужчины счастье женщин берегут.
Живёт в душе любовь святая,
Её с годами бури не сотрут!

Любите женщину, любите 
Богиню счастья ваших светлых грёз
Дарите женщине, дарите;
Мечты, букеты алых свежих роз!

Нина Ускова-ШонинаНина Ускова-Шонина

С праздником 8 марта!С праздником 8 марта!
Фото Натальи Карась
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Администрация района и ООО «Корпорация Р-Индустрия» 
заключили соглашение о сотрудничестве

Вечная память Героям!

В фонд «За наших» передали уазики и «Ниву»
1 марта у КЦ «Фортуна» состоялась передача трёх уазиков и «Нивы» в благотворительный фонд «За наших» от жителя города Отрадное Вадима 
Гурьева. Принимали технику депутаты Законодательного собрания ЛО Андрей Гардашников и Михаил Коломыцев, руководитель фонда Денис 
Петров. В мероприятии также участвовали руководители города Магданбек Таймасханов и Александр Морозов, активисты «Единой России», сотрудники 
КЦ «Фортуна» и администрации города, воспитанники детских садов, представители «Юнармии» и другие отрадненцы. 

Житель г. Отрадное обра-
тился к руководству города с 
желанием помочь фронту – муж-
чина родом из Донбасса, ему 
больно смотреть на происходя-
щее. «Пусть это будет моим 
вкладом в скорейшую победу. 
Не хочу, чтобы родную землю 
и дальше топтали сапоги нео-

нацистов», – подчеркнул Вадим 
Гурьев. 

Мужчине помогли найти и 
закупить автомобили, которые 
нужны нашим бойцам. 

1 марта три уазика и 
«Ниву» передали в фонд. Дети 
г. Отрадное положили в почто-
вый ящик, который отпра-

вится на фронт вместе с маши-
нами, свои письма и рисунки. 
Передачу машин в фонд закре-
пили подписанием актов, а 
отец Сергий освятил автомо-
били и прочитал молитву. Скоро 
машины поедут в Донбасс, где 
пройдут боевое крещение. 

После мероприятия депутаты 

ЗакСа ЛО, руководитель фонда, 
руководство города встрети-
лись с отрадненцем – участни-
ком СВО Михаилом, прибыв-
шим в отпуск домой. Он побла-
годарил всех неравнодушных 
за поддержку бойцов на пере-
довой. «Машины, которые вы 
отправите в зону спецопера-

ции, очень востребованы, они 
мобильны и просты в эксплуа-
тации. Бойцы их ждут», – доба-
вил Михаил. 

Помогаем нашим вместе! 

По материалам Кировского 
местного отделения партии 

«Единая Россия»

28 февраля под председательством и.о. главы районной администрации Марии Нило-
вой состоялось совещание с представителем Октябрьской железной дороги – филиалом 
ОАО «Российские железные дороги» и руководителем ООО «Корпорация Р-Индустрия».

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы рай-
онной администрации по земель-
ным и имущественным вопросам 
Виктор Терентьев, председатель 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Игорь 
Сычёв, директор МКУ «Управление 
капитального строительства» 
Кировского муниципального рай-
она Сергей Полушин и сотруд-
ники структурных подразделений 
администрации.

В связи с ремонтными 
работами, которые проводит 
Октябрьская железная дорога – 
филиал ОАО «Российские 
железные дороги», подрядчиком 
ООО «Корпорация Р-Индустрия» 
производится перевозка строи-
тельных материалов по дороге 
«Подъезд к деревне Славянка». 
В процессе транспортировки 
сыпучих грузов разрушается 
дорожное покрытие данного 
участка дороги.

По итогам обсуждений сто-
роны пришли к договоренно-
сти о подготовке соглашения по 
грейдированию и подсыпке 
дороги «Подъезд к деревне 
Славянка» на период её эксплу-
атации. После окончания строи-
тельных работ, к 1 апреля 2023 
года, подрядная организация 
должна привести дорогу к норма-
тивному состоянию.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

2 марта у памятника «Гвардейцам всех поколений» состо-
ялся митинг, посвящённый Дню памяти воинов-десантни-
ков 6-ой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского 
полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в Ар-
гунском ущелье при проведении контртеррористической 
операции на территории Чечни.

На митинге присутствовали 
мамы наших земляков-гвар-
дейцев, погибших при испол-
нении служебного долга, руко-
водители Кировского муни-
ципального района ЛО и МО 
«Кировск», ветераны боевых 
действий и участники воору-
женных конфликтов, предста-
вители городского совета вете-
ранов и центра военно-патрио-

тического воспитания молодёжи 
«Аванград» Ленинградской 
области, отряды «Юнармии», 
студенты Кировского политех-
нического техникума и другие 
жители района.

Гибель 6-й роты потрясла 
всю страну. За мужество и 
героизм, проявленные в боях 
с террористами на террито-
рии Северного Кавказа, 22-м 

десантникам присвоено звание 
Героев России, 21-му из них – 
посмертно .  63  награждены 
орденом Мужества (посмертно). 

Среди них – наши земляки: 
кировчанин – гвардии рядовой 
Александр Дмитриевич Исаев, 
приладожец – гвардии старший 

сержант Владимир Иванович 
Купцов.

Инф. и фото Дворца культуры 
г. Кировска
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Отрадненским школьникам и студентам 
показали фильм «Коридор бессмертия»
27 февраля в КЦ «Фортуна» состоялся показ фильма «Ко-
ридор бессмертия» (режиссёр Ф.М. Попов). Бесплатный 
просмотр картины и видеообращение режиссёра для отрад-
ненской молодёжи предоставила студия «Стелла», а орга-
низовал показ Историко-краеведческий фонд «Люби свой 
край» в рамках президентского гранта.

Фильм о начале работы 
легендарной железнодорожной 
трассы Поляны – Шлиссельбург 
одними из первых в Кировском 
районе увидели обучающиеся 
5-11 классов отрадненских школ 
и лицея, Техникума водного 
транспорта. Всего – 870 человек.

Узнать об истории своего 
народа, его подвиге, увидеть на 
экране своих ровесников, срав-

нивать себя с героями, чья само-
отверженность в годы войны 
была необычайно высока – в 
этом и заключается смысл воен-
но-исторического кино.

Сюжет повествует о строитель-
стве Шлиссельбургской маги-
страли в 1943 году после про-
рыва блокады Ленинграда. 
Дорогу построили в основ-
ном женщины, проложив 33 км 

О работе пожарных подразделений в условиях военных действий

28 августа в аппарате управления ГКУ «Леноблпожспас» состоялась встреча по обмену опытом с представителем пожарной охраны Донецкой Народной 
Республики Александром Михайликом, кандидатом политических наук, политическим журналистом, специалистом по Украине Дмитрием Гордеевым, 
заместителем председателя комиссии по взаимодействию с судебными и правоохранительными органами и общественной безопасности Общественной 
палаты Ленинградской области Викторией Арсеевой и заместителем руководителя по работе с общественностью Фонда содействия общественной безо-
пасности «Восход» Ириной Щербининой.

В режиме видеосвязи в 
зале собрались представители 
всех отрядов Государственной 
прот и вопожарной  сл ужбы 
Ленинградской области.

Встречу открыл Дмитрий 
Гордеев, который рассказал о 
своих исследованиях конфликта 
на территории ДНР, ознакомил 
слушателей с периодом нараста-
ния национализма и сепара-
тизма.

Самым живым и вызвавшим 
много вопросов стало выступле-
ние командира отделения одной 

из пожарных частей Донецка 
Александра Михайлика, кото-
рый работает на передовой с 
самого начала конфликта. Гость 
рассказал, как трансформиро-
валась работа пожарных в усло-
виях военных действий, как 
перестроилась привычная так-
тика выездов пожарных подраз-
делений, каким новым навыкам 
и знаниям приходится учиться 
личному составу ДНР, начиная 
с оказания специализированной 
первой помощи с учётом осо-
бенных боевых травм, вынуж-

денных знаниях ведения артил-
лерийских обстрелов, особен-
ностях тушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
под огнём артиллерии о многом 
другом, с чем сталкиваются огне-
борцы на передовой.

Участники встречи обсудили 
важность обмена опытом кол-
лег-пожарных и необходимость 
поддержки пожарных подразде-
лений на всех уровнях.

Инф. и фото ГКУ 
«Леноблпожспас»

Девятиклассники сдали репетиционный 
экзамен по русскому языку

Внимание, 
приём 
граждан
В общественной приём-
ной администрации Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области проведут приём 
граждан по личным во-
просам:

9 марта – замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по экономике и инвести-
циям Евгений Александрович 
Павлов – c 10:00 до 12:00;

– руководитель приёмной 
губернатора Ленинградской 
области в Кировском районе 
Вера Ивановна Летуновская – 
с 14:00 до 17:00 (каб. 103а).

Приём ведётся по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8 (81362) 23-814.

1 марта в Кировском районе ЛО для учеников 9-х классов 
состоялся репетиционный экзамен по русскому языку. В 
нём приняли участие 865 человек.

8 пунктов проведения экза-
менов были оснащены систе-
мой видеонаблюдения, контроль 
соблюдения порядка ГИА осу-
ществляли члены государствен-
ной экзаменационной комиссии. 
Во время тренировки отрабаты-
валась технология сканирования 
экзаменационных бланков и их 
передачи в электронном виде по 
сети «Интернет».

