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Уважаемые жители
 Калининградской области!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Для нашей страны это священный праздник. 

Ценой миллионов жизней наш народ выстоял 
в самой страшной войне в истории, сохранил 
свою свободу и независимость и одолел страш-
ное зло нацизма. 

Не хватит слов, чтобы выразить благодар-
ность ветеранам – фронтовикам и труженикам 
тыла, которые, каждый на своем посту, ковали 
победу. Ваш подвиг – пример непреклонного 
мужества и самоотверженной любви к Отчиз-
не! Низкий поклон вам! Мы помним и навсегда 
сохраним память о вашем героизме, сбережем 
для наших детей историческую правду о Вели-
кой Отечественной войне! 

Для Калининградской области это особенно 
важно: для нашей малой Родины дата 9 мая 
стала точкой отсчета. Будем достойны Великой 
Победы!

Желаю здоровья, успехов, мира и добра. 
С праздником!

Губернатор 
Калининградской области 

Антон Алиханов 

С Днем Великой Победы, 
дорогие жители города Ладушкин!

Сердечно поздравляю вас с 77-летием воин-
ской славы – Днем Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне!

Это день памяти великого подвига наших 
отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу 
и независимость Родины в смертельной схват-
ке с немецко-фашистскими захватчиками.

Мы склоняем головы перед светлой памятью 
воинов отстоявших свою землю, свое право на 
жизнь. Мы выражаем искреннюю признатель-
ность и глубокую благодарность труженикам 
тыла. Вдали от линии фронта Вы мужественно 
держали свою линию обороны, отдавая Побе-
де все силы, здоровье, молодость, обеспечили 
крепкий и надежный тыл страны.

Вы остаетесь для нас поколением победи-
телей, потому что выдержать те испытания, 
было по силам только людям исполненным от-
вагой и мужеством, беззаветно любящим свою 
Родину, свой народ.

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труже-
ники тыла, вдовы и дети войны! С праздником 
Великой Победы! Мира Вам, добра и счастья!

Глава МО «Ладушкинский городской 
округ» Ахилл Феохариди

Уважаемые жители 
города Ладушкин!

В этом празднике объединены выстрадан-
ная боль и величие нашего народа, муже-
ство и героизм Солдата –Победителя, слезы 
потерь и радость встреч, счастье и надежды 
мирной жизни, торжество народного духа и 
единства. Сколько бы лет не минуло с мая 
1945-го, все мы и новое поколение россиян 
никогда не забудем, что это была Великая 
Победа справедливости над злом и насилием.

Низкий поклон всем участникам кровопро-
литных сражений, защищавшим каждую пядь 
родной земли, всем тем, кто работал во имя 
Победы в тылу, кто восстанавливал города, 
кто, получая «похоронки», превозмогая горе, 
находил в себе силы, вновь приступал к рабо-
те, приближая День Победы. 

В это всенародный праздник воинской Сла-
вы желаю всем ветеранам этой великой бит-
вы и вам, дорогие жители города Ладушкин 
здоровья, счастья, внимания и любви близких 
и родных людей, уверенности в завтрашнем 
дне! Добра и благополучия вашим семьям!

 С Днем Великой Победы!
 Глава администрации

 МО «Ладушкинский городской округ»         
Михаил Макаров



2 № 05. 05 Мая 2022 год

АКТУАЛЬНО

Поздравляем!
Родившихся в мае юбиляров: Николай Николаевич Артёмов, Юрий Петрович Чебыкин, Евгений Иванович Пекарский, Зоя 
Емельянова Жуковская, Валентина Николаевна Иванес, Надежда Павловна Спивак
Именинников:  Глеб Николаевич Забродин, Анатолий Иванович Бусел, Николай Иванович Бусуркин, Таисия Петровна Са-
рычева, Игорь Сергеевич Илькевич, Тамара Иосифовна Королева,Татьяна Васильевна Березовикова, Зинаида Захаровна 
Бокунова, Наталья Александровна Бондаренко,Юрий Фёдорович Климов , Александр Николаевич Коломенский, Дмитрий 
Иванович Лызо,Надежда Анатольевна Мещерякова, Галина Юрьевна Патенкова, Валентина Андреевна Пискунова,Алексан-
дра Фёдоровна Полькина,Вячеслав Эвальдович Цымбал,Иван Иванович Каратеев,Любовь Ивановна Литот 

Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!

Глава МО «Ладушкинский городской округ»
 А.М. Феохариди

Глава администрации МО «Ладушкинский городской округ» 
М.М. Макаров

Председатель Совета ветеранов
 МО «Ладушкинский городской округ» Н.Ф.Дурнев

Дорогие земляки, гости нашего края!
Примите теплые поздравления с праздником 

Весны и Труда
и Великим Днем Победы!

Все, кому дорога Россия, её прошлое, 
настоящее и будущее, с особым чувством 
встретят майские праздники.

Прежде всего, это гордость за нашу Роди-
ну, за тех, кто сражался и выстоял всю тя-
жесть войны, за советских солдат, чей подвиг 
останется на века!

И несомненно, глубокое уважение к труду 
и людям труда, для которых Первомай был и 
останется символом единения и обществен-
ной солидарности.

Искренне желаю добра, крепкого здоро-
вья, благополучия! Пусть всегда будет 
над вами ясное, мирное небо!

Депутат Государственной Думы РФ
М. Э. Оргеева 

Уважаемые жители Калининградской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания Ка-

лининградской области и от себя лично  поздравляю вас с 
Днем Победы!

9 мая - священный для каждого россиянина праздник, став-
ший днем воинской славы, национальной гордости и благо-
дарности тем, кто добывал Победу на фронте и в тылу.

Развязанная гитлеровской Германией Вторая мировая во-
йна унесла великое множество человеческих жизней. Погиб-
ло свыше 26 миллионов наших соотечественников. 

Преклоняемся перед патриотами, защитившими Отчизну, 
спасшими  мир от самого страшного зла в истории челове-
чества – нацизма.

Вечная память павшим героям! Низкий поклон  уважае-
мым ветеранам за беспримерный подвиг! 

