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Кировский район 

отпраздновал День Победы!

Во вторник, 9 мая, Россия отметила свой главный праздник – победу над самым серьёзным врагом в нашей истории. Подвиг предков, отстоявших родную 
землю, почтили и жители Кировского района. 

Памятные 
мероприятия прошли 
в Кировске

Вместе с ветеранами возло-
жили цветы к братским захоро-
нениям районного центра главы 
Кировского городского посе-
ления Светлана Ворожцова и 
Ольга Кротова. Каждый год бла-
годаря работе администрации 
на захоронениях появляются 
новые имена участников Великой 
Отечественной войны.

После возложения цве-
тов и траурных корзин делега-
ция присоединилась к митин-
гу-концерту, который прошёл 
во Дворце культуры г. Кировска. 
Руководители города обрати-
лись к присутствующим, чтобы 
напомнить о том, какую цен-
ность имеют самые простые 
вещи, которые отстояло поколе-
ние победителей: свобода, воз-
можность жить и растить детей. 
Нельзя было обойти стороной и 
наших нынешний защитников – 
участников специальной воен-
ной операции – им есть на кого 

равняться, ведь в каждой семье 
есть фронтовик или труженик 
тыла. Именно поэтому россияне 
никогда не прервут традицию 
празднования Дня Победы. Дня, 
ради которого пролито столько 
крови и пота.

78 лет со дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
отметила Мга

В посёлке Мга торжествен-
но-траурное мероприятие, посвя-
щённое 78-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, состо-
ялось на территории мемо-
риального комплекса «Воину-
освободителю».

Почтить память павших за 
свободу и независимость Родины 
и воздать почести выжившим 
и выстоявшим героям Великой 
Победы пришли: руководители 
Мгинского городского поселе-
ния Станислав Соколовский 
и Евгений Яковлев, депу-
таты, председатель Мгинского 

совета ветеранов Антонина 
Прокофьева, ветераны войны, 
труженики тыла, бывшие мало-
летние узники фашистских 
концлагерей, руководители и 
представители организаций и 
предприятий, учителя и учащи-
еся образовательных учрежде-
ний, а также жители посёлка.

Открыл торжественное меро-
приятие Станислав Соколовский. 
Он поздравил собравшихся с 
Днём Победы и пожелал всем 
крепкого здоровья и мирного 
неба над головой.

Евгений Яковлев в своём 
поздравлении отметил, что 
огромную роль в сохране-
нии памяти о героях Великой 
Отечественной войны играют 
поисковики. В настоящее 
время на территории Мгинского 
поселения около 20-ти поис-
ковых отрядов ведут свою 
работу. Благодаря их труду на 
мемориале «Новая Малукса» со 
всеми почестями были захоро-
нены останки ещё 156-ти совет-
ских воинов, имена пяти из кото-
рых возвращены из небытия.

Антонина Ивановна подели-
лась своими воспоминаниями о 
праздновании Дня Победы в 1945 
году, о том, как радовались люди, 
узнав долгожданную новость о 
конце войны.

– С каждым годом участ-
ников войны, бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей, тружеников тыла 
в Мгинском поселении стано-
вится всё меньше. И единицы 
из них могут прийти на празд-
ничный митинг. Будьте все здо-
ровы, и мирного неба вам над 
головой! – пожелала она.

Светлана Конева поздра-
вила мгинчан с Великим празд-
ником Победы от имени депу-
татов Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Михаила Коломыцева и Андрея 
Гардашникова и от себя лично: 
«Дата 9 мая 1945 года явля-
ется главной духовной верши-
ной нашего народа, с высоты 
которой мы имеем право осу-
дить любые инсинуации. 
Воочию видим мы сегодня, как 
многие страны позабыли глав-

ные уроки истории и дали сво-
боду действий нацистскому 
зверю. И вновь наша Отчизна 
встаёт у него на пути. Сегодня 
бойцы специальной военной 
операции, как когда-то наши 
деды и прадеды, спасают мир 
от коричневой чумы. И мы всей 
страной повторяем сакраль-
ный лозунг «Наше дело пра-
вое! Победа будет за нами!» 
Мы искренне верим в это! Но 
бой за Победу идёт не только 
на полях сражений. Бой за нашу 
Родину, за наше право быть 
самими собой идёт сегодня 
также в умах и сердцах людей. 
И в этом бою все мы – солдаты! 
Мы все должны стоять на 
страже наших исконных духов-
ных ценностей, нашей истори-
ческой памяти. Ведь мы – граж-
дане великой страны, потомки 
победителей!»

Завершилось торжественное 
мероприятие минутой молчания 
и возложением цветов к памят-
нику «Воину-освободителю».

Продолжение на стр. 2 ►
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Торжественные 
мероприятия 
в городе Отрадное

В честь 9 мая на Ивановском 
пятачке прошёл торжествен-
ный митинг, где с поздрави-
тельным словом выступили 
главы Отрадного Магданбек 
Таймасханов и Александр 
Морозов.

– В настоящее время из сооб-
ражений безопасности меро-
приятия 9 мая были опреде-
лённым образом изменены. Но 
мы никогда не позволим себе 
забыть эту дату: мы будем 
встречаться в любую погоду, в 
любых условиях, ведь это – наша 
дань памяти героям, которые 
отдали свои жизни за победу 
в Великой Отечественной 
войне, – отметил и.о. главы адми-
нистрации Александр Морозов.

Также к собравшимся обрати-
лись председатель совета вете-
ранов Людмила Александровна 
Нестерова и настоятель храма 
Иоанна Милостивого протоие-
рей Сергий. Они почтили память 
погибших и поздравили земляков 
с Днём Победы.

Церемония завершилась воз-

ложением цветов к мемориалу 
«Ивановский пятачок». После 
торжественной части вете-
раны отправились на чаепи-
тие, а затем вместе с жителями 
города – на праздничный концерт 
в ДК «Фортуна».

 «Синявинские 
высоты» – традиция

После городских мероприятий 
жители Кировского района встре-
чаются на Синявинских высо-
тах. И в этом году, несмотря на 
непростую обстановку в мире, 
сотни людей с портретами своих 
героев – участников Великой 
Отечественной войны – прибыли 
на Синявинские высоты.

В полдень на территории ком-
плекса состоялся торжествен-
ный церемониал, посвящённый 
78-й годовщине со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
нём приняли участие ветераны, 
депутат Законодательного собра-
ния ЛО Андрей Гардашников, 
председатель комитета государ-
ственного экологического над-
зора ЛО Рамила Агаева, руково-
дители Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, 
руководители Кировского город-
ского поселения Светлана 
Ворожцова и Ольга Кротова, 

почётный житель Кировского 
района Вениамин Петухов, пред-
седатель районного совета вете-
ранов Галина Смирнова и наш 
земляк – участник специаль-
ной военной операции Виталий 
Косёнко, женсовет Кировского 
района, актив партии «Единая 
Россия», волонтёры и другие.

Тёплые поздравления с Днём 
Победы жителям Кировского 
района передали сенатор РФ 
Дмитрий Василенко, губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и депутат 
Законодательного собрания ЛО 
Михаил Коломыцев.

Также в этот день ветера-
нов и жителей Кировского рай-
она поздравили представители 
делегации района-побратима из 
Столинского района Брестской 
области (Беларусь) во главе 
с председателем Столинского 
районного совета депута-
тов, участником боевых дей-
ствий в Республике Афганистан 
Александром Ярошевичем.

Память о тех, кто сложил 
головы на фронтах Великой 
Отечественной войны и всех 
тех, кто ушёл от нас, не дожив 
до светлого Дня Победы, участ-
ники мероприятия почтили мину-
той молчания и возложили живые 
гвоздики к обелиску «Советским 

воинам, павшим в боях за 
Ленинград у Синявинских высот 
1941–1944».

По местам боевой 
славы

Не было свободных парковоч-
ных мест и у знаменитого музея 
«Прорыв». Уличная экспозиция 
с дороги виднелась с трудом – 
танки были в буквальном смысле 
окутаны молодёжью и детьми. А 
Поклонный крест утопал в алых 
цветах. Люди неспешно прогули-
вались по комплексу – один поток 
сменялся другим. 

А на Невском пятачке цветы и 
венки опускали на мягкие волны 
реки Невы. Жители района гово-
рили: «Держите ребята, род-
ные, это вам, сколько вас тут 
полегло в земле, сколько не 
добралось до берега». 

А по дорогам ехали машины 
с портретами героев и разви-
вающимися флагами. И всё 
в этот день дышало памя-
тью и как-то особенно ощуща-
лась сила духа народа россий-
ского. Сплочённость, гордость 
и собранность – ведь все пони-
мают, что и сейчас Россия про-
должает бороться за правду и 
мир
Соб. инф. Фото из сети Интернет

Ветерану Великой Отечественной войны подарили квартиру
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и 
руководители Кировского района Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова поздравили 100-летнего ветерана Великой Отече-
ственной войны и почётного жителя Кировска Георгия Алек-
сандровича Лончакова с праздником.

– Поздравляю с наступающим Днём Победы, – сказал Александр 
Дрозденко и вручил в подарок ветерану ключи от новой квартиры.