Девятиклассники выполняли 
работу 3 часа 55 минут. Для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов про-
должительность выполнения 
заданий увеличивалась по их 
желанию на 1,5 часа. Участники 
ОГЭ могли пользоваться орфо-

графическими словарями, участ-
ники ГВЭ – орфографическими и 
толковыми словарями, которые 
выдавались в школе.

Учащиеся познакомились с 
вопросами организации и про-
ведения ГИА по русскому языку 
на практике и проверили свою 
готовность к экзамену.

– Хорошие результаты 
наших девятиклассников на 
экзаменах обусловлены систе-
матической подготовкой к 
сдаче ОГЭ по предмету, сотруд-
ничеством учителей, учеников 
и родителей. Для тех детей, 
которые добросовестно отно-
сятся к учебному процессу, 
сдача экзамена не представ-

ляет сложности. Я как учи-
тель-предметник предвижу 
сложные ситуации, которые 
могут возникнуть на экзамене, 
и стараюсь научить детей с 
ними справляться, – делится 
опытом подготовки к итоговому 
испытанию учитель русского 

языка и литературы Кировской 
гимназии Наталья Пискунова.

Основной период государ-
ственной итоговой аттестации в 
9 классе пройдет с 24 мая по 1 
июля 2023 года.

По материалам комитета 
образования КМР ЛО

железнодорожных путей за 17 
дней, тогда же был возведен 
ледово-свайный мост через Неву 

под регулярными авиационными 
обстрелами.

Следующий показ планиру-

ется 9 и 10 марта в Кировске
Соб. инф. 

Фото Лицея г. Отрадное

ОБРАЗОВАНИЕ
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Екатерина Бурьевская: Екатерина Бурьевская: 
«Женщины прекрасны, и я это 
подчёркиваю!»подчёркиваю!»

В профессии визажист-сти-
лист Екатерина уже около 10 лет. 
Начинала с макияжа, а потом 
стала развиваться и в других 
направлениях. Так и дошла до 
мастера-универсала, который 
умело работает как с лицом, так 
и волосами. А ещё Катя – любя-
щая жена и многодетная мама. 
Они с мужем Евгением уже 12 
лет вместе. В семье Бурьевских 
подрастают сыновья Тимофей 
(10 лет), Ваня (6 лет) и дочка 
Верочка (1 год и 4 месяца).

– Катя, расскажи, как ты 
попала в индустрию кра-
соты?

– До замужества о творческой 
профессии я как-то не задумы-
валась. После окончания школы 
получила специальность госу-
дарственного и муниципаль-
ного служащего и начала поиск 
себя – той сферы, где было бы 
интересно реализоваться. До 
этого пробовала себя в роли 
официантки, консультанта кос-
метики, продавца в магазине 
и даже расклейщика объяв-
лений – таким образом я учи-
лась общению с людьми, и сей-
час всё это мне помогает. После 
замужества и рождения первого 
ребёнка я наконец определи-
лась. Подруга-фотограф пред-
ложила окончить курсы виза-
жистов и работать с ней в паре 
на съёмках. Поделилась своими 
планами с мужем – и он поддер-
жал. Через четыре года родила 
второго сына, попутно получала 
высшее образование на заоч-
ном отделении в Академии госу-
дарственной службы и народ-
ного хозяйства при президенте 
РФ. Однако по профессии пора-
ботать не успела – решила и 
дальше развиваться как сти-
лист. 

– В каких направлениях ты 
работаешь? 

– Основное направление – 
конечно же, работа с невестами. 
Но помимо свадеб ко мне обра-
щаются и по другим поводам: 
выпускные, дни рождения, фото-
сессии.

– Слышала, ты открыла 
свою студию красоты. Какие 
возможности появились? 

– Да, начинала я с работы 
на дому, выезжала к клиент-
кам. Свою маленькую рабо-
чую студию я открыла четыре 
года назад. Это позволило мне 
создать курс уроков макияжа 
для девушек и женщин, кото-
рые приходят на индивидуаль-
ное обучение и парные занятия. 
Атмосфера у нас очень тёплая! 
Именно там я и раскрыла весь 
свой педагогический потенциал. 
В студии собираю и невест. 
Знаешь, когда свадебным утром 
дома творится хаос, куча род-
ственников, а отель снимать не 
хочется, можно прийти ко мне и 
собраться в спокойной атмос-
фере. Эти минуты отдыха осо-
бенно ценны в этот празднич-
ный день!

– Почему так важно поль-
зоваться услугами профес-
сионала, тем более, если 
дело касается особого случая 
или торжества? 

– Профессиональный макияж 
отличается своей безукори-
зненностью и неповторимо-
стью. Я умею работать со слож-
ной кожей, глазами необычной 
формы, а также с возрастными 
изменениями. Я делаю логичный 
и завершённый макияж, каждое 
мое действие чётко продумы-
вается. Нет шаблона – только 
индивидуальный подход!

– А как насчёт причёсок? 
– Здесь тоже самое. Мне 

не важно, какие у вас волосы: 
густые, длинные, тонкие, дет-
ские – те, что вовсе не держат 
укладки, пушатся и т.д. Я под-
беру идеальный вариант в зави-
симости от вашего типа и пред-
почтений. 

– В этой индустрии каж-
дый день что-то меняется. 
Как тебе удаётся всегда 
быть в курсе последних вея-
ний моды? 

– Да, эта сфера развива-
ется очень быстро, и я стара-
юсь идти в ногу со временем. 
По несколько раз в год про-
хожу курсы обучения и повыше-
ния квалификации. Мне важно 
доносить до своих учениц то, 
что сейчас актуально, и честно 
говорить о том, что давно уста-
рело. Всегда предлагаю актуаль-
ные свежие образы, чтобы через 
много лет, глядя на фотографии 
снова и снова, понимать, что всё 
было безукоризненно.

– И как ты всё успеваешь? 
Как удаётся совмещать и 
работу, и заботу о семье, 
да ещё и так великолепно 
выглядеть?

– Совмещать получается без 
проблем. Я сама формирую свой 
график. Как правило, работаю 
рано утром (если это невесты). 
Иногда могу уехать в 4 утра, а к 8 
уже быть дома. Малышка порой 
не успевает заметить, что меня 
не было. Сейчас, пока дочка 
ещё не пошла в сад, я не отлуча-
юсь больше чем на четыре часа 
в день. Часто ставлю записи на 
время её дневного сна и про-
гулки. С детьми мне часто помо-
гает семья. По вечерам я спо-
койно оставляю ребёнка мужу 

С чего обычно начинается женское утро? Проснулась, приготовила завтрак, разбудила детей, собрала в 
детский сад, школу – и в «будуар». Здесь-то и происходит настоящее волшебство, когда из обычной до-
мохозяйки женщина превращается в привлекательную особу, полную сил и энергии. В особых случаях 
можно прибегнуть к помощи профессионала. «Феечка красоты» – так смело можно назвать нашу 
героиню Екатерину Бурьевскую. Делать из представительниц прекрасного пола настоящих кра-
савиц – её призвание. 

и ухожу, например, проводить 
обучение макияжу. Я могла бы 
увеличить своё рабочее время, 
взять няню, но сейчас мне важно 
наслаждаться моей дочуркой и 
активно проводить время с сыно-
вьями. Ведь дети так быстро 
растут и не хочется что-то упу-
стить.

– Ты достигла желаемой 
цели, которую ставила себе 
когда-то? Довольна резуль-
татом? 

– Безусловно, я люблю дело, 
которым сейчас занимаюсь. У 
меня прекрасная профессия, 
которая помогает познакомиться 
с чудесными людьми. Я делаю 
их счастливыми, вижу улыбки, 
горящие глаза – это ли не сча-
стье? Но я привыкла так жить: 
каждый раз ставить новые цели 
и добиваться, идти только впе-
рёд! Каждодневный труд и упор-
ство даёт развитие мне как лич-
ности и профессионала.

– Впереди 8 марта. Хочется 
как-то преобразиться – 

стать более яркой, уверен-
ной в себе в этот особенный 
день. Поделись секретом, 
расскажи, что из себя пред-
ставляет макияж для особых 
случаев?

– Согласна, праздничный 
макияж добавляет девушке уве-
ренности в том, что она оба-
ятельная и привлекательная. 
И для каждой он будет свой. 
На мой взгляд, макияж должен 
дополнять образ, а не быть на 
первом плане, и уж тем более 
не выглядеть как боевой рас-
крас. Доверьтесь своей интуи-
ции, освежите тон, несколько 
взмахов кисти, добавьте яркий 
акцент на глаза или губы – и 
вот вы уже в центре внимания! 
Главное, не то, как професси-
онально вы накрасились, а то, 
какое состояние сопровождает 
вас в течение всего дня от того, 
что вы уделили время себе 
любимой…

Юлия ТЕТАРСКАЯ, 
фото из личного архива 

Екатерины БУРЬЕВСКОЙ
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

В материнском сердце 
для всех ласки хватит
Детей невозможно поделить на чужих и своих, если дело 
касается любви. Эта непреложная истина. И тот факт, что 
многие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, всё же обретают новую семью, в очередной раз 
подтверждает, что этим миром правят доброта, забота и 
сила материнской любви. Накануне всеми любимого празд-
ника 8 марта редакция газеты «Ладога» в сопровождении 
представителей опеки отправилась в посёлок Мга, где по-
знакомилась с семьёй Хахановых. 