Мы живем, радуясь мирному небу над головой, благодаря 
самоотверженности и мужеству поколения, опаленного по-
жаром войны. Нашими  замечательными предками двигала 
любовь к Родине. Это чувство живет и в наших сердцах, по-
буждая честно и добросовестно служить России.

Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, счастья и благополучия! Пусть успешны-
ми будут все ваши начинания, идущие на благо Калинин-
градской области и всего нашего Отечества!

Председатель Законодательного Собрания 
Калининградской области А.М. Кропоткин

25 апреля, в правительстве Калининградской области Ан-
тон Алиханов вручил награды жителям региона. 

Губернатор вручил государственные и региональные награды 
специалистам в сфере образования, культуры, спорта, дорожного хо-
зяйства Калининградской области, работникам предприятий, сотруд-
никам регионального УМВД России, представителям волонтёрского 
движения, органов местного самоуправления.

«Все, кто присутствует здесь, внесли свою лепту в укрепление и 
развитие Калининградской области. Вы трудитесь в самых разных 
сферах, представляете ведущие предприятия. Ваши победы и яркие, 
уникальные достижения – это гордость нашей области», – сказал 
Антон Алиханов.

Региональными наградами так же были отмечены специалисты 
администраций муниципалитетов и местных депутатов. Награды 
приурочены ко Дню местного самоуправления, который празднуют 
в России 21 апреля.

Антон Алиханов поздравил всех с высокой оценкой деятельности 
со стороны государства и правительства Калининградской области, 
пожелал всем новых успехов на благо страны и региона.

В числе награжденных работник администрации МО «Ладуш-
кинский городской округ» Валентина Николаевна Галинская. Она 
награждена почетным дипломом, благодарность Губернатора Кали-
нинградской области за значительный вклад в обеспечение эффек-
тивной деятельности органов местного самоуправления Калинин-
градской области и за достигнутые трудовые успехи.

Уважаемая Валентина Николаевна, поздравляем вас с этой за-
служенной наградой. Желаем вам доброго здоровья, и дальнейших 
успехов в труде!

Анна СЛАВИНА

Примите наши поздравления 
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Программа 
проведения мероприятий празднования Дня Победы 

в муниципальном образовании
«Ладушкинский городской округ» 09 мая 2022 года

Школьное образование се-
годня - это не просто пассив-
ное получение знаний, а про-
ектирование деятельности, 
планирование результата, ак-
тивный поиск, исследование 
и осмысление учебного ма-
териала. Для учащихся очень 
важным становится умение 
находить, анализировать, 
систематизировать и, самое 
главное, грамотно излагать 
полученную информацию. 
Организация учебно-иссле-
довательской проектной ра-
боты в школе обеспечивает 
сочетание различных видов 
познавательной деятельно-
сти и направлена не только 
на повышение компетентно-
сти учащихся в предметной 
области определенных дис-
циплин, но и на развитие си-
стемы универсальных учеб-
ных действий обучаемых, на 
получение прогнозируемого 
результата.

Значимым событием апреля в  
МБОУ СОШ МО «Ладушкинский 
городской округ» стала школь-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Шаг в будущее 2022». 
В мероприятии, которое состоя-
лось 22 апреля, были задейство-
ваны все учащиеся школы, с 1 по 
11 классы.

Добрые традиции конферен-
ции – серьезный подход и высо-
кий организационный уровень. 
В состав требовательного жюри 
специалисты разных компетен-
ций и почетные гости:   глава 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 
- Ахилл Македонович Феохариди, 
директор МБУ ДО ДШИ – Ольга 
Леонидовна Салимова, заведу-
ющий детским садом – Мария 
Александровна Позднякова. Вы-
ступление конкурсантов  так же 
оценивали администрация школы 
и   учителя – предметники. И по-
тому справиться с волнением им 
было очень сложно. И все же, как 
отметили члены жюри, представ-
ленные на их суд проекты, содер-
жали много инновационных идей.  

Всего в ходе конференции 
было представлено 32 проекта. 
Их защита была разделена на че-
тыре секции, в каждой шла пло-
дотворная работа, присутствовал 
соревновательный дух.

В секции начальной школы 
представляли свои проекты са-
мые юные, исследователи – уче-
ники начальной школы. Для мно-
гих из них – это первые шаги в 
науку, первое погружение в ис-
следовательскую деятельность. 
Здесь царило особое волнение 
и желание продемонстрировать 
всем результаты своих исследо-
ваний.  Зрителей и членов жюри 
не могли оставить равнодушны-
ми сияющие глаза ребятишек, 
все ощущали их позитивный на-
строй и радость творчества.

Подводя итоги работы, чле-

ны жюри отметили, что учащи-
еся начальной школы поразили 
разнообразием тем и глубиной 
содержания проектов, видна за-
интересованность и самих юных 
исследователей, их наставников 
– учителей. Было также отмече-
но, что дети очень старались, все 
большие молодцы, хотя и не всем 
удалось справиться с волнением, 
порой не хватало чувства уве-
ренности в себе и собственных 
силах, но у всех все получилось. 
Самыми яркими признаны высту-
пления учащихся 1а, 4б, 2а, 4а, 
1б и 3а классов.

В секциях гуманитарного 
профиля, естественно-научной 
и прикладной и историко-кра-
еведческой проходила защита 
проектов среди учащихся 5-11 
классов. Участники конференции 
представили свои проектные ра-
боты, выполненные под руковод-
ством педагогов-наставников, в 
которых изучали широкий спектр 
проблем. Хочется отметить про-
ект учеников 6а, 5а, 7б, 8 и 10-х 
классов. Особого внимания за-
служивают два проекта: «3D тех-
нологии на примере создания и 
печати сувенирной продукции» 
под руководством Ольги Никола-
евны Зятьковой и «Орудие Побе-
ды М-42» под руководством Де-
ниса Юрьевича Кришталя.  

Все выступающие держались 
уверенно, «владели темой», от-
вечали на вопросы. Активно вели 
себя и зрители, задавали вопро-
сы, поддерживали своих товари-
щей. По итогам работы данной 
секции члены жюри отметили 
несколько важных моментов.