Георгий Александрович награждён знаком «Гвардия», орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

Георгий Лончаков был на фронтах Великой Отечественной войны с 
августа 1943 года. Принимал участие в боевых действиях на Брянском, 
1-м и 2-м Прибалтийских, 3-м и 1-м Белорусских фронтах.

На личном счету героя 89 успешных боевых вылетов. Георгий 
Лончаков сбил пять фашистских самолётов, а ведомым в паре со 
старшим лейтенантом – ещё 80.

Вместе с супругой Георгий Александрович перебрался в Кировск 
в 1982 году. Несмотря на солидный возраст, он до сих пор старается 
вести активную жизнь.

По материалам КМР ЛО

Кировский район отпраздновал День Победы!
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 «Величие подвига ярче сверкает, чем дальше уходит война…»

8 мая мемориале «Новая Малукса» состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В рамках мероприятия прошло захоронение останков бойцов и командиров Красной армии, поднятых в ходе проведения поисковых работ.

В митинге приняли уча-
стие депутат Государственной 
думы 7-го созыва, основатель 
Поискового движения России в 
Республике Башкортостан пол-
ковник Ильдар Бикбаев, руко-
водители МО «Мгинское город-
ское поселение» Станислав 
Соколовский и Евгений Яковлев, 
начальник отдела по увеко-
вечиванию памяти погибших 
при защите Отечества центра 
патриотических, добровольческих, 
учебных и досуговых программ 
«Молодёжный», председатель 
совета Ленинградского региональ-

ного отделения «Поисковое дви-
жение России» Евгений Халамов, 
представители поисковых отря-
дов, ветераны, местные жители, а 
также родственники погибших вои-
нов, чьи имена были установлены.

– Храните и помните героев 
Великой Отечественной войны. 
Нам с вами доверена память о 
них... Сегодня мы также вспо-
минаем наших защитников, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции. Совсем скоро 
придет время, когда мы будем 
праздновать два дня победы – в 
Великой Отечественной войне 

и над фашизмом в СВО! – зая-
вил Ильдар Бикбаев.

В этот день звучало много 
слов признательности в адрес 
поисковиков, ведь благодаря их 
нелёгкому и такому значимому 
труду, удаётся восстановить 
имена многих советских солдат, 
о судьбах которых до сегодняш-
него дня их родственникам не 
было ничего известно.

Почтив минутой молчания 
память о погибших на полях сра-
жений, собравшиеся возложили 
цветы к памятнику «Воинам пав-
шим за свободу Отчизны».

После завершения митинга 
под оружейные залпы были пре-
даны земле останки 156 солдат. 
Имена четырёх из них удалось 
установить полностью и одного – 
частично:

– красноармеец Кочкин Иван 
Алексеевич 1902 г.р. (пропал без 
вести в феврале 1942 года, уро-
женец Вологодской области);

– красноармеец Шишелов 
Иван Осипович 1899 г.р. (убит 
12 февраля 1942 года, уроженец 
Вологодской области);

– красноармеец Галимов 
Муртазали Галилович 1908 г.р. 

(пропал без вести в сентя-
бре 1941 года, уроженец 
Дагестанской АССР);

– красноармеец Богданов 
Василий Рафаилович 1913 г.р. 
(убит 28 марта 1943 года, уроже-
нец Вологодской области);

– Рулев М. (была найдена 
ложка с данными инициалами).

Чин панихиды по воинам, уби-
енным в годы ВОВ совершил 
настоятель храма Николая чудо-
творца посёлка Мга – протоиерей 
Димитрий Ничипорук.

По материалам КМР ЛО

В Ленинградской области прошёл 
традиционный мотопробег «Мы помним»

8 мая в 47 регионе прошёл традиционный мотопробег «Мы помним», посвящённый 78 го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонну возглавил глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко. С победным знаменем и с песнями военных лет он повёл за 
собой около 40 байкеров из мотоклубов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На 
мототехнике портреты близких – героев сражений Великой Отечественной войны.

Колонна мотоциклистов стар-
товала от деревни Керро во 
Всеволожском районе, где в 
годы Великой Отечественной 
войны пролегал Лемболовский 
батальонный рубеж обороны. 
Далее колонна «Бессмертного 
полка» прибыла к мемориалу 
«Рубежный камень». На киров-
ской земле гостей встречали 
руководители Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, руководители МО 
«Город Кировск» Ольга Кротова 
и Светлана Ворожцова, жен-
ский совет Кировского района, 
волонтёры.

– У нас сегодня традицион-
ный мотопробег. Он немного 
отличается от мотопробе-
гов предыдущих лет: мы его 
посвящаем 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Ещё одна 
особенность – мы назвали 
сегодняшний мотопробег 
«Бессмертный мотополк» – у 
нас на лобовых стёклах пор-

треты наших дедов и праде-
дов и этот пробег мы посвя-
щаем им, – отметил Александр 
Дрозденко.

У Рубежного камня участ-
ники мероприятия почтили 
память защитников Невского 
пятачка. Епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский Мстислав 
отслужил литию по погибшим.

Окончанием маршрута стал 
легендарный музей «Прорыв 
блокады Ленинграда». Здесь 
мотоциклистов встретили празд-
ничным концертом. Для гостей 
выступили ансамбль песни и пля-
ски Западного военного округа, 
полуфиналистка 6 сезона «Голос 
дети» Анастасия Иванова, хор 
Сосновоборской детской школы 
искусств «Балтика», а также про-
фессиональные солисты Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. В мероприятии при-
няли участие ветераны со всей 
Ленинградской области, актив 
Кировского местного отделения 

партии «Единя Россия», предста-
вители общественных организа-
ций, жители Кировского района.

В рамках мотопробега 
Александр Дрозденко вручил 
диплом и сертификат на 500 
тысяч рублей музею боевой 
славы Шумской школы, заняв-
шему первое место в номина-
ции «Лучший сельский школьный 
музей». Конкурс был организо-
ван по инициативе организаци-
онного комитета «Наша Победа» 
в рамках реализации федераль-
ного партийного проекта «Единой 
России» – «Историческая 
память». Деньги будут направ-
лены на улучшение материаль-
но-технической базы музея.

Под песню «День Победы» в 
небо устремились залпы салюта 
цветов триколора. А после кон-
церта все желающие отведали 
военной полевей кухни. День 
удался!

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»
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Останки 197 бойцов и командиров 
Красной армии предали земле
7 мая на мемориальном комплексе «Синявинские высоты» прошёл торжественно-траур-
ный церемониал Памяти. В рамках мероприятия состоялся митинг, захоронение бойцов и 
командиров Красной армии, поднятых в ходе проведения поисковых работ, посвящённый 
78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие 
руководители Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, председатель коми-
тета по молодёжной политике 
Ленинградской области Марина 
Григорьева, помощник депу-
тата Законодательного собра-
ния ЛО Михаила Коломыцева, 
председатель районного жен-
совета Татьяна Иванова, руко-
водитель аппарата район-
ного совета депутатов Лилия 
Борзова, начальник отдела по 
увековечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества цен-
тра патриотических, доброволь-
ческих, учебных и досуговых 
программ «Молодёжный», пред-
седатель совета Ленинградского 
регионального  отделения 
«Поисковое движение России» 
Евгений Халамов, представи-
тель совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов, пред-
седатель общества инвали-
дов Синявинского ГП Нинель 
Суслова, участники поис-
ковых экспедиций, жители 
и гости Кировского района 
Ленинградской области.

Открывая митинг, и.о. главы 
администрации КМР ЛО Мария 
Нилова поздравила всех с при-
ближающимся праздником – 

Днём Победы, пожелала всем 
терпения, сил и мужества.

– Теперь родственники погиб-
ших бойцов будут точно знать, 
где похоронены их предки. Они 
смогут прийти на могилу и поч-
тить память своих героев, – 
отметила Мария Викторовна. – 
А наша кировская земля всегда 
готова приветствовать вас 
здесь. Пока последний боец не 
будет поднят – война не закон-
чится.

На территории Ленинградской 
области проходит уже 33-я 
Вахта Памяти. Каждый год в 
наш регион прибывает более 
3 тысяч поисковиков, которые 
находят останки воинов, несмо-
тря на ненастную погоду, уста-
лость и страх. От имени депу-
татов Законодательного собра-
ния ЛО Михаила Коломыцева и 
Андрея Гардашникова Татьяна 
Иванова поблагодарила собрав-
шихся за поисковые отряды, за 
их личный вклад в сохранение 
исторической памяти и патрио-
тическое воспитание молодёжи.

– Спасибо вам, ребята, моло-
дёжной организации, а также 
администрации района, кото-
рая заботится о ветеранах и 
чтит память тех, кого с нами 
уже нет. Главное, что никто 
не забыт, ничто не забыто, – 

добавила Нинель Дмитриевна.
Как сообщил Евгений 

Халамов, благодаря поискови-
кам из 197 найденных бойцов и 
командиров Красной армии – по 
личным подписанным вещам, 
смертным медальонам и доку-
ментам удалось полностью уста-
новить 8 имён:

– сержант Смирнов Вениамин 
Петрович,

– гвардии красноармеец 
Петрушин Иван Михайлович,

– красноармеец Александров 
Корней Данилович,

– красноармеец Болотский 
Алексей Лукьянович,

– красноармеец Быков Захар 
Михайлович,

– красноармеец Кузнецов 
Яков Дмитриевич,

– красноармеец Петров 
Виктор Александрович,

– красноармеец Герасимов 
Василий Егорович.