Судьбоносная 
встреча

В небольшой двухкомнатной 
квартире живут мама Светлана 
и её дети – 10-летний Матвей 
и 8-летняя Настя. С порога нас 
встречает хозяйка дома, из-за 
спины тут же любопытно выгля-
дывают дети. Так, кто там при-
шёл? Узнают знакомое лицо – 
специалиста органов опеки 
Ирину Владимировну – и бро-
саются обниматься. Да, здесь 
она частый гость – сразу видно. 
Пока дети заняты игрой, решила 
пообщаться со Светланой 
Петровной, которая оказалась 
очень интересным собеседни-
ком. С первых слов нашего раз-
говора сразу стало понятно – 
решение взять на себя заботу 
сразу о двоих детях было взве-
шенным, обдуманным и беспо-
воротным.

– Так получилось, что род-
ных детей Бог мне не дал, но 
возможность обрести мате-
ринское счастье предоставил. 
Родом я из Санкт-Петербурга, 
работала риелтором, дол-
гое время жила одна, для себя. 
Но в один прекрасный момент 
решила, что вопреки судьбе 
должна стать матерью, взять 
на воспитание ребёнка с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) и подарить ему всю 
свою любовь. В органах опеки 
мне помогли собрать все необ-
ходимые документы, я про-
шла курсы приёмных родите-
лей и стала ждать. А когда мне 
предложили взять сразу двоих – 
сразу согласилась, – рассказы-
вает Светлана. 

В 2015 году, когда случи-
лось эта судьбоносная встреча, 
Настеньке было всего 8 меся-
цев, а Матвею – около 3 лет. 
Детей забрали из семьи, где им 
пришлось несладко. Родители 
часто выпивали, вели антисо-
циальный образ жизни, дети не 
получали должного внимания и 
заботы. После очередного сиг-
нала о жестоком обращении с 
детьми органы опеки приняли 
кардинальные меры – изъять их 
и передать на попечение в дру-
гую семью. Им повезло – они 
попали в хорошие, добрые руки. 
К тому же, их не разлучили – 
Светлана, несмотря на трудно-
сти, взяла на воспитание сразу 
двоих.

Новая жизнь – 
новая семья

С этого момента жизнь раз-
делилась на до и после. Все эти 

7 лет женщина посвятила вос-
питанию детей. Сказать, что 
начался новый, полный трудно-
стей период – не сказать ничего. 
Пришлось продать квартиру 
в Петербурге, купить машину, 
сменить успешную работу на 
удалённую и перебраться в 
Кировский район, поближе к при-
роде и дачному участку. Первое 
время без помощи было тяжело. 
У Светланы не осталось родных, 
да и круг знакомых резко поме-
нялся.

– Особые трудности воз-
никали в общении с Матвеем. 
Когда он был помладше, посто-
янно обижал маленькую сестру, 
копируя поведение родите-
лей. От любого замечания в 
свой адрес мог забиться в угол 
и ничем его оттуда не выма-
нишь – было понятно, ребё-
нок попросту запуган. Но поти-
хоньку-полегоньку мне уда-
лось растопить его каменное 
сердечко, – делится Светлана 
Петровна. 

Сейчас дети – уже млад-
шие школьники. Матвей учится 
в Кировской школе-интернате, 
Настя – в Павловском центре 
«Логос». Будние дни у семьи рас-
писаны буквально по минутам. 
Утром – учёба, днём – музыкаль-
ная школа, где Настя успешно 
занимается по классу фортепи-
ано, далее – кружки, дополни-
тельные занятия, кванториум, 
бассейн, по выходным – вос-
кресная школа. Матвей с удо-
вольствием ходит на лепку, а его 
сестра обожает играть в шах-
маты. В общем, интересы – раз-
ные. Характеры тоже отлича-
ются. Старший – активный, с 
твёрдым, порой вспыльчивым 
характером, младшая – более 
спокойная, домовитая, хозяй-
ственная. А вместе – дружные, 
с удовольствием играют друг с 
другом, помогают маме по хозяй-
ству, ну и пошалить могут, не 
без этого. Да, дети загружены, 
но главный принцип в семье 
Хахановых – ничего не делать 
из-под палки. Захотел чем-то 
заниматься – пожалуйста! Не 
зашло – без проблем, есть куча 
других направлений деятельно-
сти.

Дети знают, что они приёмные. 
Как рассказывать об этом, нау-
чили в Школе приёмных родите-
лей. Не так давно ребята нашли 
в соцсетях своих родных маму и 
папу и стали с ними обращаться. 
Светлана как мудрая женщина 
поддержала их в этом и даже 
помогла заново познакомиться 
с предыдущей семьёй, объясняя 
это просто: «Дали жизнь – и на 

том спасибо!». 
– Мечтаю только об одном – 

воспитать и вырастить их 
достойными людьми, чтобы 
нашли себя в профессии, помо-
гали людям. Хотя не исключаю 
вероятности того, что наша 
семья может пополниться. А 
почему бы и нет? Моей любви 
на всех хватит! – уверенно 
заявляет Светлана Петровна.

– А кем вы хотите стать, 
когда вырастете? – спрашиваю 
у ребят, когда они уже осмелели 
и подсели к нам за стол. 

– Я хочу быть учителем, – 
говорит Настя, не раздумывая.

– А я – капитаном корабля, –
гордо добавляет Матвей. 

– Значит, ты будешь ходить 
в море, а Настя будет ждать 
тебя на берегу, – подытожила 
мама. 

Права ребёнка – 
под защитой 
государства

Таких историй в органах опеки 
знают немало. С некоторыми 
семьями мы обязательно встре-
тимся при ближайшем удобном 
случае. А пока расскажем о том, 
как же воплотить в жизнь мечту 
таких же отчаявшихся родите-
лей, какой в своё время и наша 
героиня. 

Начнём с того, что под-
держка семьи, материнства и 
детства, право ребёнка жить и 
воспитыв аться в семье явля-
ются основными приоритетами 
политики нашего государства. 
Если у ребёнка нет родите-
лей или они самоустранились 
от воспитания собственных 
детей, то именно государство 
берёт на себя роль по защите 
прав ребёнка. Ключевую роль 
в этом играют органы опеки и 
попечительства, на которые 
возложены обязанности по 
выявлению и устройству детей, 
а также защите их прав и закон-
ных интересов. 

В 2013 в Кировском рай-

оне было закрыто последнее 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей – Молодцовский 
детский дом. А когда-то здесь 
функционировало 13 учрежде-
ний, в том числе 3 детских дома, 
где обучались и воспитывались 
более 300 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

На сегодняшний день самой 
приоритетной формой семей-
ного устройства остается опека, 
но также за последние три года 
увеличилось и количество при-
ёмных семьей.

Школа приёмных 
родителей

Первые приёмные семьи в 
Кировском районе были созданы 
в 2008 году, и в этом же году на 
базе Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социаль-
ной помощи были организованы 
муниципальные курсы по под-
готовке кандидатов в опекуны, 
усыновители и приёмные роди-
тели.

– Все желающие стать опе-
кунами, попечителями или 
усыновителями обучаются в 
Школе приёмных родителей и 
в обязательном порядке прохо-
дят психологическое тести-
рование, после успешного про-
хождения которого получают 
сертификат и социально-пе-
дагогическое заключение, что 
они готовы и способны при-
нять ребёнка в свою семью. 
Отказов от прохождения пси-
хологического тестирования 
от кандидатов с 2008 года не 
было. Окончили полный курс 
обучения и получили сертифи-
каты 327 человек, – рассказы-
вает заместитель главы адми-
нистрации по социальному 
развитию Кировского муници-
пального района ЛО Наталья 
Дождева.

На сегодняшний день на учёте 
в органах опеки и попечитель-

ства Кировского района состоят 
28 приёмных семей и в них вос-
питываются 40 детей (из них в 19 
семьях – по одному приёмному 
ребенку, в 7 семьях – по два, 
ещё 2 семьи воспитывают троих 
и четверых детей). 

– Со всеми семьями, при-
нявшими ребёнка на воспита-
ние, ведётся тесное взаимо-
действие, чтобы своевременно 
разрешать все возникаю-
щие вопросы. Большое значе-
ние для приёмных родителей 
имеет общение друг с дру-
гом, обмен опытом, обсужде-
ние возникающих проблем и 
путей их решения. Поэтому 
ежегодно специалисты управ-
ления по опеке и попечитель-
ству проводят встречи при-
ёмных родителей, на которых 
можно обмениваться опытом, 
получать ответы на интересу-
ющие вопросы. Многие из роди-
телей уже имеют положитель-
ный опыт воспитания и готовы 
им поделиться, – добавила 
Наталья Александровна

Уважаемые читатели! 
Если вы хотите помочь 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, но не 
знаете, с чего начать и какие 
нужны документы, сомнева-
етесь, что не сможете пре-
одолеть возможные про-
блемы, сделайте первый 
шаг – пройдите обучение на 
курсах приёмных родите-
лей. Проконсультироваться 
по вопросу обучения можно 
по телефонам: 8 (81362) 
21-858, 21-934, а также обра-
титься на приём к специали-
стам управления по опеке и 
попечительству по адресу: 
г. Кировск, ул. Кирова, д. 20. 
Приёмный день вторник – с 
10:00 до 16:00 часов.

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото автора
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ПЛАВАНИЕ

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

САМБО

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

Наши пловцы отлично выступили 
на областных соревнованиях
15 и 16 февраля в Кингисеппе проходили чемпионат и пер-
венство Ленинградской области по плаванию.