В ходе работы над проектами 
каждый из участников приобрел 
навыки поисково-исследователь-
ской деятельности, получил опыт 
публичного представления ре-
зультатов своей работы. Юные 
исследователи подробно расска-
зывали о том, почему их заинте-
ресовала данная тема, о методах, 
которые применяли в ходе своей 

работы, о практической значимо-
сти и возможности применения в 
жизни полученных результатов, и 
это им давало понимание своей 
роли в процессе. Особенно было 
отмечено то, что обучающиеся 
владеют информацией, представ-
ляют различные подходы к ре-
шению задач, все участники сво-
бодно ведут дискуссию, не боятся 
отвечать на вопросы.

Как отметил глава муниципа-
литета Ахилл Македонович Фео-
хариди, все эти качества являют-
ся важнейшими составляющими 
в формировании гражданской 
позиции подрастающего поколе-
ния. Направленный в русло со-
зидания мыслительный процесс 
помогает им четко определять 
свое место в жизни, делать осоз-
нанный выбор профессии.

Подводя итоги научно прак-
тической конференции, органи-
заторы отметили значительный 
рост участников. Была расшире-
на тематическая линейка, отме-
чался более глубокий подход и 
смелость выводов. По мнению 
самих учащихся, исследователь-
ская проектная работа обогатила 
их новыми знаниями, позволила 
отработать умения, навыки, спо-
собствовала развитию самостоя-
тельности, ответственности, ком-
муникативных и деловых качеств.

Но главный вывод сделал ди-
ректор МБОУ СОШ МО Анатолий 
Васильевич Черемисин:

- На наших глазах растут 
специалисты самых различных 
сфер, они учатся быть смелыми в 
своих мечтах и ответственными. 
Мы видим в каждом из участни-
ков мощный потенциал, а зна-
чит, есть к чему стремиться.

Поздравляем всех участников 
школьной научно-практической 
конференции с успешным вы-
ступлением.  Всем желаем даль-
нейших успехов и творческих за-
думок, реализации идей, новых 
интересных проектов!

Елена ЗАХАРОВА

Научно-практическая 
конференция 2022

Время дата Мероприятие Место проведения
27.04.- до 

9.05
Всероссийская акция 

«Георгиевская 
ленточка»

На территории г. Ладушкин

9 мая
10:30-11:00

Акция «Бессмертный 
полк»

От памятника И.М. 
Ладушкину (г. Ладушкин, 

пер. Почтовый 1) до 
Мемориала (г. Ладушкин, ул. 

Победы, 26)

9 мая
10:30-11:40

Акция «Пост №1» Мемориал (г. Ладушкин, ул. 
Победы, 26)

11:00-11:40 Митинг у Мемориала 
павшим воинам

Мемориал (г. Ладушкин, ул. 
Победы, 26)

11:50-12:10 Литературно-
музыкальная композиция

Памятник 
И.М. Ладушкину (г. Ладушкин, 

пер. Почтовый 1)

12:20-13:00 Спектакль «Мы смерти 
смотрели в лицо!» (по 
повести Ю. Яковлева 

«Балерина политотдела)

МБУ «ЛГЦКДС»
(г. Ладушкин, 
ул. Победы,12)

13:00-14:30 Праздничная программа 
«Лики Победы» 

Городской парк 
(г. Ладушкин, пер. Почтовый 

10)
14:30-16:30 Песни под баян о 

Великой отечественной 
войне, Свободный 

микрофон для чтения 
стихов

Городской парк

13:30-14:30 Полевая кухня Городской парк

14:00-16:30 Проведение мастер-
классов для детей и 
взрослых
1 Мастер-класс от 
художницы Е.Н Саврико 
«Жостовские мотивы»
2.Мастер-класс «Для 
самых маленьких и их 
родителей»
3 Мастер-класс от 
Детской школы искусств 
«Рисуем мир вокруг 
себя»

Городской парк

Организация 
патриотической 

выставки обучающимися 
МБОУ СОШ 

16:30-17:30 Перерыв в программе
17:30-18:30 Выступление ВИА 

«Бумеранг» 
(г. Ладушкин)

Городской парк

17:55-18:05 Акция «Всероссийская 
минута молчания» 

Городской парк

18:30-19:00 Танцевальный коллектив 
«Фаворит»

Городской парк

19:00 -21:00 Вечерний концерт Городской парк

21:00-21:20 Шествие со свечами От здания почты до 
Мемориала

21:20-21:30 Литературно-
музыкальная 
композиция, 

посвященная памяти 
павших в Великой 

Отечественной Войне

Мемориал

21:30-22:00 Праздничный фейерверк Мемориал 
22:00 Завершение праздничных мероприятий
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
«25» апреля 2022 г.                                               № 118                                                       город Ладушкин 

О мерах по охране жизни людей на водных объектах муниципального образования «Ладушкинский городской округ»  в 
период купального сезона в 2022 году.

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Ладуш-
кинского городского округа в период купального сезона в 2022 году, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановления Правительства 
Калининградской области от 27.09.2009 года № 528 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Калининград-
ской области», Устава муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к купальному сезону 2022 года и обеспечению безопасности населения на водных 

объектах, согласно приложению, к настоящему постановлению. 
2. Запретить использование всех водных объектов, имеющихся на территории муниципального образования «Ладушкинский город-

ской округ», для купания, в том числе: 
- Калининградский залив в пределах береговой полосы на территории Ладушкинского городского округа; 
- водоём «Солдатское» в районе ул.Родниковая в г.Ладушкин, вблизи границ территории войсковой части 45752-Д.
- водоём вблизи пересечения ул.Дубовая, ул.С.Есенина в г.Ладушкин.             
3. Начальнику отдела по ГО и ЧС, ПБ и АТК муниципального образования муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ», в срок до 01.05.2022 года, установить информационные знаки «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» в обозримых местах при подходе к 
водным объектам, указанным в настоящем постановлении. 