Подписанную ложку послед-
него бойца родственникам 
вручили поисковики отряда 
«Енисей-Сибирь» и «Пламя» из 
Красноярского края.

– У нас нет без вести пропав-
ших, у нас есть только ещё не 
найденные, – заключил Евгений 
Халамов.

После возложения корзин и 
цветов к обелиску «Советским вои-

На Синявинских высотах прошла акция «Сад памяти» 

нам, павшим в боях за Ленинград 
у Синявинских высот в 1941-
1945 гг.», панихиды по убиенным 
в годы Великой Отечественной 
войны, которое совершил насто-
ятель храма Усекновения главы 

Иоанна Предтечи в г. Кировске, 
протоиерей Богдан Голод, состо-
ялось погребение останков погиб-
ших воинов

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»

5 мая на Синявинских высотах, вблизи мемориала «Сожжённому селу Синявино», состоя-
лась патриотическая экоакция по высадке рощи-геоглифа в рамках федерального движе-
ния «Сад памяти».

Участие в акции приняли глава 
47 региона Александр Дрозденко, 
руководители Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, руководители МО «Город 
Кировск» Светлана Ворожцова 
и Ольга Кротова, представи-
тели женсовета Кировского рай-
она, НКО Ленинградской обла-
сти, ветеранских организаций, 
волонтёры.

Перед посадкой зелёных 
насаждений делегация прави-
тельства Ленинградской области 
и Кировского района возложили 
цветы к мемориалу.

– Здесь проходили бои во 
время блокады Ленинграда и 
здесь же были попытки про-
рыва блокады Ленинграда, кото-
рые на первом этапе не увен-
чались успехом. Земля здесь 
обильно полита кровью совет-
ских солдат, тех, кто защищал 
Ленинград, и неслучайно в этих 
местах уже многие годы рабо-
тают поисковые отряды и каж-
дый год находят останки погиб-
ших незахороненных советских 
воинов, – сказал губернатор.

Участники акции высадили 
деревья в форме геоглифа – 
слова «Искра» по названию 
операции по прорыву блокады 
Ленинграда. Слово состоит из 4 

тысяч 1,5 метровых сосен и зани-
мает площадь в 100 на 20 метров.

– Такие акции проходят по 
всей стране, и я уже в одной 
такой акции участвовал – «Сад 
памяти» на Донбассе, на Саур-
Могиле. Это известный памят-
ник, где была сложная, крова-
вая, тяжёлая оборона в годы 
Великой Отечественной войны, 
совершались подвиги совет-
ских солдат, а в 2014 году про-
стые жители Донбасса там 
преградили путь украинским 
нацистам, идущим на Донецк, – 
поделился глава региона. – Мы 
привезли в тот день больше 
100 тысяч саженцев из нашего 
Лужского питомника и вместе с 
«Волонтёрами Победы», с воен-
нослужащими Донбасса, с руко-
водством республики, с активи-
стами высаживали ленинград-
ские елочки, которые, я уверен, 
приживутся. Конечно, это тоже 
такой символичный знак вос-
становления Донбасса.

По завершении посадочных 
работ дружный трудовой десант 
согрелся горячим чаем и вкус-
ными пирогами. Когда есть 
добрая задача, холодная погода 
не помеха! 

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»
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дили к Трутневским пещерам. 
Невероятные места, свет-
лая энергетика! Вернулись с 
медалями и планами на буду-
щее. Очень надеемся, что 
соревнования по скандинавской 
ходьбе будет проводиться и 
в Кировском районе, – отме-
тила одна из участниц Елена 

Родионова.
По итогам соревнований по 

скандинавской ходьбе Елена 
Крум стала бронзовым призёром 
в абсолюте на дистанции 10,55 
км, а Марина Алиева – на дис-
танции 5 км

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Никто не забыт, ничто не забыто
Под таким лозунгом 5 мая на территории Кировского райо-
на ЛО состоялся традиционный велопробег для школьников 
и студентов, посвящённый 78-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Участники со всех районов 
Ленинградской области прео-
долели маршрут 14,5 км от КСК 
«Невский» г. Шлиссельбурга до 
Синявинских высот, где возло-
жили цветы к вечному огню и 
памятным стелам.

Перед стартом велосипе-
дистов встречали Волонтёры 
Победы Кировского рай-
она ЛО и Молодёжный совет 
г. Шлиссельбурга, которые вру-
чали им Георгиевские ленточки.

С приветственными словами и 
пожеланиями удачного финиша к 
участникам обратились началь-
ник департамента управления 
в сфере общего, дополнитель-

ного образования и защиты прав 
детей комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Максим 
Винокуров, помощник депутата 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Михаила 
Коломыцева Татьяна Иванова, 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области 
по безопасности Сергей Ржавкин.

Пробег завершился возло-
жением цветов к памятнику 
Братской могилы

Соб. инф. 
Фото из сети Интернет

Спасибо деду за Победу!

5 мая в учебных заведениях Кировского района прошли традиционные классные часы, 
посвящённые 78-летней годовщине Великой Победы. Школьникам напомнили основные 
события 1941–1945 гг., рассказали о героях тех трагических событий, познакомили с исто-
риями участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Благодаря зампреду коми-
тета Госдумы по развитию граж-
данского общества, предсе-
дателю Волонтёров Победы 
Ольге Занко, в этом году в 
«Разговоры о важном» вклю-
чены материалы о Георгиевской 
ленте. Депутат, представляю-
щая в Государственной думе 
Ленинградскую область, пере-
дала в школы региона 200 тысяч 

лент.
Кроме того, в преддверии 

Дня Победы воспитанники дет-
ских садов, школ и гимназий 
Кировского района посетили 
памятные места. Так, на брат-
ском захоронении на улице 
Краснофлотской побывали 
выпускники детских садов № 37 
«Ягодка» и № 32 «Сказка», уча-
щиеся Кировской СОШ № 1, 

Кировской школы-интерната и 
другие.

Ребята в сопровождении педа-
гогов почтили память воинов 
Великой Отечественной войны, 
продекламировали стихи, испол-
нили военные песни и возложили 
цветы к подножью памятника.

Соб. инф. 
Фото редакции газеты «Ладога»

По местам боевой славы

В преддверии Дня Победы учащиеся дошкольного отде-
ления Синявинской СОШ совместно с родителями посе-
тили мемориал «Синявинские высоты».

Педагоги, выпускники и их родители прошлись по аллеям, воз-
ложили цветы героям и почтили минутой молчания память бойцов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках акции «Наследники Победы» дети читали стихи, вме-
сте со взрослыми пели песни военных лет. В эти минуты всех пере-
полняло чувство патриотизма, любви к родным местам, гордость 
за свой народ и ощущение неразрывности с окружающим миром.

По материалам Синявинской СОШ

Спортсмены Кировского района преодолели 
испытания «Гдовского полумарафона»
Любители бега и скандинавской ходьбы приняли участие в легкоатлетических соревно-
ваниях «Гдовская весна». Фестиваль «Гдовский полумарафон» – одно из крупнейших от-
крытых спортивных соревнований в Псковской области. В этом году он проводился 6 мая 
и был посвящён 700-летию первого упоминания Гдова в Псковской летописи.

Более 30 спортсменов из 
Кировского района ЛО дружно 
собрались и приехали сплочён-
ным коллективом любителей 
бега и скандинавской ходьбы. 
Команда по скандинавской ходьбе 
была представлена клубом SKI-
FACTOR, который активно разви-
вает направления лыжных гонок 
и ходьбы с палками в Кировском 
районе. До соревнований команда 
успела посетить памятные места 
Гдова, связанные с Великой 
Отечественной войной и почтили 
память павших героев.

Во время забега дистанции 
21,1 км, 10,55 км, 5 км проходили 
по Гдову, через Гдовскую кре-
пость, по окрестностям и берегу 
Чудского озера. Приятным сюр-
призом для спортсменов стала 
группа поддержки от музыкаль-
ных коллективов на разных точ-
ках трассы.

– Прошли от древней крепо-
сти и центра города к просто-
рам Чудского озера в рамках 
соревнования, а вечером съез-
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«И превратились в белых журавлей...»

Альманах «Мгинские мосты-2022» вышел в свет
29 апреля в Мгинской объединенной библиотеке состоялась 
презентация литературно-публицистического альманаха 
«Мгинские мосты» № 13 за 2022 год. Участников меропри-
ятия поприветствовали организаторы международного фе-
стиваля «Мгинские мосты», поэты Ленинградского област-
ного отделения Союза писателей России Светлана Конева 
и Ольга Дорофеева.

Организаторы презента-
ции напомнили собравшимся 
об основных событиях 2022 
года и о мероприятиях проекта, 
связанных с ними. Светлана 
Конева рассказала о создании в 
Москве в ноябре прошлого года 
Общероссийского обществен-
ного движения «Культурный 
фронт России», а также о том, 
что организаторы фестиваля 
учредили и стали сопредседате-
лями Ленинградского областного 
регионального отделения КФР.