Здоровый педагог – здоровый ребёнок

Успешность ребёнка как личности во многом зависит от 
тех людей, которые его окружают, будь то родители или 
педагоги. Своим примером и те, и другие показывают, что 
здоровый человек – более успешный и счастливый. Ведь в 
здоровом теле, как известно, здоровый дух!

Путиловцы, с серебром! 

26 февраля в Санкт-Петербурге проходил Открытый межрегиональный турнир «Защит-
ник Отечества» по боевому самбо в 4-х разделах, посвящённый Дню защитника Отечества. 
В качестве организатора турнира выступило Северо-Западное отделение федерации бое-
вого самбо России.

На соревнованиях собра-
лись спортсмены из Санкт-
Петербурга ,  Ленинградской 
и Тверской областей. Всего – 
12 команд. Главный судья – 
М.А.  Лисовский.

Кировский район ЛО предста-
вил СК «Путиловец». В напря-
жённой борьбе с сильнейшими 
соперниками наша команда в 
неполном составе стала сере-
бряным призёром турнира, заво-
евав 23 медали.

Ребята выступили в 4-х раз-
делах – БС (боевое самбо), 
БС-Б (боевое самбо – борьба), 
ПБС (профессиональное боевое 
самбо без курток), ПБС-Б (про-
фессиональное боевое самбо – 
борьба без курток).

В медальном зачёте лучшими 
оказались:

Ратмир Агеев – три золота;
Валерий Клименов – два 

золота;
Егор Бевзюк – два золота;

Артём Комаров – золото и 
серебро; Матвей Тарабуев – 
золото и две бронзы;

Александр Васильев – три 
серебра и бронза;

Вестислав Агеев – два сере-
бра и две бронзы;

Артём Кирилов – серебро и 
бронза;

Дмитрий Литвинов – серебро.
Путиловцы  выложились 

по полной, показав отличный 
результат, доказав прежде всего 

самим себе, что они настоящие 
защитники Отечества!

Поздравляем спортсменов и 
их тренера Сергея Агеева с оче-

редным успехом! Так держать! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований
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Так, 27 февраля в рамках 
Года педагога и наставника в 
Кировском районе ЛО работники 
дошкольных учреждений при-
няли участие в районном спор-
тивном фестивале «Здоровый 
педагог – здоровый ребёнок». 
Каждое ДОУ (всего – 21) пред-
ставили свои команды в составе 
по 5 человек.

Участники соревнований про-
явили ловкость, выносливость 
и творческий подход к выполне-
нию заданий. На суд жюри были 
представлены визитные кар-

точки команд: спортивные этюды, 
девизы спортивных команд, 
речёвки, форма, атрибуты, флаги.

В программу фестиваля также 
вошли задания с элементами 
спортивных игр: футбол, хоккей, 
баскетбол; спортивная эстафета, 
элементы Всероссийского физ-
культурно -спортивного  ком -
плекса «Готов к труду и обороне».

По итогам состязаний призо-
вые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – д/с № 2
«Солнышко» (г. Кировск);

На чемпионате выступали 
сборные команды спортсменов из 
разных районов Ленинградской 
области: юноши от 15 лет 
(2008 г.р. и старше), девушки 
от 13 лет (2010 г.р. и старше); в 
первенстве – юниоры 17-18 лет 
(2005-2006 г.р.), юниорки 15-17 
лет (2006-2008 г.р.).

В сборную команду Кировского 
района вошли спортсмены и 
выпускники спортивной школы.

По результатам соревнова-
ний в неофициальном групповом 
медальном зачёте наша команда 
завоевала 2-е место!

По итогам чемпионата в лич-
ном первенстве отличились сле-
дующие спортсмены:

Влад Янушевский – чем-
пион области на дистанциях 50 
и 100 метров баттерфляем, 200 
метров комплексным плаванием, 
50 метров вольным стилем.

Ульяна Слипченко – победи-

тель на дистанции 100 метров 
брассом и серебряный призёр на 
дистанции 200 метров брассом.

Мария Соловьева – победи-
тель на дистанции 400 метров 
вольным стилем, серебряный 
призёр на 800 метров вольным 
стилем.

Павел Смирнов – сере-
бряный призёр на дистанции 
200 метров на спине, впервые 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.

Ксения Крылова – серебря-
ный призёр на дистанции 100 
метров брассом.

В первенстве Ленинградской 
области лучшими стали:

Мария Соловьева – побе-
дитель на дистанциях 400 и 800 
вольным стилем.

Ульяна Слипченко – побе-
дитель на дистанциях: 100 и 200 
брассом, серебряный призёр на 
дистанции 50 брассом.

Полина Макеева – дважды 
серебрянный призёр на дистан-
циях 100 и 200 метров брассом.

Ярослав Окунев – серебря-
ный призёр на дистанции 200 на 
спине.

Мужская команда Кировского 
района стала второй в эстафет-
ном плавании 4х100 вольным 
стилем и 4х100 комплексным 
плаванием.

По результатам чемпио-
ната была сформирована 
сборная команда ЛО для уча-
стия в чемпионате и первен-
стве СЗФО, который пройдёт в 
г. Калининграде с 1 по 3 марта 
Кировский район представят 
Владислав Янушевский и Павел 
Смирнов, Валерия Егорова.

Желаем нашим спортсменам 
удачи! 

Соб. инф. 
Фото Кировской СШ

2-е место – д/с № 4
«Семицветик» (г. Отрадное);
3-е место – д/с № 36
«Светлячок» (г. Кировск).

Комитет образования благо-
дарит всех участников фести-
валя, желает крепкого здоро-
вья, творческого вдохновения и 

удачи во всех начинаниях!

По материалам комитета 
образования КМР ЛО
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Ансамблю «Белый налив» – 10 лет!
17 февраля в КДЦ «Синявино» состоялся юбилейный концерт вокального ансамбля «Белый налив». Поздравить коллек-
тив пришли и.о. главы районной администрации Мария Нилова, совет депутатов Синявинского ГП, коллектив культур-
но-досугового центра, родные и близкие, друзья и знакомые и просто неравнодушные к вокальному искусству люди.

С первых дней своего суще-
ствования коллектив дарит 
зрителям яркие впечатления 
и позитивные эмоции, заря-
жает энергией и оптимизмом. 
Свой творческий путь коллек-
тив начал в 2012 году. У трёх 
талантливых сотрудниц КДЦ 
«Синявино» возникла идея 
создать вокальный ансамбль. 
Оксана Любич, Татьяна Быкова 
и Ольга Рофеенко стали пер-
выми его участницами, которые 
совместно вынашивали и вопло-
щали творческие идеи в жизнь.

С 2019 года коллективом 
руководит талантливый хормей-
стер и вокалист Роман Козелько. 
С приходом нового руководителя 
коллектив расцвёл ещё больше, 
репертуар стал богаче, а высту-
пления ярче.

ЮБИЛЕЙ

КОНКУРС

ПРОЕКТ

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА

«Пряничная 
сказка»
в кировской 
библиотеке

Под таким названием 
открылась новая вы-
ставка пряников ручной 
работы, которая сразу 
же привлекла внимание 
посетителей Кировской 
центральной библиоте-
ки. Её автор – Юлия Зю-
бина, человек очень та-
лантливый, пытливый, с 
разносторонними инте-
ресами.

Творческие выставки этой 
художницы не раз проводи-
лись в библиотеке и всегда 
вызывали интерес: будь то 
художественная живопись 
маслом или интерьерные кар-
тины, выполненные в зеркаль-
ной технике.

Новое увлечение автора – 
пряники ручной работы, 
ра с пи с анные  гл а з ур ью . 
Необыкновенно  нежные , 
выполненные  в  пастель -
ных тонах, пряничные изде-
лия притягивают взгляд своей 
праздничностью.

Выпекать изделия, похо-
жие на пряники, – давняя тра-
диция, которая появилась 
на Руси примерно в IX веке. 
Её рецепт привезли на рус-
ские земли варяги. Называли 
это лакомство «медовым хле-
бом», а готовили его из ржа-
ной муки с ягодным соком и 
большим количеством меда. 
Некоторые хозяйки по своему 
вкусу добавляли в тесто аро-
матные травы и коренья, а 
когда в XII–XIII веках на Русь 
завезли восточные пряности – 
стали добавлять и их. Так и 
произошло само слово «пря-
ник».

В 1850-х годах появилась 
новая разновидность пряни-
ков – силуэтные. Их выре-
зали ножом или специаль-
ной металлической формой 
из раскатанного пласта теста, 
а затем расписывали цвет-
ной глазурью. Сейчас такие 
пряники выпускают во мно-
гих городах России в качестве 
сувениров. Теперь своя масте-
рица пряничного дела появи-
лась и у нас – в Кировском 
районе.

Выставк а  «Пряничная 
сказка» будет демонстриро-
ваться до 16 марта 2023 года.

По материалам Кировской 
центральной библиотеки

На протяжении десятилетия 
коллектив активно выступает на 
мероприятиях всероссийского, 
областного и районного значе-
ния, а также постоянно участвует 
в конкурсах и фестивалях, зани-
мая призовые места, становясь 

лауреатами областных фестива-
лей-конкурсов.

Творческий вечер был полон 
неожиданностей, приятных слов 
и подарков. Закончился кон-
церт прекрасной песней и гром-
кими, несмолкаемыми овациями 

зала. Каждый зритель почерпнул 
для себя что-то новое, вспомнил 
о добром и наверняка принёс в 
свой дом частичку тепла и хоро-
шего настроения.