4. Заместителю главы администрации - начальнику отдела ЖКХ, строительства и инфраструктуры муниципального образования муни-
ципального образования «Ладушкинский городской округ», начальнику отдела по ГО и ЧС, ПБ и АТК администрации муниципального обра-
зования муниципального образования «Ладушкинский городской округ», директору Муниципального казенного учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба  муниципального образования «Ладушкинский городской округ», отделу образования, культуры спорта и делам 
молодежи муниципального образования муниципального образования «Ладушкинский городской округ»  в ходе проведения схода граждан, 
в период проведения культурно - досуговых мероприятий  информировать население о разрешенных ближайших местах для купания и 
правилах поведения на воде, запрете купания в необорудованных водоемах находящихся на территории муниципального образования. 

5. Директору Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Ла-
душкинский городской округ» обеспечить координацию действий с подразделением ГИМС (г. Мамоново) по обеспечению безопасности 
и охране жизни людей на водных объектах муниципального образования. 

6. Определить номера телефонов для оповещения о происшествиях в местах массового отдыха: 
- экстренная связь (по кризисным ситуациям) -  112 
- дежурный пункт полиции (дислокация в г. Мамоново) - 8-(40156) 40-095                  
  - скорая медицинская помощь:  
 - в г. Ладушкин - 8-(40156) 66-672  
  - в г. Мамоново  - 8-(40156) 40-127 
- администрация МО «Ладушкинский городской округ» - 8-(40156) 66-383 
- Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Ладушкинский го-

родской округ» -   8-(40156) 66-205
7. Начальнику пункта полиции по Мамоновскому ГО МО МВД России «Багратионовский», в целях обеспечения правопорядка и безо-

пасности людей на воде, рекомендовать рассмотреть вопрос об обеспечении охраны общественного порядка в местах отдыха населения. 
8. Установить окончательный срок выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных объ-

ектах до начала купального сезона (20 мая 2022 года). 
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования http://mo-ladushkin.ru. 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела ЖКХ, строитель-

ства и инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
11. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 Глава администрации  
муниципального образования  

«Ладушкинский городской округ»                                      
  М.М. Макаров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25» апреля 2022 г.                                             №119                                                       город Ладушкин

Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 
весенне-летний период 2022 года

В связи с повышением пожарной опасности на территории муниципального образования в весенне-летний период и в целях усиле-
ния противопожарных мер, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Уста-
ва муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по недопущению распространения пожаров, возникших на землях (территории) муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» в 2022 году (приложение №1).
 2. Утвердить силы и средства для тушения пожаров на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 

(приложение № 2). 
3. Директору МУП «КС» (Шнейдер Ф.С.):
- провести ревизию пожарных гидрантов (далее ПГ), установленных на централизованной водопроводной сети, произвести срочный 

ремонт неисправных ПГ и поддерживать их в рабочем состоянии, назначить ответственных из числа должностных лиц (работников) МУП 
«КС» муниципального образования «Ладушкинский городской округ», за состоянием ПГ. Об исполнении доложить до 25.04.2022 года;

- разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на населенные пункты, 
создать защитные противопожарные полосы (произвести опашку по периметру населенных пунктов, примыкающих к лесу менее уста-
новленных норм), осуществлять в пожароопасный период удаление сухой растительности. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»:

- организовывать постоянное проведение разъяснительной работы и противопожарные инструктажи с персоналом предприятий, 
организаций и учреждений направленные на неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности; 

- разработать и утвердить планы по привлечению сил и средств организаций к тушению пожаров в целях усиления противопожар-
ных мер на объектах производственной и непроизводственной сферы, всех форм собственности;

- выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при пожаре на объектах производственной и непроизвод-
ственной сферы предприятий, организаций и учреждений (ответственные - руководители организаций);

- обеспечить объекты предприятий, организаций и учреждений противопожарным водоснабжением, нормативными запасами воды, 
песка, первичными средствами пожаротушения, установить или отремонтировать молнию защиту;

- произвести опашку объектов производственной и непроизводственной сферы АПК (ответственные - руководители организаций) 
граничащих с лесными массивами и полями с сухой травой, расстояние до которых менее 50 метров;

- провести работу по привлечению в общественные объединения пожарной охраны работников предприятий (организаций) и граж-
дан, в том числе по созданию условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров. Создать в 
каждом предприятии, организации и учреждении звенья пожаротушения, о проделанной работе по данному направлению, доложить 
до 29.04.2022 года;

- обо всех возникающих пожарах немедленно сообщать по тлф.:                 - 112 (01); 
                                                                                                                               -8-40156-66-205 (ЕДДС г.Ладушкин);  
                                                                                                                               -8-40156-66-236 (ПСЧ-23 в г.Ладушкин).  
5. Заместителю главы - начальнику отдела ЖКХ, строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» (Брыксин В.А.), начальнику отдела по ГО и ЧС, ПБ и АТК администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» (Воронов Э.В.) и директору МУП «УК ЖКК» муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» (Семикова С.И.): 

- в ходе проведения собраний (сходов) граждан, доводить до населения обязательные требования противопожарных мер, путем 
распространения листовок, памяток. Призывать о необходимости участия населения и нештатных добровольных пожарных дружин по 
профилактике и для ликвидации очагов возгорания, к работе по предупреждению пожаров;

- довести до населения путем наглядной агитации, через средства массовой информации (СМИ, сайт администрации муници-
пального образования, социальные сети), распространения листовок, памяток, информацию о том, что выжигание травы и иной рас-
тительности на лесных полянах, прогалинах, лугах, стерни на полях (в т.ч. проведение сельскохозяйственных палов) и т.д., влечет 
привлечение виновных лиц к административной и уголовной ответственности.

6. Заместителю главы по социальным вопросам - начальнику отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи админи-
страции муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (Красцова Ю.А.), организовать занятия с детьми и молодежью 
в учреждениях образования, о необходимости соблюдении требований пожарной безопасности, об административной ответственности 
за правонарушения, связанные с пожарами, о запрете выжигания травы и иной растительности.

7. Рекомендовать начальнику ПП по Мамоновскому ГО МО МВД России «Багратионовский» с целью обеспечения правопорядка и недо-
пущения выжигания травы и иной растительности, организовать патрулирование в местах возможного поджога. Привлекать граждан и юриди-
ческих лиц, нарушающих требования пожарной безопасности, к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования.           