Самым резонансным собы-
тием прошлого года стало объ-
явление специальной военной 
операции. Организаторы фести-
валя рассказали собравшимся 
о том, что для поддержки коллег 
по литературному цеху, прожи-
вающих на Донбассе, в конкурс 
«Поэтический атлас» была вве-
дена специальная категория под 
названием «Карта Донбасса», 
куда вошли стихи конкурсантов 
из ДНР и ЛНР.

В альманах 13/2022 вошла 
дополнительная рубрика «Мы 
вместе» с патриотическими 
стихами участников междуна-
родного фестиваля «Мгинские 
мосты» прошлого года. Под той 
же рубрикой размещена статья 
о работе Центральной город-
ской библиотеки города Енакиево 
Горловского района Донецкой 
области, написанная директором 
А.А. Колосковой, и стихи участ-
ников литературного объедине-
ния «Родник», работающего при 
библиотеке.

2022 год в Ленинградской 

области был объявлен Годом 
Команды 47. Международный 
фестиваль «Мгинские мосты» 
уже много лет работает при под-
держке губернатора региона 
Александра Дрозденко, поэтому 
девиз «Мы – в Команде 47», под 
которым ведёт свою работу про-
ект, является для него флагман-
ским. Те, кто следит за работой 
«мостов», знают, что мгинский 
фестиваль давно стал визитной 
карточкой Ленинградской обла-
сти.

Две рубрики альманаха – 
«Международный фести-
валь «Мгинские мосты» и 
«Поэтический атлас» освещают 
работу одноименных литератур-
ных конкурсов. В этих рубриках 
публикуются произведения побе-
дителей и призёров конкурсов. На 
презентации была организована 
«живая» литературная рубрика, 
в рамках которой со своими сти-
хами выступили поэты, чьи про-
изведения опубликованы в аль-
манахе № 13. Присутствующие 
услышали поэтические произ-
ведения в исполнении авто-
ров: Валентины Кононовой, 
Марины Царь Волковой, 
Марии Леонтьевой, Кристины 
Лобановой, Ульяны Опалевой, 
Натальи Пекарж. Также органи-
заторы предоставили присут-
ствующим возможность послу-
шать стихи зарубежных и иного-
родних авторов – победителей и 
призёров фестивальных конкур-
сов в записи.

Рубрика «Поэзия» знако-
мит с творчеством поэтов из 

Лениградской области: поэта, 
члена Союза писателей России 
Петра Васильева из Лодейного 
поля и главного редактора 
газеты «Приозерские ведомо-
сти» Татьяны Чумериной, дебю-
тировавшей в печати в каче-
стве поэта. Также в этой рубрике 
опубликованы стихи поэтессы 
Екатерины Кириловой – члена 
Ленинградского областного 
отделения Союза писателей 
России, проживающей в Санкт-
Петербурге и поэта Зинаиды 
Варлыгиной из Костромы.

В рубрике «Наш юбиляр» 
представлено творчество поэта, 
председателя секции поэзии 
Ленинградского областного отде-
ления Союза писателей России 
Игоря Деордиева и стихи поэта, 
члена Ленинградского област-
ного отделения Союза писа-
телей России, руководителя 
Международного фестиваля 
«Мгинские мосты» и главного 
редактора альманаха Светланы 
Коневой.

Рубрика «Проза» предлагает 

познакомиться с произведени-
ями Ирины Дрозденко – хорошо 
известного в Ленинградской 
области, да и в стране человека, 
председателя совета благотво-
рительного фонда «Место под 
солнцем», создателя и дирек-
тора «Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции». Ирина 
Григорьевна пишет небольшие 
юмористические рассказики, 
несколько из которых опублико-
ваны в альманахе. Для автора 
это дебютная публикация в 
печати.

В рубрике «Вспомним их 
поимённо», впервые введённой 
в альманах в 2021 году, публику-
ются материалы о поэтах-фрон-
товиках и их стихи. Задача органи-
заторов проекта – вернуть имена 
легендарных поэтов Великой 
Отечественной в большую рос-
сийскую литературу. В альманахе 
2022 года в этой рубрике Ольга 
Дорофеева рассказывает чита-
телям о жизни и творчестве поэ-
та-фронтовика Павла Шубина, 
автора «Волховской застоль-

ной» – знаменитого стихотворе-
ния, ставшего известной песней.

Рубрика «Дружим проек-
тами» рассказывает о лите-
ратурных проектах партнёров 
фестиваля. В 2022 году в аль-
манахе опубликованы матери-
алы о литературном видеожур-
нале «Вольное слово» и фести-
вале гражданской лирики «Право 
слова».

Как всегда, авторам, чьи про-
изведения опубликованы в аль-
манахе, организаторы предоста-
вят авторский сборник в подарок. 
Любителям литературы, жела-
ющим познакомиться с литера-
турно-публицистическим альма-
нахом «Мгинские мосты» пред-
лагается электронная версия 
журнала, которая будет раз-
мещена в группе фестиваля 
в социальной сети ВКонтакте 
@ m g i n s k i e _ m o s t y 
(Международный фестиваль 
«Мгинские мосты»)

Светлана КОНЕВА, фото 
организаторов мероприятия

Под таким названием в Кировской центральной библиотеке провели час памяти и мужества 
для школьников. Мероприятие прошло 5 мая в рамках цикла «Библиосумерки» в рамках 
Всероссийской акции в поддержку чтения и библиотек. Первыми участниками акции стали 
учащиеся 4 «В» класса (классный руководитель Н.А. Мирзаева Н.А.) Кировской СОШ № 2.

на мемориал Мира в Хиросиме с 
надеждой на мир.

Ведущая  познакомила 
ребят с памятниками вои-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в основу 
создания которых легли строчки 
из песни поэта. Это памятник 
в селе Дзуарикау в республике 
Северная Осетия-Алания семи 
братьям Газдановым и памят-
ник «Звёзды-журавли», установ-
ленный 9 мая 2002 года поиско-
вым отрядом «Мемориальная 
зона» М. Кусаинова, посвящён-
ный воинам, погибшим во время 
3-й Синявинской наступатель-
ной операции в августе-сентябре 
1942 года, недалеко от посёлка 
Молодцово. Этот памятник – дань 
памяти воинам-казахстанцам, 
погибшим на кировской земле.

Мемориал  «Журавли» 

в Невском районе Санкт-
Петербурга установлен на месте 
несуществующего ныне брат-
ского кладбища, на котором захо-
ронено около 50 тысяч горожан и 
воинов-защитников Ленинграда, 
скончавшихся в военном госпи-
тале, расположенном неподалёку.

Школьники услышали также 
рассказ о главном памятнике 
«Советскому солдату», исполь-
зующем образ журавлей и уста-
новленном в 2020 году во Ржеве.

Ржевский мемориал созда-
вался на народные пожертвова-
ния. Мемориал включает памятник 
«Советскому солдату», насыпной 
искусственный холм и музейно-вы-
ставочный павильон. Высота 
памятника составляет 25 метров, 
искусственного холма – 10 метров.

Марина Слугина обратила 
внимание ребят на тематиче-

скую выставку под названием 
«Мы за Родину пали, но она 
спасена!» На выставке пред-
ставлены стихи Р. Гамзатова 
«Журавли», А. Твардовского «Я 
убит подо Ржевом» с портретами 
поэтов; материалы, рассказыва-
ющие о создателях Ржевского 
мемориала, авторах: скульпторе 
Андрее Коробцове и архитекторе 
Андрее Фомине; краеведческие 
книги, рассказывающие о боях на 
Невском пятачке и Синявинских 
высотах; о героях, повторивших 
подвиг Александра Матросова на 
кировской земле, и других.

В завершении встречи ребята 
вырезали журавликов из бумаги 
и складывали письма-треуголь-
ники.

По материалам Кировской 
центральной библиотеки

Песня «Журавли» написана 
на слова аварского поэта Расула 
Гамзатова, 100-летний юбилей 
которого страна отмечает в сен-
тябре 2023 года (музыка компо-
зитора Яна Френкеля). Песня 
стали гимном памяти погибших 
во время войн солдат, которых 
авторы сравнивали с клином 
летящих журавлей.

Ведущая встречи Марина 
Слугина рассказала ребятам о 

предыстории создания песни 
«Журавли», о японской девочке 
Садако Сасаки, больной лейке-
мией, которая, надеясь на исце-
ление, с помощью своих друзей 
вырезала из бумаги тысячу белых 
журавликов. Но чуда не произо-
шло. Садако умерла. Памятник 
девочке с белым журавликом 
установлен в Хиросиме. До сих 
пор дети из разных стран мира 
присылают тысячи журавликов 

47
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Прошёл один из главных празд-
ников России – День Победы. 
Мы чтим ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые 
в 1945-м освободили нашу стра-
ну, Европу и  победили нацизм. 
С благодарностью к поколению 
победителей и современным за-
щитникам мы надеваем Георги-
евскую ленту.

Начиная с этого года законо-
дательно закреплён новый ста-
тус Георгиевской ленты. Она 
признана одним из символов во-
инской славы России. Теперь за 
её публичное осквернение преду-
смотрена ответственность.

Автором инициативы стала 
депутат Государственной думы 
от Ленинградской области Оль-
га Занко. Именно под её руко-
водством тысячи добровольцев 

Всероссийского движения «Во-
лонтёры Победы» помогают ве-
теранам, заботятся о памятных 
местах и  раздают жителям на-
шей страны и  нашего региона 
Георгиевские ленты.