По материалам КДЦ «Синявино»

ВЫСТАВКА

Фестиваль солдатской песни прошёл в Шлиссельбурге

18 февраля в КСК «Невский» состоялся Международный фе-
стиваль-конкурс солдатской песни времён локальных конфлик-
тов «Встреча боевых друзей», посвящённый Дню памяти росси-
ян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Фестиваль солдатской песни 
прошёл в Кировском районе ЛО 
уже в третий раз. В этом году на 
сцену вышли солисты и ансамбли 
из Санкт-Петербурга и Москвы, 
Ленинградской и Псковской 
о бл а с т е й ,  Нефтею га н с к а 
и Буденовска, Карелии и 
Белоруссии. Кировский район 
представили пять вокальных 
коллективов.

Начальник районного управ-
ления культуры Елена Неделько 
зачитала участникам и гостям 
мероприятия приветствие от 
совета депутатов и администра-
ции Кировского муниципального 
района ЛО.

– Этот конкурс подчерки-
вает значимость патриотиче-
ской песни, которая близка мил-
лионам людей и объединяет 

разные эпохи и поколения. Она 
воспитывает любовь к Родине 
и вызывает чувство гордости 
за достижения нашей многона-
циональной культуры, – отме-
тила Елена Вячеславовна.

Конкурсантов оценивали по 
трём номинациям: «Лучшее 
сольное исполнение» (в возраст-
ных категориях от 12 до 18 лет, от 
19 до 30 лет, от 31 года и старше), 
«Лучший вокальный коллектив» 
и «Лучшая авторская песня». 
В состав жюри вошли извест-
ные российские актёры театра 
и кино: Екатерина Кашицина, 
Алексей Чередниченко, Наталья 
Высочанская, Сергей Ефимов, 
Павел Титов (Паскаль), Яна 
Радион.

На протяжении шести часов 
со сцены звучали песни о боевом 

братстве, о Родине, о силе духа, о 
любви, не смолкали слова благо-
дарности в адрес воинов-интерна-
ционалистов, вернувшихся домой 
и сохранивших память о погибших 
товарищах. Благодарные зрители 
КСК «Невский», заполнившие зал, 
не расходились до последнего 
исполнителя.

По итогам конкурса дуэт 

Дмитрия Самостьева и Даниса 
Щербакова из пгт. Павлово взяли 
Гран-при конкурса с песней 
«Вечер на рейде».

По окончании конкурсной про-
граммы всем лауреатам кон-
курса были вручены памятные 
подарки и дипломы.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Примите участие в фотопроете «Жена Героя»

В рамках проекта необходимо 
сфотографироваться в военной 
форме своего героя.

Китель – это метафора бре-
мени и ответственности, кото-
рые ложатся и на женские плечи. 
В то же время китель – большой 
и тяжёлый – согревает и даёт 
надёжную защиту.

Об их силе и терпении ходят 
легенды: за хрупкими плечами – 
годы переездов из гарнизона в 

гарнизон и постоянное ожида-
ние мужей со службы. Тревоги, 
волнения и внутренний огонь 
веры, позволяющий быть надёж-
ным тылом и бережно хранить 
домашнее тепло. Накинув на 
плечи родной китель, каждая 
мечтает только об одном: лишь 
бы вернулся поскорей – жив и 
здоров!

Идея уникального проекта 
«Жена Героя» зародилась в 

Самаре. Он уже приобрёл феде-
ральный масштаб. Идея про-
екта принадлежит Екатерине 
Колотовкиной – супруге команду-
ющего 2-й армии. Проект реализо-
ван при поддержке правительства 
Самарской области, женсовета 
2-й гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии и обще-
ственного культурно-социального 
фонда «Звезда и Лира».

Фотовыставка открылась в 

К участию приглашаются жёны и дети, матери и сёстры военнослужащих. Самаре 2 сентября 2022 года, а 
спустя месяц, 18 октября 2022 
года, Дмитрий Азаров рассказал 
о ней президенту РФ Владимиру 
Путину. Губернатор подарил 
главе государства уникальный 
фотоальбом во время встречи в 
Кремле.

Присоединяйтесь к проекту! 
Давайте вместе поддержим 
наших защитников! Заявки на 
участие можно подать в группе 
во ВКонтакте «Приладожский 
проект «Жена Героя».
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Казачья культура в  представле-
нии большинства россиян связа-
на с  историей южных регионов 
нашей страны. Говоря о казаках, 
мы сразу вспоминаем баталь-
ные сцены из гоголевского «Тара-
са Бульбы», изобилие кубанской 
жизни в  бессмертной комедии 
Ивана Пырьева… Однако ка-
зачье движение сыграло весомую 
роль и  в  истории Северо-Запа-
да России. Например, в  этом го-
ду исполняется 410 лет с момента 
легендарного Тихвинского осад-
ного сидения: тогда казаки вме-
сте с  монахами героически за-
щищали Тихвин от наступающих 
шведских войск. Не каждый зна-
ет и  про выборгский «Казак-ка-
мень» – гранитный валун, уста-
новленный, по легенде, на месте 
подвига донского казака, засло-
нившего Петра Первого от летев-
шего в него шведского ядра.

Сегодня в  Ленинградской об-
ласти насчитывается более деся-
ти казачьих формирований. Сот-
ни активистов принимают участие 
не только в сохранении народной 
культуры, но и в обеспечении пра-
вопорядка. Например, вступают 
в ряды добровольных народных 

дружин, где занимаются патру-
лированием территорий и охра-
ной публичных мероприятий.

Перспективы развития ка-
зачьего движения стали темой 
отдельной встречи в стенах Об-
щественной палаты Ленинград-
ской области.

– Исторически казаки охра-
няли границы Российской импе-
рии. Прошло время, изменились 
обстоятельства, и сегодня эта 
форма взаимодействия в  сфере 
безопасности снова становится 
актуальной. Работа с  воинским 
призывом, военно-патриотиче-
ское воспитание, добровольные 
народные дружины – вот лишь 
некоторые перспективные на-
правления, – обратился к собрав-
шимся председатель комиссии 
по общественной безопасности 
Вениамин Петухов.

С докладом о  жизни ленин-
градских казаков выступил 
атаман Отдельского казачье-
го общества «Областной отдел» 
Дмитрий Смирнов. По его сло-
вам, в  мае 2021  года Минюст 
упростил процедуру регистра-
ции казачьих обществ – это по-
зволило укрепить позиции 

нашего региона в структуре рос-
сийского казачества.

– В наш состав официаль-
но входят 11 казачьих обществ 
из  355  казаков. Наши общества 
сформированы в  Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском, Кинги-
сеппском, Ломоносовском, Под-
порожском, Приозерском, Тоснен-
ском районах, Сосновоборском 
городском округе. Также посту-
пили заявки от других иници-
ативных групп из Гатчинского, 
Кировского и Кингисеппского рай-
онов – сообщил атаман.

Казаки «Областного отдела» 
несут службу по охране обще-
ственного порядка. Хорошо себя 

зарекомендовали дружинники Вы-
боргской станицы. Участвуют они 
и в охране государственной грани-
цы, как это делают добровольцы 
в  Ивангороде и  Светогорске. Ак-
тивно развивается в  Ленобласти 
казачье образование. Так, в Сосно-
вом Бору долгое время действует 
кадетский класс имени Б. П. Крама-
рова. Этот опыт «Областной отдел» 
хочет передать и в другие районы.

– История защиты Отече-
ства, любовь к  нему, воспита-
ние нравственности – всё это 
есть в  кадетских школах и  мо-
жет быть реализовано в казачьих 
классах. В основе нашего образова-
ния лежит нравственность и  ду-

ховность, которые, к  сожалению, 
пошатнулись в  молодёжных кру-
гах, – считает Дмитрий Смирнов.

В планах – создание област-
ного Центра казачьей культуры, 
который может разместиться во 
Дворце культуры Ленинградской 
области у метро «Нарвская». Боль-
шая сцена, учебные кабинеты –   
всё это могло бы стать серьёзным 
подспорьем в  деле популяриза-
ции традиций казачества.

Присутствовавшие на встрече 
представители МВД и  муниципа-
литетов отметили необходимость 
укрепления роли казаков в  рабо-
те добровольных дружин. В  каче-
стве позитивного примера приве-
ли сотрудничество администрации 
Тосненского района и казачьих об-
ществ в  дни чемпионата мира по 
футболу. Пока что такое взаимодей-
ствие налажено не во всех районах 
Ленобласти. Участники встречи со-
шлись на необходимости выработ-
ки единых стандартов в этой сфере 
и  возможности финансовой под-
держки активистов, выходящих 
на дежурство. Планируется также 
проработать вопрос сотрудниче-
ства участковых уполномоченных 
полиции и казаков-дружинников.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

ФОТО: КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
«ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ»

В Ленинградской области 
продолжается отчётная кампания, 
в рамках которой руководство 
муниципалитетов подводит 
итоги работы за 2022 год. 
«Ленинградская панорама» 
побывала на одной из таких встреч 
и узнала больше о жизни города 
Любань в Тосненском районе.