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела ЖКХ, строительства и инфра-
структуры администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (Брыксин В.А.).

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации 

муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»                                                

М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«25»  апреля  2022 г.                                                  № 121                                                                 г. Ладушкин

О временном прекращении движения  транспортных средств на автомобильной дороге общего  пользования местного 
значения в городе Ладушкин

В целях обеспечения общественной безопасности, безопасного дорожного движения, недопущения террористических актов, дру-
гих правонарушений в день празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 
год), в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  от 10.12.1995 г.  № 196-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018 г.) «О безопасности дорожного движения», постановления Правительства Калининградской области от 23.03.2012 
г. №156 «Об установлении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Калининградской области», на основании Устава 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 10.00 до 12.00 часов и с 21.00 до 23.30 часов 09 мая 2022 года временное прекращение движения автотранспорта на 

участке автодороги А194 по улице Победа от перекрестка с улицей Красноармейская до перекрестка с улицей Первомайская, с 12.00 
часов до 21.00 часа 09 мая 2022 года временное прекращение движения транспортных средств на автомобильной дороге общего 
пользования местного значения  на участке переулка Почтовый от перекрестка с переулком Железнодорожный до поворота на ул. 
Школьная (250 метров) путем перекрытия автомобильных дорог с целью препятствия движению транспортных средств. 

2. Обеспечить объезд по улице Красноармейская, далее по улице Первомайская в обе стороны, на период запрета движения 
на участке автодороги А194 по улице Победа от перекрестка с улицей Красноармейская до перекрестка с улицей Первомайская, 
объезд транспортных средств по переулку Железнодорожный в обе стороны на период запрета движения по переулку Почтовый в 
соответствии со схемой организации дорожного движения автотранспорта в городе Ладушкин согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Багратионовский» по Калининградской области обеспечить 9 мая 2022 года безо-
пасность дорожного движения на улицах города Ладушкин. 

4. Ответственность за установку дорожных знаков и их сохранностью возложить на директора МУП «Коммунальные системы» 
Шнейдер Ф.С.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте администрации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела ЖКХ, строитель-

ства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Брыксина В.А.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации  
муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»                                        
 М.М. Макаров 

Приложение 
   к постановлению 

        главы администрации 
             муниципального образования

                  «Ладушкинский городской округ»
 от «___» апреля  2022 г.   №121

СОГЛАСОВАНО
Письмо УГИБДД УМВД России по 

Калининградской области
от 21.04.2022 г. № 19/1864

Схема организации дорожного движения на время проведения праздничных 
мероприятий 9 мая 2022 г.  в г. Ладушкин Калининградской области

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«25»  апреля 2022 г.                                          № 122                                                     город Ладушкин

О мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории Ладушкинского городского округа в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященные 77-й годовщине Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне  1941 - 1945 годов (1945 год)

В соответствии с требованиями  Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Устава муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ», с учетом значимости и массовости запланированных праздничных мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год);, в целях надлежащего 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка, недопущения террористических актов, экстремистских акций на территории 
Ладушкинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обеспечить в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященные 77 годовщине Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) организацию и контроль по выявлению и своевременному устра-
нению, формируемых на территории Ладушкинского городского округа, предпосылок возникновения угроз общественной безопасности 
и совершения террористических актов, экстремистских акций в соответствии с прилагаемым планом к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать общественным и политическим организациям не проводить с 01 мая по 10 мая 2022 года массовые общественно 
- политические мероприятия.

3. Организовать дежурство с 08.00 часов до 24.00 часов 9 мая 2022 г. из числа муниципальных служащих администрации для 
контроля, за обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения и для оперативного решения органи-
зационных мер при возникновении нарушений и чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать на период праздничных мероприятий 9 мая 2022 г.  главному врачу ГБУЗ Ладушкинской городской больницы 
обеспечить при необходимости экстренную врачебную помощь от медучреждения, начальнику пожарной части ПСЧ-23 организовать 
усиленное дежурство пожарных расчетов. Особое внимание обеспечить с 22.00 до 23.30 часов 9 мая 2022 года во время праздничного 
фейерверка около Мемориального комплекса (ул. Победы, 28). 

5. Запретить с 10.00 часов до 24.00 часов 09 мая 2022 года розничную торговлю алкогольной продукции на территории Ладушкин-
ского городского округа.

Заместитель главы  администрации
по социальным вопросам 

МО «Ладушкинский  городской  округ»            
Ю.А. Красцова
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

6. Информировать через средства массовой информации, интернет -социальные сети номера телефонов для оповещения об угро-
зах совершенных актах экстремизма и (или) терроризма в местах массового отдыха:

-экстренная связь (по кризисным ситуациям), скорая медицинская помощь нарушения правопорядка с угрозой жизни и здоровью, 
пожар – звонить -  112

- дежурный пункт полиции (дислокация в г.Мамоново)  - 8-(40156) 40-095
- администрация МО «Ладушкинский городской округ»  - 8-(40156) 66-383
- единая дежурно-диспетчерская служба Ладушкинского городского округа - 8-(40156) 66-205
7. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте администрации с целью широкой 

пропаганды вопросов обеспечения общественной безопасности и правопорядка, недопущения террористических актов, экстремистских 
акций, других правонарушений в указанный период. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования по соци-
альным вопросам – начальника отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи Красцову Ю.А.

9. Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ.
Глава администрации 

муниципального образования 
 «Ладушкинский городской округ»                                        

М.М. Макаров

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информирует 

граждан о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности:

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010101:419, площадью 1200 кв. м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом права – собственность, с видом разрешенного исполь-
зования – «ведение садоводства», по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Береговая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей по 
настоящему извещению, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения данного извещения, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  на право 
собственности такого земельного участка (в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ).

Ознакомиться со схемой земельного участка и подать заявление о намерениях, указанных в на-
стоящем извещении, можно в администрации муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ» по адресу: Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Победы, д. 23, тел. 8(40156)66-400, 
время приема граждан: понедельник – пятница с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 
часов до 14.00 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.