– Георгиевская лента –  это 
символ, который объединяет 
миллионы жителей России. И зна-
чение этого символа за послед-
ние несколько лет стало шире. 
Если раньше оно было связано 
с Победой в Великой Отечествен-
ной войне, то сегодня Георгиев-
ская лента –  это гордость и  ува-
жение к  подвигам защитников 
Отечества в  разные историче-
ские периоды. Это гордость и за 
наших бойцов, которые сейчас 
с Георгиевскими лентами на фор-
ме борются с  неонацизмом на 
Украине. И этого символа боятся 

за рубежом, ведь не просто так 
ряд государств приняли законы, 
запрещающие ношение Георги-
евской ленты. Поэтому нам было 
так важно защитить наш символ 
единства и  связи поколений, – 
подчеркнула Занко.

Что теперь можно делать, а что 
нельзя? После принятия закона 
один из самых частых вопросов: 
можно ли носить ленты на сумке 
или антенне автомобиля?

Здесь очень важен мотив. За 
то, что лента выпала у вас из рук 
или испачкалась, конечно, никто 
наказывать не будет. Но если, 
например, гражданин публично 
растоптал ленту или разместил 
её вместе с  портретом нацист-
ского преступника, записал это 
на видео и выложил в соцсети – 
это правонарушение и  за не-

го предусмотрена ответствен-
ность.

– Мы призываем относиться 
к Георгиевской ленте с уважени-
ем. Если лента запачкалась, за-
мените её. В этом вам всегда по-
могут наши добровольцы. Если 
вы хотите разместить Георгиев-

скую ленту на машине, то лучше 
это сделать внутри, например, 
на зеркале – так она дольше со-
хранится в  достойном, опрят-
ном виде. А самое лучшее место 
для Георгиевской ленты – сле-
ва, на груди, рядом с сердцем, –  
рассказала Занко.

Помощь военнослужащим и их 
родственникам оказывают 
не только органы власти. 
Яркий пример общественной 
поддержки – движение 
#МыВместе, штабы которого 
работают во всех районах 
Ленобласти. Как правило, сюда 
обращаются за помощью, которую 
можно назвать «неформальной». 
Волонтёры готовы разобраться 
в любой нестандартной ситуации, 
с которой столкнутся наши 
защитники.

Специально для «Ленинградской 
панорамы» областной штаб дви-
жения подготовил подборку от-
ветов на вопросы, с  которыми 
к ним обращаются чаще всего.

– Как и где оформить компен-
сацию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг родственни-
кам мобилизованных?

– Наши защитники пережи-
вают больше всего не за себя, 
а  за свои семьи, которые оста-
лись один на один с бытовыми 
и  финансовыми проблемами. 
Так, помощь с  оплатой полови-
ны стоимости жилищно-комму-
нальных услуг стала одной из 
мер поддержки, принятых 7 но-
ября 2022  года губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко.

Оформление компенсации 
распространяется на всех чле-
нов семей мобилизованных 

граждан на одно жилое поме-
щение по выбору получателя: 
самого мобилизованного, су-
пруги, детей до 18 лет (а при оч-
ном обучении – до 23 лет) и со-
вместно проживающих с  ним 
на дату подачи заявления ро-
дителей. Перечисление произ-
водится не позднее 25 числа 
месяца, следующего за теку-
щим. Ежемесячную поддержку 
можно получить, обратившись 
в ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения». С  собой не-
обходимо взять документы, 
подтверждающие родство с во-
еннослужащим, справку фор-
мы № 5.

– Как и  где оформить сти-
пендию губернатора ЛО детям 
военнослужащих?

– Ещё одной востребованной 
мерой поддержки для семей 
мобилизованных стала губер-

наторская стипендия. Студенты 
из Ленинградской области, по-
лучающие среднее профессио-
нальное или высшее образова-
ние очного формата обучения, 
могут рассчитывать на выплаты 
5000–8000 рублей в месяц. Бой-
цы на передовой должны быть 
уверены в  том, что их дети по-
лучат достойное образование 
и состоятся в жизни.

Пакет документов на получе-
ние стипендии губернатора на-
правляется в  комитет общего 
и  профессионального образо-
вания Ленинградской области 
почтовым отправлением либо 
путём личной передачи доку-
ментов. Ознакомиться с  переч-
нем необходимых документов 
можно на сайте комитета.

– Может ли мобилизован-
ный связываться с родными?

– В воинской части звонить 
близким можно с  собственного 
кнопочного телефона или мест-
ного телефона с разрешения ко-

мандира части в  определённое 
им время. Для связи военнослу-
жащих с родственниками в зоне 
проведения СВО развернуты мо-
бильные переговорные пункты.

– Куда можно пристроить 
животное, если без хозяина за 
ним некому ухаживать?

– С начала объявления в Рос-
сии частичной мобилизации 
возник вопрос передержки до-
машних питомцев. Ресурсы 
местных приютов крайне огра-
ничены, и  они не могут при-
нять большой поток бездо-
мных животных. Найти выход 
нам помогли представители 
фонда «Я  свободен». Они при-
влекли отдельных волонтёров 
в проекте «Будь как дома, Мур-
зик». Как работает программа? 
Специалисты фонда подбира-
ют лучшую комбинацию из тех 
заявок, что оставляют военнос-
лужащие и неравнодушные лю-
ди, готовые принять питомца на 
время или навсегда. Важно, что-

бы в  новом доме условия жиз-
ни животного не ухудшались, 
а  оставались на стабильном 
уровне: привычный корм, ме-
дикаменты, гигиенический уход. 
Для многих, кто по доброй во-
ле согласен дарить животному 
ласку и  любовь, такой уход мо-
жет стать тяжёлым финансовым 
бременем, поэтому фонд «Я сво-
боден» ведёт сбор на обеспече-
ние новых хозяев всем необхо-
димым.

– По каким вопросам можно 
обратиться в штаб #МыВместе?

– Волонтёры акции оказыва-
ют помощь по трём направле-
ниям:
• оказание бесплатной юриди-

ческой помощи;
• оказание бесплатной психо-

логической помощи;
• оказание бытовой помощи.

Подать заявку на оказание 
помощи можно, позвонив на но-
мер горячей линии 8-800-200-34-
11, либо по региональной линии, 
заполнив форму заявки на сайте 
мывместе.рф

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ В РОССИИ ПРИРАВНЯЛИ К СИМВОЛАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

КАК ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ И ИХ СЕМЬЯМ РЕШАТЬ САМЫЕ 
ЗАПУТАННЫЕ ВОПРОСЫ

НА ЗАЩИТЕ  НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ

#МЫВМЕСТЕ: ОТВЕТЫ 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Штабы движения работают во всех районах Ленобласти

Волонтёры активно собирают помощь для наших защитников

НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

Остались 
вопросы? 

Переходите 
на сайт 

мывместе.рф
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С первого дня специальной 
военной операции Команда 47 
ведёт работу над развитием 
комплекса мер поддержки 
военнослужащих и членов 
их семей. О том, как устроена 
эта система, «Ленинградской 
панораме» рассказали в комитете 
по социальной защите населения 
Ленобласти.

Надёжная помощь

На сегодняшний день в  нашем 
регионе уже действует 49 мер 
социальной поддержки участ-
ников СВО и  их семей. В  этот 
список входит 15 видов денеж-
ных выплат и  компенсаций – 
например, единовременные 
выплаты 200 000 рублей при по-
ступлении на военную службу 
по контракту, финансовая под-
держка 1 000 000  рублей в  слу-
чае получения первой группы 
инвалидности после ранения, 
компенсация за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Действуют также 17 раз-
личных льгот, включая льготы 
на проезд на маршрутах регу-
лярных перевозок, серьёзные 
налоговые и  земельные пре-
ференции. Семьи наших за-
щитников – и  мобилизованных, 
и добровольцев – могут рассчи-
тывать на льготу в 75 % опла-
ты детского сада, внеочеред-
ное зачисление детей в  школы 
и  колледжи, бесплатное пита-
ние для учащихся 5–11 клас-
сов, а  также учащихся СПО, 
губернаторские стипендии об-
учающимся в  колледжах и  уни-
верситетах в  размере 5000 
и  8000  рублей. Социальное об-
служивание предусматривает 
оздоровительный курс «Здрав-
ница 47», внеочередной при-
ём в  профильных организаци-
ях, экстренную помощь на дому 
«Тревожная кнопка», а  также 
психологическую и  юридиче-
скую помощь, содействие в  по-
иске работы и переобучении.

– В регионе была организо-
вана масштабная межведом-
ственная работа по формиро-
ванию социальных паспортов 
семей военнослужащих. Рабо-
та выстроена последовательно, 
комплексно и ориентирована на 
запросы каждого, кто обратил-
ся за помощью, – комментиру-
ет Виктория Александрова, пер-
вый заместитель председателя 
комитета по социальной защите 
Ленобласти.

Разумеется, ленинградцы 
имеют право и на все виды фе-

деральной поддержки – будь то 
единовременная выплата в 195 
тысяч рублей, кредитные кани-
кулы, дополнительные гаран-
тии для работающих граждан, 
бесплатный проезд для всех ве-
теранов боевых действий.