Любители путешествий по 47-му 
региону хорошо знакомы с этим 
тёплым, гостеприимным названи-
ем – Любань. Проезжая мимо не-
большого города по трассе М-10 
или Октябрьской железной до-
роге, нет-нет да и  задумаешься 
о чём-то добром, любимом. Хотя, 
если верить историкам, имя на-
селённого пункта скорее связано 
с  традициями лубяного ремес-
ла, некогда процветавшего в этих 
краях. Впрочем, в наше время жи-

тели Любани могут гордиться не 
только народными промыслами. 
В  этом мы убедились на отчёт-
ной встрече руководства города 
с местной общественностью.

Люди стали стекаться во 
Дворец культуры за час до на-
чала мероприятия. Среди при-
шедших –  руководители школ 
и детских садов, представители 
спортивных учреждений и куль-
турных организаций, а  также 
просто небезразличные любан-
цы. Первым к  трибуне вышел 
глава МО «Любанское город-
ское поселение» Алексей Леонов 
и сразу же напомнил, что земля-
ки могут рассказать совету депу-
татов о любой проблеме.

– В 2022 году мною был проведён 
51 личный приём граждан. Людей 
интересовали земельные вопро-
сы, ремонт дорог и  благоустрой-

ство территорий, газификация 
домовладений. Отмечу, что при 
экстренных проблемах горожа-
не всегда могут напрямую обра-
титься к нам и попросить помо-
щи, – отметил Алексей Леонов.

Одним из главных событий 
в жизни города стала реновация 
школы имени Радищева. Пока на 
объекте шла стройка, местные 
жители не сидели сложа руки. 
Депутаты, учителя, дети и их ро-
дители –  все вместе устраивали 
субботники возле школы, зани-
мались озеленением территории.

– Когда школа открылась, мы 
увидели горящие глаза детей, их 
искренние улыбки. Сразу понима-
ешь – нам есть ради чего рабо-
тать в  дальнейшем! – резюми-
ровал глава поселения.

С отчётом о  социально-эко-
номическом развитии выступил 
глава администрации Максим Бо-
гатов. В  город приходят новые 
инвесторы – а вместе с ними на-
логи и рабочие места. В 2022 году 
здесь открылась племенная пти-
цефабрика «Войсковицы», выде-
лены земли для предприятия по 
производству деревянных изде-
лий. Одним из главных приори-
тетов муниципалитета стало бла-

гоустройство территорий. Власти 
навели порядок на воинском за-
хоронении в  Коркино, обустро-
или детскую площадку в  дерев-
не Ямок, избавили от аварийных 
деревьев Центральное кладбище, 
отремонтировали лестницу в по-
сёлке Сельцо. В рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» было создано 
уютное пространство для отдыха 
детей и взрослых с новыми каче-
лями и игровой площадкой.

В планах на 2023  год – ре-
монт дорог, запуск новых про-
изводств, более активное при-
влечение местного населения 
к культурной жизни.

– Важно создать условия для 
привлечения инвестиций и разви-
тия жилищного строительства, 

максимально оказывать поддерж-
ку творческой самодеятельно-
сти населения. Благодарю всех 
за работу с целью сделать чище, 
краше и комфортнее жизнь наше-
го поселения, – подчеркнул Мак-
сим Богатов.

Наибольшее оживление в за-
ле вызвала финальная часть 
встречи – вопросы от населения 
в  адрес чиновников и  депута-
тов. Людей беспокоило качество 
питьевой воды, перспективы от-
крытия краеведческого музея и 
проблема неприличных надпи-
сей на стенах домов. Ни один во-
прос не остался без ответа. Так, 
качество воды улучшит заплани-
рованная установка модульной 
станции очистки, краеведческий 
музей должен появиться в  зда-
нии аптеки 1951 года постройки, 
ну а  что до неприличных слов… 
Эту проблему руководство Люба-
ни пообещало решить в кратчай-
шие сроки. А что? В работе с род-
ным городом мелких вопросов 
или проблем не бывает.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО: ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

СОБЫТИЯ

ПРАВОПОРЯДОК

Казачьи общества сохраняют культурное наследие и охраняют 
порядок в Ленобласти

Любанское городское поселение благоустраивает 
общественные территории

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛЕНОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАЗАКОВ К ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА

ЧЕМ ЖИВЁТ 
РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ?

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
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Памятник лётчику Григорию 
Кравченко в  Синявино, стела 
защитникам острова Сухо, мо-
нумент в честь детей, погибших 
от немецких бомбардировок, 
в  Тихвине… Эти и  многие дру-
гие памятные места появились 
на ленинградской земле благо-
даря известному благотворите-
лю Грачье Погосяну. Уроженец 
армянского села Агарак, офи-
цер запаса, опытный военный 
строитель, –  он не только вы-
деляет средства на добрые де-
ла, но и зачастую становится их 
инициатором. Как в Ленобласти, 
так и далеко за её пределами.

Особое место в  деятельно-
сти Грачьи Погосяна занимает 
сохранение памяти о  Великой 
Отечественной войне. В канун 
Дня защитника Отечества «Ле-
нинградская панорама» узнала 
у  мецената – почему так важ-
но пронести память о  подви-
ге предков сквозь грядущие 
века…

– Грачья Мисакович, поче-
му вас как мецената так силь-
но волнует именно тема Ве-
ликой Отечественной войны?

– Конечно, всё начинается 
с  семьи. Я  очень хорошо пом-
ню моего деда по отцу: он вое-
вал, получил ранение, был на-
граждён медалями. Мамин отец 
пропал без вести на той вой-
не. С  детства я  гордился под-
вигом моих дедов, с  трепетом 
любовался медалями, слушал 
рассказы о фронте. Помню, как 
моего деда 9  мая приглашали 
в школу, какой был почёт к нему 
и  другим ветеранам. Я  повзро-
слел, и  в  какой-то момент мне 
показалось, что память о  под-
виге – она стала немного туск-
неть. С годами ветеранов стано-
вилось всё меньше, на улице их 
просто так не встретишь… Лю-
ди стали забывать! И  я  понял 
для себя, что важно сохранить 
эту память для наших детей 
и  внуков – в  фильмах, книгах, 
монументах. Не только о фрон-
товиках, но и  о  жителях тыла. 
А самое главное –  пока эти лю-
ди живы, успеть подарить им 
нашу любовь, выразить уваже-
ние, внимание.

– Какие эмоции вы испы-
тываете при работе с этой те-
мой? Взять хотя бы памятник 
погибшим детям в  Тихвине. 
Каково было погружаться 
в историю немецкой бомбар-
дировки, которая уничтожи-
ла шедшие в  эвакуацию со-
ставы с тысячами детей?

– Конечно, пропускаешь ка-
ждую историю через себя. 
Нельзя просто ставить памят-
ники. Важно изучать все дета-
ли, задаваться вопросами о том 
времени, о  нас сегодняшних… 

Особенно, когда речь идёт о де-
тях! Все мы родители –  и я очень 
переживал, покрывался му-
рашками, когда читал о  том, 
что случилось в  Тихвине. Тыся-
чи детей погибли. Многие ро-
дители так и  не узнали о  судь-
бе своих кровиночек. Страшная 
трагедия. Когда моя супруга уз-
нала об этой трагедии, она бы-
ла потрясена, пропу-
стила событие через 
своё сердце, пережи-
вала о случившем-
ся. Сначала мне каза-
лось, что я  слишком 
маленький человек, 
чтобы увековечить 
такое событие. Но 
в  какой-то день про-
снулся с  мыслью: кто, если не 
я? Так и появился наш четырёх-
метровый памятник с  мозаич-
ным панно у вокзала в Тихвине. 
Знаю, что каждый день воз-
ле него можно увидеть цветы 
и детские игрушки –  это трога-
ет меня до глубины души.

– Знаю, что вы также сня-
ли фильм о  тех страшных со-
бытиях…

– Да, фильм «Поезд в  веч-
ность» – недавно его показыва-
ли в Президентской библиотеке. 
Я  очень хотел, чтобы о тех со-
бытиях знали и помнили. И вот 
наш фильм уже участвует в фе-
стивале «Невский Благовест», 
его показывают в  Армении. Да 
каждый желающий может его 
посмотреть, нужно просто на-

брать название в  любом поис-
ковике.

– Почему вы решили под-
держать идею установки па-
мятника военным журнали-
стам?

– Военные журналисты и зам-
политы отвечали на фронте за 
огромный объём патриотической 

работы. Они сиде-
ли в  окопах, причём 
не только с  ручкой 
и  блокнотом. Когда 
надо было  –   стреля-
ли по врагу!

И их подвиг не 
должен быть забыт. 
Так что, когда ко мне 
с  идеей памятни-

ка военным журналистам по 
просьбе своих коллег обратил-
ся председатель областного ко-
митета по печати Константин 
Николаевич Визирякин, я сразу 
же откликнулся. Надеюсь, что к 
9 мая этого года памятник уже 
будет открыт.

– За вашими плечами – бо-
лее 350 благотворительных 
проектов. Как принимаете ре-
шение – поддерживать начи-
нание или нет?

 – Я действительно берусь за 
многие проекты, если они соз-
даются для сохранения памя-
ти истории нашей страны. Ес-
ли мы забудем о подвиге наших 
дедов – мы предадим их память. 
Тем радостнее для меня видеть, 
что сейчас государство и народ 

прилагают усилия к её сохране-
нию. Мы неоднократно стано-
вились свидетелями того, как 
президент Владимир Путин по-
сещает Невский пятачок, Пи-
скарёвское кладбище, Музей 
прорыва блокады Ленингра-
да. Это очень верная полити-
ка и правильный ориентир для 
всей страны.