Дата окончания приема заявлений о намерениях участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельных участков (в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ установить 
18.00 часов 06 июня 2022 года.

Администрация МО «Ладушкинский городской округ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 28 апреля  2022 года                                           № 09                                                         город Ладушкин
О внесении изменений и дополнений в Решение от 24 декабря 2021 года № 63 «О бюджете муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской округ» проект решения о 

внесении изменений в решение Окружного Совета депутатов от 24 декабря 2021 года № 63 «О бюджете муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов  

РЕШИЛ:
1.Внести в Решение от 24 декабря 2021 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие изменения:
    а) в пункте 1 статьи 1 Решения: 
в подпункте 1 число «163066,71» заменить числом «168894,65»;
в подпункте 2 число «148748,79» заменить числом «154576,73»;
    б) изложить Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 Решения в новой редакции согласно приложениям   №1, №2, №3, №4, 

№5 №6 и №7 к настоящему Решению.  
      2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина», подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ»  www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ»                                             
 А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е 

От  28  апреля 2022 года                                           № 10                                                                г. Ладушкин 
«О фракциях в Окружном Совете депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
Заслушав и обсудив информацию председателя Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский го-

родской округ» о формировании в Окружном Совете депутатов депутатских объединений (фракций), в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
волеизъявление депутатов, избранных в Окружной Совет депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Определить в Окружном Совете депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» пятого созыва следу-

ющие депутатские объединения (фракции) и их персональный состав:
1) партия «Единая Россия»:
- Душкина Анастасия Николаевна - руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Окружном Сове-

те депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ»; 
- Филипченко Валерий Иванович - заместитель руководителя фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

Окружном Совете депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ»; 
- Феохариди Ахилл Македонович – член фракции; 
- Решетников Артем Анатольевич – член фракции;
- Ткачук Вадим Владимирович – член фракции;
- Захаров Дмитрий Александрович – член фракции;
- Воронович Владимир Владимирович – член фракции;
- Манукян Сурен Варужанович – член фракции;
Демидович Владимир Дмитриевич – член фракции;
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и  подлежит размещению на офи-

циальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя фракции Всероссийской политической партии «Еди-

ная Россия» в Окружном Совете депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Душкину А.Н.
Глава муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»                                             
 А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е 

От 28 апреля 2022 года                                           № 11                                                             г. Ладушкин 
«О выдвижении кандидатуры для назначения членом Ладушкинской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса»
Рассмотрев обращение Избирательной комиссии Калининградской области от 22.04.2022 г. о рекомендации принять участие в 

выдвижении (предложении) кандидатуры для назначения членом Ладушкинской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральный закон от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Выдвинуть кандидатуру для назначения членом Ладушкинской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, Кобилинскую Наталью Павловну, 19.08.1954 г.р.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калининградской области.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Ладушкина» и размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru, в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»                                            

  А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е 

От 28 апреля 2022 года                       №  12                                  г. Ладушкин 
«О назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Ладушкинский 

городской округ»
Рассмотрев предложение главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» о кандидатуре на должность пред-

седателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Ладушкинский городской округ», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» от 07.02.2011 N 6-ФЗ, Положением о контрольном органе (контрольно-счетной комиссии) муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Ладушкин-

ский городской округ» с 16.05.2022 г. Богданович Ларису Сергеевну.
2. Установить Богданович Ларисе Сергеевне срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального обра-

зования «Ладушкинский городской округ» на период с 16.05.2022 г. по 22.09.2025 г.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и подлежит размещению на офици-

альном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»                                             

А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

                                                  ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

От 28 апреля 2022 года                                № 13                                           город Ладушкин
О заслушивании отчета Главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» за 2021 год 

о результатах его деятельности и деятельности администрации
Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Макарова М.М.  о 

результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» за 2021 
год, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь п.2 части 7 статьи 34 Устава муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Макарова Михаила Михай-

ловича за 2021 год согласно приложению.
2. Дать удовлетворительную оценку деятельности главы администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» Макарова М.М. и деятельности администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» за 2021 год.
 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина», подлежит размещению на офици-

альном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования 

 «Ладушкинский городской округ»                              
   А.М.Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 28 апреля 2022 года                                    № 14                                               город Ладушкин
О заслушивании отчета Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» за 2021 год  перед Окруж-

ным Советом депутатов
 Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования «Ладушкинский городской округ» отчет о результатах 

его деятельности за 2021 год, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.30 Устава  
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Феохариди Ахилла Македоновича о ре-

зультатах его деятельности за 2021 год (согласно приложению).
2.  Дать удовлетворительную оценку деятельности Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» Феохари-

ди А.М. за 2021 год.
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина», подлежит размещению на офици-

альном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования 

                                                   «Ладушкинский городской округ»                                           
  А.М.Феохариди

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информирует граж-
дан о том, что Извещение от 21.04.2022 г. в части возможности предоставления:
- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010201:466, площадью 1518 кв.м., категория 
земель – землм населенных пунктов, с видом права – аренда, с видом рахрешенного использова-
ния – «магазины», по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы;
- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010118:438, площадью 1166 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом права – аренда, с видом разрешенного использова-
ния – «хранение автотранспорта», по адресу: Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Школьная,
отменено.

Сбербанк улучшил условия 
по потребительским кредитам

С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по программам потреби-
тельского кредитования для всех категорий заёмщиков. Снижение состави-
ло 2 процентных пункта. 

Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту составляет 
17,9% годовых, она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбер-
банке. 

 Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 
«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть 

наши программы потребительского кредитования и предложить более вы-
годные условия для наших клиентов».  

 Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потреби-
тельского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на 
сайте www.sberbank.ru
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Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

Основной   список кандидатов в присяжные заседатели  
 муниципального образования "Ладушкинский городской округ" 

на период 01.06. 2022 по 31.05.2026 года 
 
1 Ковалев Дмитрий Александрович
2 Павловская Татьяна Юрьевна
3 Виноградов Евгений Евгеньевич
4 Минайло Карина Юрьевна
5 Тупица Екатерина Евгеньевна
6 Сарычев Максим Юрьевич
7 Швечихин Кирилл Николаевич
8 Швечихин Юрий Николаевич
9 Пантюк Татьяна Михайловна
10 Дайнеко Иван Юрьевич
11 Дайнеко Денис Юрьевич
12 Жалнин Игорь Олегович
13 Дерябина Наталья Евгеньевна
14 Мореплавцева Татьяна Владимировна
15 Титенко Артем Анатольевич
16 Кирпилева Марина Петровна
17 Кельник  Ирина  Александровна
18 Меркушева Елена Сигито
19 Дегтярёва Светлана Михайловна
20 Чикина Татьяна Анатольевна
21 Павлова Татьяна Александровна
22 Ягодкина Марина Николаевна
23 Ставер Наталья Ивановна
24 Первак Андрей Владимирович
25 Брындина Герле Матиевна
26 Садов Геннадий Александрович
27 Коняхина Людмила Владимировна
28 Рязанцев Марк Сергеевич
29 Ананченко Анна Андреевна
30 Тихонов Виталий Валерьевич
31 Букина Ксения Николаевна
32 Клейбаум Эмилия Игоревна
33 Семёнова Мария Викторовна
34 Стенькин Александр Сергеевич
35 Филиппенко Роман Иванович
36 Владимирова Екатерина Владимировна
37 Захарова Светлана Васильевна
38 Белозеров Евгений Михайлович
39 Тузов Виталий Евгеньевич
40 Гайдаленок Евгения Петровна
41 Денисова Светлана Владимировна
42 Лукаш Денис Вениаминович
43 Василевич Надежда Эдуардовна
44 Панченко Ирина Николаевна
45 Нейман Илья Игоревич
46 Анохина Наталья Владимировна
47 Асабина Наталья Викторовна
48 Бузов Сергей Петрович
49 Атаманкин Феликс Викторович
50 Устюгова Наталья Анатольевна
51 Зуев  Геннадий  Николаевич
52 Судеревская Оксана Сергеевна
53 Камейко Николай Викторович
54 Орлова Татьяна Викторовна
55 Сломянный Владимир Александрович
56 Сломянный Александр Станиславович
57 Бахирев Владимир Викторович
58 Соколова Наталия Анатольевна
59 Хроменков Владимир Сергеевич
60 Милушаускене  Олеся Валерьевна
61 Овсянников Вадим Валерьевич
62 Олейников Иван Сергеевич
63 Бердюгина Юлия Валерьевна
64 Комар Татьяна Васильевна
65 Бочарова Татьяна Вячеславовна
66 Волосюк Константин Юрьевич
67 Волыгина Татьяна Владимировна
68 Голубниченко Ольга Владимировна
69 Мецкер Евгения Геннадьевна
70 Седов Дмитрий Олегович
71 Соколов Алексей Александрович
72 Вербицкая Кристина Сергеевна
73 Лепетчук Ольга Александровна
74 Папышев Владимир Алексеевич
75 Бедакова Анна Евгеньевна
76 Корнилович Александр Анатольевич
77 Садовский Владимир Григорьевич
78 Тимохин Константин Юрьевич
79 Близнюк Александр Владимирович
80 Гойжа Дмитрий Владиславович
81 Соколова Полина Игоревна
82 Синявина Елена Сергеевна
83 Римавичюс Дмитрий Валерьевич
84 Маркеева Ольга Анатольевна
85 Билецкий Алексей Сергеевич
86 Агафонов Кирилл Олегович
87 Пнюшков Сергей Викторович
88 Болбас Людмила Брониславовна

89 Выучейская Ольга Олеговна
90 Лукашин Артем Анатольевич
91 Зелез Елена Владимировна
92 Долгая Светлана Юстино
93Слободских Алексей Вячеславович
94 Спирченкова Ольга Владимировна
95 Зябрев Алексей Александрович
96 Комлева Ирина Ивановна
97 Галенко Анастасия Олеговна
98 Видяшев Максим Александрович
99 Лисицкая Елена Михайловна
100 Ковбич Ирина Михайловна
101 Трифонова Елена Вацлавовна
102 Шинкаренко Елена Васильевна
103 Булыгина Ксения Витальевна
104 Осипова Марина Сергеевна
105 Высоковская Светлана Михайловна
106 Мерикова Анастасия Витальевна
107 Бурнашев Дмитрий Михайлович
108 Купина Елена Михайловна
109 Едакина Наталья Васильевна
110 Неворотова Инга Вячеславовна
111 Березин Павел Владимирович
112 Данилина Лилия Геннадьевна
113 Чепурный Владимир Витальевич
114 Лапушкин Дмитрий Сергеевич
115 Варваринец Елена Владимировна
116 Воробьев Тимофей Тимофеевич
117 Арчинов Борис Султанбекович
118 Шадрин Рустам Фёдорович
119 Шашурина Антонина Владимировна
120 Воронцова Людмила Михайловна
121 Добрунов Сергей Сергеевич
122 Сорокин Вячеслав Викторович
123 Веремеева Оксана Александровна
124 Шарпатов Андрей Михайлович
125 Чепурко Сергей Александрович
126 Чепурко Юлия Владимировна
127 Никифоров Алексей Михайлович
128 Гончаров Константин Николаевич
129 Мурина Галина Владимировна
130 Тимочкин Георгий Васильевич
131 Ганиева Наталья Алексеевна
132 Саночкина Елена Александровна
133 Ордин Кристина Алексеевна
134 Бочаров Алексей Юрьевич
135 Паулаускас Алексей Анатольевич
136 Паулаускас Евгений Анатольевич
137 Трухин Максим Викторович
138 Храмушин Дмитрий Александрович
139 Панфилова Анастасия Александровна
140 Дружинина Татьяна Анатольевна
143 Вигонюк Виталий Левкович
144 Гейт Евгений Михайлович
145 Голубева Елена Анатольевна
146 Горбушов Павел Олегович
147 Горной Александр Юрьевич
148 Гурьянова Наталья Николаевна
149 Дайнеко Дарья Юрьевна
150 Дергач Анастасия Алексеевна
151 Дмитриева Ольга Евгеньевна
152 Драчук Иван Иванович
153 Егорова Елена Григорьевна
154 Ерошенко Валентина Александровна
155 Зайцев Иван Александрович
156 Зубарев Александр Владимирович
157 Иванова Ольга Олеговна
158 Ивко Наталия Викторовна
159 Клименко Светлана Андреевна
160 Ковылкина Татьяна Евгеньевна
161 Конопелько Антон Владимирович
162 Криницына Юлия Владимировна
163 Крупнов Александр Федорович
164 Кузнецова Владислава Олеговна
164 Куклин Сергей Сергеевич
166 Кунаковский Вячеслав Владимирович
167 Литвак Станислав Игоревич
168 Литот Юлия Дмитриевна
169 Ломакина Дарья Александровна
170 Лощаков Олег Геннадьевич
171 Матвеев Антон Юрьевич
172 Мартынов Вадим Евгеньевич
173 Мейку Олег Варфоломеевич
173 Митрохина Светлана Александровна
175 Нежельская Зинаида Леонидовна
176 Никифоров Денис Альбертович
177 Овчаров Андрей Валерьевич