Поддержка для каждого
Ленинградская область ста-
ла одним из первых регионов 
в стране, где меры соцподдерж-
ки расширили на всех участни-
ков СВО. Автором инициати-
вы стал губернатор Александр 
Дрозденко.

– Нет смысла делить наших 
бойцов на мобилизованных, до-
бровольцев и  контрактников, 
для нас они все – защитники Ро-
дины. Поэтому принято решение 
использовать единый термин – 
участники СВО. Теперь члены се-
мей добровольцев и  контракт-
ников, как и  мобилизованных 
ранее, имеют право на льготный 
проезд и  получение компен-
сации по оплате ЖКУ. К  членам 
семей военнослужащих отно-
сятся супруги, дети, родители, 

опекуны, падчерицы и пасынки – 
объяснил решение Александр 
Юрьевич.

Все защитники региона, вклю-
чая добровольцев, получат статус 
ветерана боевых действий. Статус 
подтверждается удостоверением 
единого образца и даёт право на 
льготы по пенсионно-
му обеспечению, еже-
месячную денежную 
выплату и набор соци-
альных услуг, бесплат-
ный проезд в  обще-
ственном транспорте, 
освобождение от нало-
га на имущество и мно-
гое другое.

В комитете по со-
циальной защите 
населения нам по-
яснили, что работа над совер-
шенствованием и дополнением 
комплекса мер и  мероприятий 
по оказанию поддержки участ-
никам СВО и  членам их семей 
продолжается и ведётся непре-
рывно.

– Появляются новые кате-
гории граждан, принимающих 
участие в СВО, поступают запро-
сы на оказание мер поддержки, 
поэтому планомерно проводит-
ся работа по их выравниванию. 
Из последнего – была расшире-
на категория получателей мер 
поддержки гражданами, посту-
пившими в  добровольческие 
формирования путём заключе-
ния контракта. К данной катего-
рии, например, относятся отря-
ды «БАРС», – уточнила Виктория 
Александрова.

Минимум бюрократии
Понятно, что ни у  участников 
СВО, ни у их близких нет време-
ни на сбор справок и хождение 
по кабинетам. Чтобы избавить 

людей от таких хлопот, власти 
применяют инструмент форми-
рования личного дела семьи. 
Кроме того, приём семей и  их 
консультирование ведётся в ре-
жиме «зелёного светофора».

Ещё одна новация – социаль-
ные кураторы. Это ответствен-

ные соц работники, 
которых закрепля-
ют за конкретной 
семьёй. Органы мест-
ного самоуправления 
назначают кураторов 
за семьями участни-
ков СВО, а  за семья-
ми погибших защит-
ников закрепляется 
специалист от учреж-
дения социального 
обслуживания.

– Ленинградская область од-
ной из первых начала внедрять 
практику социальных курато-
ров. За семьёй каждого извест-
ного нам участника СВО закре-
пляется социальный куратор, 
отдельное внимание уделяется 
семьям погибших. Одна из важ-
нейших задач такого специали-
ста – поддерживать постоянную 
коммуникацию с семьёй в целях 
выявления потребностей в  ви-
дах помощи и  сопровождения 
до получения результата, – объ-
яснила Виктория Александрова.

Социальный куратор вы-
являет реальные потребности 
родных и  близких военнослу-
жащего и организует комплекс-
ную «умную помощь». То есть 
вникает в  конкретную ситуа-
цию человека и  выстраивает 
для него «маршрут помощи», 
привлекая разных специали-
стов: юристов, психологов, ме-
диков, сотрудников органов 
местного само управления, во-
лонтёров.

Ну а если с получением льгот 

или выплат возникнут проблемы 
и вопросы, то всегда можно об-
ратиться на горячую линию еди-
ной службы оперативной помо-
щи гражданам по бесплатному 
номеру телефона: 8-800-350-06-
05 (добавочный «1»), а также по 
тарифам операторов по номе-
рам телефонов: 8 (813-62) 90-980 
и  8 (813-71) 12-081. На вопросы 
ленинградцев всегда готовы от-
ветить в  сообществе «ВКонтак-
те» http://vk.com/soc_47, а также 
в клиентской службе в филиалах 
Центра соцзащиты населения по 
месту жительства.

Когда дома ждут
Словосочетание «ветеран СВО» 
для многих является непривыч-
ным. Но в  правительстве Ле-
нинградской области уже при-
нимают меры для того, чтобы 
возвращение военнослужащих 
домой было максимально ком-
фортным.

Яркий пример –  запуск фи-
лиала фонда «Защитники Оте-
чества» на базе Мультицентра 
социальной и  трудовой инте-
грации в  Выборге и  Всеволож-
ске. Также ведётся работа по от-
крытию филиала в Гатчине.

Его специалисты предложат 
героям программы переобуче-
ния, психологическую и  соци-
альную помощь. Особое внима-
ние будет уделено реабилитации 
и социальной адаптации инвали-
дов войны.

– Наш  опыт по комплексной 
социализации инвалидов позво-
лил учреждению оперативно ос-
воить компетенции по помощи 
ветеранам СВО в части психоло-
гического, медицинского, юри-
дического, бытового сопрово-
ждения, профессиональной 
переподготовки и  последующе-
го трудоустройства, – пояснили 
в Мультицентре.

В свою очередь Областной 
центр занятости уже сейчас ока-
зывает помощь в  профориен-
тации, переобучении и  трудоу-
стройстве ветеранам СВО и  их 
родственникам. В  том числе – 
по самым востребованным со-
временным цифровым про-
фессиям. У  мирного будущего 

–   свои вызовы, и жизнь в нём бу-
дет полноценной и интересной.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ 49 МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ СВО И ИХ СЕМЕЙ

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СВОИХ

Руководство Ленинградской области на встрече с жёнами участников СВО

Меры поддержки доступны с момента поступления на службу

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

Помощник по 
предоставлению 

региональных 
мер социальной 

поддержки 
гражданам, 

призванным на 
военную службу, 
и членам их семей

чат-бот в социальной сети Telegram

49
действуют в Ленобласти

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
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Для представления интересов 
участника СВО, в том числе для 
получения льгот, достаточно 
нотариально удостоверенной 
доверенности. Участники СВО 
могут оформить доверенность 
в любой нотариальной конторе.

С прошлого года в нотариальных 
конторах Ленобласти для граж-
дан, которые отправляются в зо-
ну боевых действий, отменена 
оплата услуг правового и техни-
ческого характера. Льгота дей-
ствует при удостоверении дове-
ренностей, завещаний, а  также 
согласий. Оплачивается только 
государственная пошлина, уста-
новленная Налоговым Кодексом.

Доверенность рекомен-
дуется оформлять в  случа-
ях, когда у  участника СВО есть 
какие-либо нерешённые вопро-
сы, например, не закончена про-
цедура оформления в собствен-
ность недвижимого имущества, 
либо есть имущество, которое 
требует управления. Также – ес-
ли на его имя будут поступать 
какие-либо денежные средства, 
корреспонденция либо необхо-
димо будет ведение судебных 
дел и  совершения иных дей-
ствий в интересах такого лица.

Для оформления доверен-
ности нужна личная явка дове-
рителя, в обязательном порядке 
необходим документ, удостове-
ряющий личность, и  подтверж-
дение статуса участника СВО. 
Необходимы также паспортные 
данные лица, на которое бу-
дет выдаваться доверенность. 
В идеале – ксерокопия паспорта. 
Для выдачи доверенности или 
удостоверения завещания до-

кументы на имущество не нуж-
ны, но будет неплохо, если будут 
адреса объектов недвижимости.

Но что делать, если гражда-
нин уже находится на передо-
вой и  оформить доверенность 
у нотариуса не представляется 
возможным? В  данном случае 
к нотариально удостоверенным 
доверенностям приравнива-
ются доверенности военнослу-

жащих, а в пунктах дислокации 
воинских частей, соединений, 
учреждений и военно-учебных 
заведений, где нет нотариаль-
ных контор и  других органов, 
совершающих нотариальные 
действия, также доверенности 
работников, членов их семей 
и  членов семей военнослужа-
щих, которые удостоверены ко-
мандиром (начальником) части, 

соединения, учреждения или 
заведения.

Помимо оформления дове-
ренностей с 27 февраля 2023 го-
да нотариусы предоставля-
ют дополнительные льготы для 
участников СВО и  их семей. Те-
перь военнослужащие, которые 
получили ранение и  находят-
ся на лечении, освобождены от 
оплаты услуг правового и техни-
ческого характера для:

  удостоверения равнознач-
ности электронного доку-
мента – документу на бумаж-
ном носителе,

  передачи электронных или 
бумажных документов физи-
ческим и  юридическим ли-
цам,

  свидетельствование верно-
сти копий документов, удо-
стоверяющих личность.
Супруги, родители и  несо-

вершеннолетние дети участни-
ков СВО, погибших при испол-
нении обязанностей, полностью 
освобождены от оплаты УПТХ:

  при удостоверении доверен-
ностей,

  в  случае свидетельствова-
нии верности копий доку-
ментов, удостоверяющих 
личность, и документов о ре-
гистрации актов граждан-
ского состояния,

  при выдаче свидетельств 
о праве на наследство.
Если у  участника СВО или 

членов его семьи есть вопро-
сы по любым нотариальным 
действиям, всегда можно обра-
щаться к  нотариусу. Консульта-
ция бесплатная для всех катего-
рий граждан.