– А какие новые начинания 
в этой сфере вы сейчас реали-
зуете?

– Есть интересный про-
ект – «Герои нашей школы». 
Мы увековечиваем память вы-
пускников той или иной шко-
лы, которые принимали уча-
стие в Великой Отечественной 
войне. В  том числе – выпуска-
ем большие красивые альбомы 
с фотографиями и биографиями 
ветеранов. Конечно, охватить 
все школы пока не получилось –  
тут нужна крупная государ-
ственная программа.

– География ваших добрых 
дел не знает границ. Это и Ар-
мения, и  Латвия, и  Эстония. 
Скажите – в  условиях обо-
стрения отношений с Прибал-
тикой есть ли ещё надежда на 
дружбу народов?

– Сейчас в  странах Прибал-
тики идут процессы, в  которых 
простые люди особой роли не 
играют. Это очень непростое 
время. Но есть один фактор, ко-
торый часто не учитывают. Вера! 
Надо верить. Мы молимся, что-
бы специальная военная опера-
ция закончилась, чтобы парни 
вернулись домой и  направили 
все свои силы уже на развитие 
наших стран. А  если говорить 
об Армении, то наша дружба 
и не прекращалась. В этой стра-
не всегда считали Россию своим 
старшим братом. Армяне издав-
на принимали участие в  жизни 
государства Российского, и рус-
ские правители всегда очень хо-
рошо относились к армянскому 
народу. В годы войны Эрмитаж 
возглавлял армянин Иосиф Ор-
бели. Сын армянского народа 
адмирал Иван Исаков принимал 
участие в создании Дороги жиз-
ни. История наших стран навеки 
связана воедино!

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ИМЕНИ ПОГОСЯНА ГРАЧЬЯ 

МИСАКОВИЧА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПЕРСОНА

Поклонный Крест с лампадой 
в Кировске

Грачья Мисакович уверен — мы должны сохранить память о подвигах предков

Памятник детям, погибшим 
в годы войны в Тихвине

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН ИЗВЕСТЕН СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКИХ ДНЯХ

350
создал и восстановил 
Грачья Погосян

более

ПАМЯТНЫХ ОБЪЕКТОВ

  Восстановление памятника 
Петру I в Кировске

  Ремонт фасада музея 
«Прорыв блокады 
Ленинграда» в Кировском 
районе

  Установка бюста лётчику 
Григорию Кравченко 
в пос. Синявино. 

  Хачкар советским 
воинам на мемориале 
Синявинские высоты

  Реставрация стелы на 
братской могиле погибших 
детей в Тихвине

  Памятник детям 
блокадного Ленинграда, 
погибшим в Тихвине

  Православный поклонный 
крест в Гатчине и крест-
камень в Вырице 

  Поклонный Крест на 
месте прорыва блокады 
Ленинграда в Кировском 
районе

Вот лишь некоторые 
из добрых дел Грачьи 
Мисаковича в Ленобласти:

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
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ЛАДОГА № 8 (6175)

КИРОВСКИЙ СД

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Поправка

В связи с допущенной технической ошибкой в газете «Ладога» № 7 (6174) 
от 25.02.2023 года решения совета депутатов Кировского МР ЛО за номером 
№ 1 от 22.01.23 г., № 2 от 22.01.23 г., № 3 от 22.01.23 г., № 4 от 22.01.23 г., № 5 
от 22.01.23 г., № 6 от 22.01.23 г., № 8 от 22. 01.23 г., № 9 от 22.01.23 г., считать 
недействующими. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 февраля 2023 года № 1

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 04.12.2019 № 41 «Об утвержде-
нии Положения о межбюджетных отношениях в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствие с действующим законодатель-
ством, совет депутатов решил:

 1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в Кировском муници-
пальном районе Ленинградской области, утвержденное решением совета депута-
тов 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 содержа-
ния:

«4.7. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти заключает с главами администраций муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, 
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому 
развитию муниципальных образований городских и сельских поселений Кировско-
го муниципального района Ленинградской области.

4.8. Администрация Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти определяет порядок, сроки заключения соглашений, указанных в пункте 4.7 
настоящей части, требования к этим соглашениям, меры ответственности за на-
рушение 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 Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области готовит проект согла-
шения с главами администраций сельских поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области, получающих иные межбюджетные трансферты 
в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения, уста-
новленных законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте адми-
нистрации 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 февраля 2023 года № 2

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 29.10.2014 № 17 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном 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 бюджетной 
системы Российской Федерации в 2023 году» в Положение о бюджетном процес-
се в Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденное 
решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
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 опубликования 

в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте ад-
министрации 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 февраля 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 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» внести в решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20 марта 2019 года №19 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения публичных слушаний в Кировском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» (далее - решение) следующие изменения:

1. В приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний 
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 «Ла-
дога» 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 февраля 2023 года № 4

Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (организаций) Кировского муниципального района Ленин-
градской области

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

1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами обще-
ственного контроля органов местного самоуправления Кировского муниципально-
го района Ленинградской области и муниципальных учреждений (организаций) Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и на официальном сайте администрации Кировского муни-
ципального 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 орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений (организаций) 

Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок посещения субъекта-
ми общественного контроля органов местного самоуправления Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и подведомственных им муниципаль-
ных 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 организации 
в целях наблюдения за их деятельностью, а также в целях общественной про-
верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений (далее – общественный контроль).

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

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

Посещение органов и организаций осуществляется с учетом правовых актов, 
регулирующих порядок деятельности указанных органов, организаций. 

4. Заявление о посещении подписывается уполномоченным лицом субъекта 
общественного контроля в двух экземплярах. Один экземпляр заявления о по-
сещении вручается лицу, представляющему субъект общественного контроля. 
Второй экземпляр заявления о посещении направляется органу или организации 
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 (наименова-

ние представителя, адрес для направления корреспонденции, в том числе элек-
тронный, телефон);

2) фамилия, имя, отчество, адрес, контактные данные (телефон, адрес элек-
тронной почты) лица, направленного для посещения органа или организации; 

3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение ко-
торых 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, необходимых 

для достижения заявленных цели и задач посещения, в том числе обоснование 
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 согласовать 
дату и время посещения, указанные в заявлении о посещении, либо представить 
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 измене-
ния, не должна превышать 10 (десять) рабочих дней от даты, указанной в заяв-
лении о посещении; 

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

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

 7. При наличии конфликта интересов при осуществлении общественного кон-
троля лицо, представляющее субъект общественного контроля, не допускается к 
осуществлению общественного контроля.

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

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

1) беседовать с работниками органа (организации) (по согласованию с их не-
посредственными руководителями); 

2) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или организации, 
посещение которых проводится; 

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

4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации. 

10. Лицо, представляющее субъект общественного контроля, при посещении 
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 кон-
троля, 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 обще-
ственного контроля информации, если ее распространение ограничено действую-
щим законодательством Российской Федерации;

4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

11. Органы и организации, в отношении которых осуществляется обществен-
ный контроль, имеют право: 

1) получать от субъекта общественного контроля необходимую информацию 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 Рос-

сийской Федерации. 
12. По результатам посещения органов или организаций лицом, представля-

ющим субъект общественного контроля, составляется итоговый документ, в кото-
ром 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 февраля 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 законодательные 
акты РФ в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством РФ, и приостановлении действия части 2 ста-
тьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки 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 Кировского муниципального 
района Ленинградской области решил:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области согласно гарантиям погребения 
умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
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 муници-
пального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространя-
ется 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 муници-
пального района Ленинградской области согласно гарантиям погребения 
умерших (погибших) при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить погребение

Наименование услуг Стоимость услуг, 
в рублях

1. Оформление документов, необходимых для погребения 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 февраля 2023 года № 6

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен-
ды муниципального имущества арендаторам, проходящим военную службу 
или оказывающим добровольное содействие в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и расторжения дого-
воров 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 Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
вет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды муни-
ципального имущества Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, арендаторами по которым являются физические лица, в том числе индивиду-
альные 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 ин-
дивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, призваны на военную служ-
бу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходят во-
енную 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 до-
бровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации.

2. Отсрочка уплаты арендной платы арендаторам, в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения, предоставляется на период прохождения военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации при совокупности следующих 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 Во-
оруженных 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 Федерации, 
предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым за-
ключены указанные контракты;

при отсутствии использования арендуемого по договору имущества в период 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выпол-
нении 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 Федерации, 
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 прило-
жением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы 
по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона № 53-ФЗлибо контракта 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом исполни-
тельной власти, с которым заключены указанные контракты.

5. Договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем 
заявления о расторжении договора аренды.

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средстве массовой информации газете «Ладога», размещения на сайте адми-
нистрации 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 февраля 2023 года № 8

О внесении изменений в регламент совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденный решением сове-
та депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 18 
октября 2017 года №88

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.02.2015 № 
1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области», статьей 18 устава Кировского му-
ниципального 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 открывает 

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 муниципаль-
ного 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 февраля 2023 года № 9

О внесении изменений в Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, 
принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нор-
мативных правовых актов совета депутатов Кировского муниципального 
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ЛАДОГА № 8 (6175)

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2023 года № 54

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальном образовании Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», законом Ленинградской области от 22 декабря 2017 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 февраля 2023 г. № 243

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 
решение заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
29.11.2022 об учете и регламентации государственных и муниципальных услуг, 
на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Ленинградской области типового администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение из-
менений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 03.04.2017 № 640 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию».

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 27 февраля 2023 г. № 244

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 
решение заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
25.05.2022 об учете и регламентации государственных и муниципальных услуг, 
на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Ленинградской области типового администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта осви-
детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 20.12.2021 № 2092 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории Кировско-
го муниципального района Ленинградской области».

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 28 февраля 2023 г. № 248

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 
решение заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 31.08.2022 об учете и регламентации государственных и муниципальных 
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности Ленинградской области»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Ленинградской области» согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 02.12.2013 № 6104 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению администрацией Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
по предоставлению сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности».

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 28 февраля 2023 г. № 249

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 
решение заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 29.11.2022 об учете и регламентации государственных и муниципальных 
услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и ин-
вестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разре-
шение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 03.04.2017 № 641 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления администрацией Киров-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство».

3. 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».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 об-
ласти информирует о предоставлении в собственность земельного участка, 
площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0603001, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Суховское сельское поселение, дер. Кобона, ул. Ста-
роладожский канал, 2 линия, уч.91, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство 
(далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
 Дата окончания приема заявлений – 03.04.2023 г. 
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения 

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

Контактный телефон (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ, 
председатель КУМИ 

№86-оз «О гражданской обороне в Ленинградской области» и приказом МЧС Рос-
сии от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» 
(с учетом изменений, внесенных приказом МЧС России от 17.12.2021 № 874 «О 
внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской оборо-
ны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС 
от 14.11.2008 № 687):

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 30.01.2020 № 39 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальном образовании Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» признать 
утратившим силу.

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

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 МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2023 года № 59 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного про-
гноза муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный 
период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 25.06.2009 № 19:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза му-
ниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на долгосрочный период согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го района Приладожское городское поселение Кировского района Ленинградской 
области № 505 от 29 декабря 2022 года «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на долгосрочный период».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области www.priladoga.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на веду-
щего специалиста-главного бухгалтера

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приладожское городское поселение КМР ЛО:  www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2023 года № 60

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2023– 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение и 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Приладожское городское поселение, утверж-
денным постановлением администрации от 13.11.2013 № 239, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023– 
2025 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Объем финансовых ресурсов запланиро-
ванных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей) в 
действующих ценах каждого года реализации программы)» изложить в следую-
щей редакции:

Объем 
финансовых 
ресурсов 
запланированных 
по программе, 
с указанием 
источников 
финансирования 
(тыс. рублей) в 
действующих 
ценах каждого 
года реализации 
программы)

 Источники финансирования: 
– средства федерального бюджета;
– средства бюджета Ленинградской области. – средства 
бюджета МО Приладожское городское поселение 
– собственные и заемные средства участников програм-
мы.
– средства банков и других организаций, предоставляю-
щих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобре-
тения жилья или строительства индивидуального жилья. 
 Общая сумма расходов бюджета Ленинградской области 
на реализацию мероприятий программы составит – 3 
404,23920 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 3 404,23920 тыс. рублей.
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
 Общая сумма расходов бюджета МО Приладожское 
городское поселение на реализацию мероприятий 
программы составит – 296,02080 тыс. рублей, в том 
числе:
2023 год – 296,02080 тыс. рублей.
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей.
 Общая сумма прочих источников финансирования 
(средства граждан) составит – 3 700,260 тыс. рублей, в 
том числе:
2023 год – 3 700,260 тыс. рублей.
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к программе изложить согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к программе изложить согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Приложение № 3 к программе изложить согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приладожское городское поселение КМР ЛО:  www.priladoga.ru

района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов 
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 нормативных 
правовых актов»:

1. Внести в Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, реги-
страции, хранения, обнародования муниципальных нормативных правовых актов 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, 
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 течение 

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

лов, с целью привлечения специалистов, экспертов в затронутой области право-
отношений, а также в случае внесения изменений и дополнений в проект решения 
совета депутатов согласно проведенной антикоррупционной экспертизе и выяв-
ленных 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 про-
екта 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 представленный про-
ект решения совета депутатов и в новой редакции направляет проект 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 норматив-

ных правовых актов (проектов) совета депутатов может осуществляться незави-
симая антикоррупционная экспертиза.».

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

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295
ladoga-

reklama22@
yandex.ru

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

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Агент. Т. 8-921-385-39-32.
■ Риелтор. Сделки с недвижимостью. 
   Т. 8-921-337-68-62.

♦ 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.
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36.

Кадастровым инженером Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГЕОИДЕАЛ», адрес 
местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309, тел.: 8 (953) 158-70-38, e-mail: 
Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: *с КН 
47:16:0311004:73, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ 
«Чайка», ул. Большая Заречная, дом 46. Заказчиком кадастровых работ является Турков Андрей Анатольевич, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 10, кв. 2228. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 04.04.2023 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Большая Заречная, дом 46. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, оф. 309. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.03.2023 г. по 04.04.2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 04.03.2023 г. по 04.04.2023 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Смоленская, 7Б, пом. 1-Н, 
оф. 309. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земель-
ными участками, расположенным по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ 
«Чайка» и со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:16:0311004 и 47:16:0000000. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-
636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Коростелев Александр Владимирович, тел.: 
89119760172, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Старая Малукса, д. 32, кв. 8, по 
уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0706001:36, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский район, дер. Берёзовка, ул. 4-я Западная, д. 19. Местоположение границы 
уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков: дер. 
Берёзовка, ул. 4-я Западная, д. 21, с кадастровым номером 47:16:0703001:39; дер. Берёзовка, ул. 4-я Западная, д. 17, рас-
положен в кадастровом квартале 47:16:0703001; дер. Берёзовка, ул. 5-я Западная, 22, расположен в кадастровом квар-
тале 47:16:0703001; и все земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:16:0703001, 47:16:0000000. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 5 апреля 2023 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3 ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 марта 2023 г. по 4 апреля 2023 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 
23714), Волоховым Вадимом Викторовичем (номер регистрации 39783), Шалимовым Яковом 
Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 501, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, расположенных: Ленинградская область, Кировский район, д. Пиргора, 
д. 7, участок с к.н. 47:16:0620001:51. Заказчик работ Красносельская А.В., тел.: 931-2270493, 
почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 4 апреля 2023 г. в 11 часов по адресу: 187342, 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1. Ознакомиться с проектами 
межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования границ на местности можно с 04.03.2023 г. по 04.04.2023 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501. Смежные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, д. Пиргора, 
участки в кадастровом квартале 47:16:0620001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, мас-
сив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 2 линия, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0428012:50. Заказчиком 
кадастровых работ является Журавлева С.В., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д. 16, 
стр. 1, кв. 529, контактный тел.: 8-912-858-11-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 05.04.2023 г. в 10.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Северная, д. № 
4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2023 г. по 31.03.23 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, 
д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 
квартал, 1 линия, уч. 40, кадастровый номер 47:16:0428012:12. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Поздравляем! 
с 75-ЛЕТИЕМ

Людмилу Георгиевну Людмилу Георгиевну 
ФИЛИНОВУФИЛИНОВУ

Районная Районная 
организация организация 
инвалидовинвалидов

Благодарим директора 
магазина «Точка» 

Светлану Панфилову, 
директора магазина 

«Рассвет» Ирину Зуеву, 
директора магазина 

«Пятёрочка» 
Анну Смирнову за 
оказание помощи 

инвалидам 
пос. Приладожский. 

Поздравляем 
с Международным 

женским днём, желаем 
здоровья и успехов 

в работе. 

С уважением, С уважением, 
председатель председатель 

КРО ВОИ Е.А. Штыкова, КРО ВОИ Е.А. Штыкова, 
председатель местной председатель местной 

организации инвалидов организации инвалидов 
пос. Придожский пос. Придожский 
Н.С. Черноусова.Н.С. Черноусова.

Мы, члены ВГСПК «Ладожец», Р.В. Аверьянов, 
С.П. Андрущук, В.И. Качков, О.В. Лопырев, 
В.А. Федяшкин, руководствуясь ст. 181.4 
Гражданского кодекса РФ, уведомляем заин-
тересованных лиц об обращении в Кировский 
городской суд Ленинградской области с иском, 
о признании недействительными решений 
общих собраний членов ВГСПК «Ладожец» от 
15.05.2022 г. и от 15.08.2022 г.
О порядке ознакомления с информацией, име-
ющей отношение к данному делу, можно узнать 
по телефону: 8-921-937-84-21.

Уважаемые женщины Кировского района!Уважаемые женщины Кировского района!
Совет ветеранов поздравляет вас с праздником 8 марта! В этот день мы спешим 

сказать добрые слова и выразить пожелания своим матерям, бабушкам, женам, кол-
легам!

Женщины заслужили это всеобщее уважение. В сложные времена вы проявили 
мудрость, силу духа, терпение и оптимизм. Мы гордимся вашими достижениями! 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, долголетия, добра. Пусть в каждом доме 
царят радость и покой, внимание родных и близких.

Г.Н. СМИРНОВА, председатель совета ветеранов Кировского района

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, балок, 
хоз. постройки, покраска домов. 
Т. 932-06-61, 8-906-242-41-81.

Фирме ООО «Холдинг-Нева»
На постоянную работу в Шлиссельбург требуется

Токарь
Зарплата от 75 тысяч рублей

Контакты: +7 (911) 101-70-25,
h-neva@mail.ru

Уважаемые 
рекламодатели! 
Изменился адрес 
электронной почты 
отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru
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