УЧАСТНИКИ СВО И ИХ СЕМЬИ ИМЕЮТ ПРАВО НА 
ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

Трудовые 
и финансовые 

гарантии

Социальная 
поддержка

Выплаты 
военнослужащим

Федеральные 
меры поддержки

01

02

03

195
ТЫС. РУБЛЕЙ

В МЕСЯЦ

ОТ

Выплата в случае 
ранения 

04

3 МЛН РУБЛЕЙ

Выплата родным 
в случае гибели 

05

5 МЛН РУБЛЕЙ

  Сохранение 
рабочего места

  Накопление 
трудового стажа

  Кредитные 
каникулы

  Статус ветерана 
боевых действий

  Право на 
бесплатный проезд 
в общественном 
транспорте

  Налоговые льготы
  Путёвки в санаторий 
и обеспечение 
лекарствами

  Страхование жизни 
и здоровья

Меры поддержки участников СВО в Ленобласти

Призыв на 
военную службу

Прохождение 
военной службы

Увольнение 
с военной службы

Единовременная выплата 
военнослужащим:

помощь семьям: Ветеранам боевых действий:

В случае ранения:

  Право на получение 
земельного участка для ИЖС

  Освобождение от 
транспортного налога 
(до 250 л/с)

  Льготный проезд на маршрутах 
регулярных перевозок

 Единовременная выплата 
500 000 руб. при получении 
увечья

 Единовременная выплата 
750 000 руб. при установлении 
II или III группы инвалидности

 Единовременная выплата 
1 000 000 при установлении 
I группы инвалидности

 Ежемесячные выплаты 
в зависимости от группы 
инвалидности 

 Выплата членам семей 
2 000 000 руб. в случае гибели 
в ходе СВО (в равных долях)

ДОВЕРЕННОСТЬ —  
ЭТО ПРОСТО

200
ТЫС. РУБЛЕЙ

добровольцам по контракту

ПРЯМАЯ ВЫПЛАТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ НА ОСНОВАНИИ 
РЕЕСТРОВ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА 
ЛЕНОБЛАСТИ

 Льготный проезд
 Компенсация 50 % расходов 

на оплату ЖКУ, освобождение 
от пеней

 Юридическая, психологическая 
и волонтёрская помощь

 Соцобслуживание: курс оз-
доровления «Здравница 47», 
безвозмездное предоставле-
ние ТСР, экстренная помощь 
на дому «Тревожная кнопка»

 Льготы на оплату детского сада
 Внеочередное зачисление в дет-

сады, колледжи, лицеи и технику-
мы, а также на продлёнку

 Бесплатное питание для 
учащихся 5-11 классов, 
а также учащихся учреждений 
среднего профессионального 
образования

 Стипендия губернатора учащимся 
учреждений среднего профессио-
нального образования и вузов

 Льготное пребывание 
в организациях отдыха 
и оздоровления

 Бесплатное посещение 
культурно-массовых мероприятий
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 апреля 2023 года № 124

Об определении мест на территории муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области, на которые запрещается возвращать 
животных без владельцев 

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановляю: 

1. Определить места на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев: детские и спортивные площадки, стадионы, территории образовательных организаций, организа-
ций здравоохранения и общественного питания, лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, пляжи, территории 
организаций социальной сферы, территории торгово-развлекательных центров, придомовые территории, терри-
тории розничных рынков, территории объектов культуры, остановки общественного транспорта, проезжие части 
автомобильных дорог. 

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

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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 21 апреля 2023 года № 127

О проверке прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

В соответствии п.7 ст.52 Жилищного кодекса Российской Федерации № 188-ФЗ от 29.12.2004, п.1 ст.7 об-
ластного закона № 89-оз от 26.10.2005 «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» и в целях упорядочения списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приня-
тых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
на основании документов, представленных гражданами, а также путем направления запросов в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, которым могут быть 
известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан с учета.

2. Ведущему специалисту администрации Гуляевой О.Г.:
2.1. Провести мероприятия по сбору документов, необходимых для перерегистрации граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.2. Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и 

подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение в сети «Интернет» www.
priladoga.ru

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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 25 апреля 2023 года № 130

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 
2023 года на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением 
Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету разме-
ра субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», 
а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области»», руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 марта 2023 года № 206/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на II квартал 2023 года», зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации от 28 
марта 2023 года (регистрационный номер 72749 ), равной 132877 рубля по Ленинградской области, и в целях 
реализации на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области, направленных на улучшение жилищных условий жителей муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 
2023 года на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области равный 86103 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования www.priladoga.ru.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2023 года № 139

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), на торгах»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 
2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановле-
нием администрации муниципального образования Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года 
№ 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
(государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методи-
ческих рекомендаций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разгра-
ничена), на торгах», постановляю:

 1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), на торгах» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу административный регламент администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 7 марта 2023 
№ 73 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Прила-
дожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (го-

сударственная собственность на которые не разграничена), на торгах»» согласно приложению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.
priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 мая 2023 года № 140

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 
года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и постановлением 
администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг ад-
министрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекомендаций по орга-
низации и предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент администрации муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 2 марта 2023 года № 87 «Об 
утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государствен-
ная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2023 года № 133

Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2023 года

В соответствии с ст.36, 264.2 п.5 БК РФ, на основании пункта 2 статьи 34 «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Приладожское городское поселение», утвержденного решением Совета депутатов 
МО Приладожское городское поселение от 25.06.2009г. № 19 администрация постановляет:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2023 года.

2. Внести на рассмотрение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области сведения об итогах исполнения бюджета муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области за 1 квартал 2023 года в составе приложений № 1,2,3 (размещены на официальном сайте www.priladoga.
ru)

3. Назначить ведущего специалиста администрации МО Приладожское городское поселение Вересову Т.Н. 
официальным представителем главы администрации МО Приладожское городское поселение для представле-
ния итогов исполнения бюджета на заседании совета депутатов МО Приладожское городское поселение.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

Приложение № 3 
к Постановлению администрации 
муниципального образования 
Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 28.04.2023 №133

Итоги исполнения бюджета муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2023 года

За 1 квартал 2023 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило доходов в сумме 20 972,8 
тыс. руб. или 31,5 % плановых показателей 2023 года (66 519,4 тыс. руб.), в том числе:

собственные доходы 10 573,9 тыс. руб. – 28,0 % к плану 2023 года (37 753,0 тыс. руб.), безвозмездные посту-
пления 10 398,9 тыс. руб. – 36,2% плана 2023 года (28 766,4 тыс. руб.).

Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 
1 квартал 2023 год:

налог на доходы физических лиц – 38,3 %,
земельный налог – 7,6 %,
доходы от использования имущества – 9,7 %.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение. 
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 1 квартал 2023 года исполнена в сумме 

17 057,7 тыс. руб. или 26,3% к уточненному плану финансового года (64887,1 тыс. руб.).
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
исполнение в сумме 3 323,9 тыс. руб. или 18,8% годовых назначений (17 721,3 тыс. руб.):
смета расходов администрации муниципального образования исполнена на 19,3 % годовых назначений (факт 

2 530,1 тыс. руб. при плане 13 102,4 тыс. руб.);
смета расходов совета депутатов исполнена на 18,4 % годовых назначений (факт 541,5 тыс. руб. при плане 

2 936,3 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 1 квартал 2023 года преобладают 

расходы на культуру – 32,0 %, общегосударственные вопросы – 19,5 %, расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 24,9 %.

Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного самоуправления, денежное содер-
жание которых финансируется из бюджета МО Приладожское городское поселение на 01.04.2023 г.– 14 человек, 
в том числе на заработную плату и начисления на выплаты работникам органов местного самоуправления – 2 
720,7 тыс. руб. , в том числе муниципальных служащих – 11 человек, затраты на их денежное содержание – 2 
176,5 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Приладожское город-
ское поселение, составила на 01.04.2023 г. – 27 человека, затраты на их денежное содержание – 3 661,0 тыс. руб.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации
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ЛАДОГА № 18 (6185)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 мая 2023 года № 131

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По пре-
доставлению во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов» на территории муниципаль-
ного образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и методическими рекомендациями правительства Ленинградской области, 
Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации предоставления муниципальных услуг в 
рамках межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия, Федеральным законом 
Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверж-
дении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия», во исполнение решения заседания 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области, состоявшегося 15.03.2023 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское поселение от 
02.02.2023 № 39 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пе-
речень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

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

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское 
сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КУМИ КИРОВСКИЙ МР

СУХОВСКОЕ СП

Внимание! 
Приём 
граждан
В общественной приём-
ной администрации Ки-
ровского МР ЛО прове-
дут приём граждан по 
личным вопросам:

17 мая – заместитель главы 
администрации Кировского 
МР ЛО по социальному разви-
тию Наталья Александровна 
Дождева – с 10:00 до 13:00;

– председатель комис-
сии Общественной палаты 
Кировского муниципального 
района Ленобласти по вопро-
сам местного самоуправ-
ления, развития граждан-
ского общества, молодёжной 
политике, делам ветеранов, 
патриотическому воспитанию, 
взаимодействию с обществен-
ными организациями и обще-
ственными советами Дмитрий 
Константинович Большаков – 
с 16:00 до 18:00 (каб. 104);

17–18 мая – руководи-
тель приёмной губернатора 
Ленобласти в Кировском 
районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14:00 до 17:00 
(каб. 103А).

Приём ведётся 
по предварительной 
записи по телефону: 

8 (81362) 23-814.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области (организатор торгов) сообщает об итогах аукциона, назначенного на 05.05.2023 г., в со-
ответствии с постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
06.03.2023 г. № 271 и от 06.03.2023 г. №270 проведенного на универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) на право заключения договора аренды земельных участков, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам: 

– Лот №1: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путилов-
ское сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Березовая, 27, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0504001:797, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов 
не выше 3-х этажей.

Победитель аукциона Дроголюб А.Н. Предпоследнее предложение цены поступило от Куропаткина О.Н.
 – Лот №2: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, Путиловское сельское по-

селение, д. Горная Шальдиха, ул. Хвойная, земельный участок 37, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0504001:808, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов 
не выше 3-х этажей.

Победитель аукциона Шевяков Д.Е. Предпоследнее предложение цены поступило от Дроголюба А.Н. 
Объявление о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для раз-

мещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в газете «Ладога» и на универсальной торговой платформе АО 
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Справки по тел.: 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

МБУ «РЦРР» сообщает о проведении открытого конкурса № 01/23 на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Кировского муниципального района 
Ленинградской области и на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Кировского муниципального района Ленинградской области.

Приём заявлений и предоставление конкурсной документации осуществляется в течении 30 
дней. По рабочим дням с 15.05.2023 г. с 10.00 до 17.00., перерыв на обед: с 13.00 до 14.00., по 
адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова д. 16/1, офис 4, МБУ «РЦРР».

Дата окончание приёма заявок: 13.06.2023 г. в 17:00.
Также информация размещена на сайте администрации www.kirovsk-reg.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 мая 2023 года № 72 

О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 января 2022 г. 
№ 2 «Об утверждении муниципальной Программы «Борьба с борщевиком Сосновского» на территории 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации муниципального образование Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2021 г. № 156 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального 
района Ленинградской области»:

 1. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2026 годы».

2. Постановление администрации Суховского сельского поселения от 18.11.2022 года № 214 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 17января 2022 г. № 0б утверждении муниципальной 
программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
газете Ладога и размещения на сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/.

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
http://суховское.рф/ 

АКЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО

К участию приглашаются жители, предприятия, учебные 
заведения и общественные организации 47 региона, собрав-
шие более 300 кг макулатуры и предварительно оставив-
шие заявку на сайте сдай-бумагу.рф.

Акция запланирована в рам-
ках традиционного всероссий-
ского эко-марафона и является 
частью программы по созданию 
раздельного сбора отходов в 
соответствии с реализацией госу-
дарственной политики в сфере 
обращения с отходами.

– Сегодня среднестатисти-
ческий житель в год выбра-
сывает около 130 кг бумаж-
ных изделий различных типов. 
Большая часть таких отхо-
дов пригодна для вторичного 
использования, поэтому обще-
ственные организации, реа-
лизующие подобные проекты, 
делают важное и полезное для 
экологии дело. Надеюсь, жители 
Ленинградской области присое-
динятся к акции, и количество 
отходов, направляемых на поли-
гоны, уменьшится пропорцио-
нально количеству переданной 
на переработку макулатуры, – 
прокомментировала председа-

тель комитета Ленинградской 
области по обращению с отхо-
дами Анастасия Кузнецова.

Реализация проектов в сфере 
экологии в Ленинградской обла-
сти осуществляется в рамках 
межотраслевой инициативы пра-
вительства России «Экономика 
замкнутого цикла».

Вывоз макулатуры из каж-
дого района области будет осу-
ществляться согласно графику. 
Завершится акция по сбору маку-
латуры 17 мая 2023 года.

Активисты получат бренди-
рованные призы: ручки, значки, 
бейсболки, банданы, футболки 
или мешки для сменной обуви, 
деревья в горшках для самосто-
ятельного выращивания. Кроме 
того, за сданную макулатуру 
будут выплачиваться денежные 
средства.

У каждого зарегистрирован-
ного участника акции есть воз-
можность при желании пожерт-

вовать свою денежную пре-
мию на благоустройство новых 
районов Мариуполя и высадки 
там новых деревьев. Поездка 
в новый регион с гуманитарной 
помощью совместно с фондом 
«Подари дерево» планируется в 
апреле-мае 2023 года.

Акция проводится при под-
держке комитета Ленинградской 
области по обращению с отхо-
дами, комитета государствен-
ного экологического над-

зора Ленинградской области 
и проекта «Подари дерево» – 
www.подари-дерево.рф.

Акция проходит в рамках под-
держки национального про-
екта «Экология», иницииро-
ванного президентом России 
Владимиром Путиным. По 
нацпроекту к 2024 году на пере-
работку должно направляться не 
менее 50 % твёрдых коммуналь-
ных отходов

Соб. инф.

Успей принять участие 
в традиционной ежегодной акции 
«Сдай макулатуру – спаси дерево!»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Все виды юридической
   помощи. Кировск, ул. Кирова, 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, +7-921-903-43-22.
■ 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
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36. 
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, балок, хоз. 
постройки, покраска домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые 
монеты, знаки, самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: 

ПАО «Завод «Ладога»), расположенное по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1, 
УВЕДОМЛЯЕТ ВАС о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022, 
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
ДАТА СОБРАНИЯ – 7 июня 2023 года
(дата окончания приема бюллетеней для голосования)
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до 

даты окончания приема бюллетеней, то есть – до 07.06.2023.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2023 года. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) Утверждение годового отчёта ПАО «Завод «Ладога».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Завод «Ладога».
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
4) О выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутрен-

ними документами ПАО «Завод «Ладога».
5) Избрание членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
6) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога».
В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.
Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по 

почте по следующему адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций. Владельцы приви-

легированных акций участие в голосовании не принимают. 
С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собра-

ния акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров у секретаря совета директоров 
Шлехова Валентина Дмитриевича в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 
№ 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час. 
Справки по телефону: 8 (81362) 20-797.

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»

В судебный участок (г. Кировск) требуются:

РЕФЕРЕНТ 
опыт работы не требуется

СЕКРЕТАРЬ СУДА
наличие специального образования или высшего.

 8 (81362) 28-668

Поздравляем! 
с 70-ЛЕТИЕМ

Галину Михайловну Галину Михайловну 
ЖУРОВУЖУРОВУ

Районная Районная 
организация организация 
инвалидовинвалидов

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

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Лидию Александровну Катасонову!

Главное – будь здорова и счастлива!

Дочь, внук, правнучка

Всё счастье, что есть на свете,
Всю радость, что есть на земле,
Всю любовь, что есть на планете,
В этот день мы дарим тебе!

билеем 
сонову!

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Балашова, 
д. 3, к. 2, кв. 63, тел.: 8 (812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:16:0833001:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Строитель-2», 2 линия, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кузина Егор Васильевич. Адрес постоянного места жи-
тельства или преимущественного пребывания: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, дом 25, корп. 3, квартира 194, 
конт. телефон: 8-981-822-91-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26 июня 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михай-
ловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, д. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, д. 17, 
по предварительной записи, тел.: 8 (812) 245-69-11. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2023 г. по 26 июня 2023 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 2 линия, д. 17, по предварительной записи, тел.: 
8 (812) 245-69-11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Геодезист-2», уч. 43. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, 
корп. 2, к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка: с кадастровым номером 47:16:0511002:27, расположенные по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Назия, ул. Озерная, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Ходов Дмитрий Валентинович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22, корп. 3, кв. 47, тел.: 89052323930. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 июня 2023 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Озерная, д. 9. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 
мая 2023 г. по 14 июня 2023 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в кадастро-
вом квартале 47:16:0511002. 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»). Ваше отсут-
ствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
Для обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в весенний период администрация Кировского 
муниципального района Ленинградской области до 30 мая 2023 года ввела временное 
ограничение движения грузовых транспортных средств.

 Для обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения в весенний период администрация Кировского муниципально-
го района Ленинградской области в период с 3-го по 30 мая 2023 года ввела временное ограни-
чение движения грузовых транспортных средств.

Запрет распространяется на автомобили с превышением нагрузки на каждую ось более 5 
тонн при проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн – при проезде по гравийным 
дорогам. Ограничение движения проводится ежегодно и направлено на сохранение норматив-
ного состояния дорожного покрытия.

Ограничения не распространяются:
• на международные перевозки грузов;
• на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
• на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препа-

ратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), 
семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;

• на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

• на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники, материалов, применяемых при проведении аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

• на транспортные средства, используемые при транспортировании твердых коммунальных 
отходов;

• на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопрово-
дов, линейных газопроводов, линий электропередачи, а также транспорта, необходимого для 
обслуживания сетей водо- и теплоснабжения населённых пунктов Кировского муниципального 
района Ленинградской области;

• на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная служба;

• на транспортные средства, осуществляющие перевозки смазочных масел и специальных 
жидкостей.

Администрация Кировского МР ЛО

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295
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