Мы за ЗОЖ
3 мая на городском стадионе собрались любители здорового образа жиз-

ни. Здесь проходил спортивный праздник «Мы за ЗОЖ» и сдача нормати-
вов ГТО жителями города.

Представители молодого поколения хорошо подготовились к сдаче нормативов. 
Они  демонстрировали свои силы и выносливость в таких дисциплинах, как отжима-
ние, подтягивание на низкой и высокой перекладинах, прыжок в длину, наклон стоя 
на скамье, пресс, бег на 30 метров. Все участники справились с поставленной задачей 
и показали высокие результаты.

Так же, волонтеры "Здорового поколения" подготовили и провели «Веселые стар-
ты». Соревнования прошли под девизом «Мы одна большая семья». Важно отметить, 
что программа была очень насыщенной. Командам были предложены занимательные 
конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями и обручами, где они смогли 
проявить свои спортивные, умственные способности и навыки. В завершение маль-
чишки и девчонки сыграли в спортивную игру "Знамя".

Для представителей старшего поколение был предложен мастер - класс по "Скан-
динавской ходьбе". Под руководством опытного тренера и преподавателя А.В. Ян-
ковской, участники мастер-класса освоили технику этого полюбившегося всем вида 
спорта, научились правильно подбирать оборудование для занятий, выполнили раз-
личные упражнения.

Во время теоретической части открытого урока тренер рассказала о пользе скан-
динавской ходьбы. Участники мастер-класса узнали, что в процессе этой ходьбы за-

действуются 90 процентов мышц тела. У тех, кто регулярно занимается этим видом 
спорта, снижается уровень холестерина в крови, улучшается работа кишечника, нор-
мализуется обмен веществ, быстрее выводятся токсины, что в целом способствует 
общему омоложению организма.

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости!
Анна СЛАВИНА

В регионе стартовала Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 

Ежедневно юнармейцы, волонтеры 
патриотический клубов и общественных 
организаций, активисты, школьники и 
студенты будут раздавать георгиевские 
ленточки жителям региона во всех му-
ниципальных образованиях.

Помимо раздачи лент волонтеры рас-
скажут о значении и правилах исполь-
зования этого символа.

До 9-го мая на территории региона 
планируется раздать свыше 30-ти тысяч георгиевских лент. За первый день раздали 
уже более полутысячи символов. Пункты выдачи организованы на центральных ули-
цах всех городов области. В мероприятии задействованы более ста волонтеров акции.
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Анжелика Майстер встретилась с редакторами муниципальных газет 

Основной темой встречи, состоявшейся 29 
апреля, стала ситуация на рынке труда Кали-
нинградской области. Министр социальной по-
литики подчеркнула, что она полностью кон-
тролируется властями. 
«Следим за динамикой ежедневно, в целом ситуация ста-
бильна. Тем не менее, мы готовы к любому сценарию и уже 
предприняли ряд мер, направленных на поддержку рынка 
труда. Они доступны жителям и работодателям всех муни-
ципалитетов», - отметила Анжелика Майстер. 
Редактора районных газет интересовались, какая именно 
помощь предусмотрена гражданам. Министр перечислила 
наиболее значимые меры поддержки, сделав акцент на том, 
что это далеко не все из них. Мероприятия реализуются и 
в других министерствах, а также на уровне муниципальных 
образований. 
«Мы сейчас формируем список компаний, готовых органи-
зовать временные и общественные работы, получив на это 
субсидию, а также перечень промышленных предприятий, 
сотрудники которых могут пройти профессиональное пере-
обучение за счет государства. Средства из федерального 
бюджета уже выделены – более 230 миллионов рублей», 
- рассказала министр. 
На встрече с журналистами был затронут вопрос теневой 
занятости. Глава ведомства констатировала, что проблема 
существует в целом по стране, и власти активно её решают. 
Один из таких инструментов – регистрация граждан в каче-
стве самозанятых и социальный контракт. 
По словам министра, количество самозанятых по итогам 
прошлого года составило более 27 тысяч человек, в нача-
ле апреля – уже более 32 тысяч человек. Значительную их 
часть составляют граждане, ранее работавшие неофици-
ально. 
Социальный контракт за четыре месяца этого года заклю-
чили более тысячи жителей Калининградской области, поч-
ти половина из них воспользовались госпомощью, чтобы 
организовать индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность и личное подсобное хозяйство. Второе пользует-
ся особенным спросом в восточных муниципалитетах. Без-
условный лидер – Нестеровский округ. 
Анжелика Майстер напомнила, что в этом году правитель-
ство расширило безработным россиянам доступ к соцкон-
трактам. Для тех, кто потерял работу после 1 марта, уста-
навливается исключение в части предоставления сведений 
о доходе. Их трудовой заработок не будет учитываться для 
заключения соцконтракта. 

Новости министерства социальной политики, 
в том числе информация о мерах социальной 
поддержки, социальных услугах, публикуются 
на официальном сайте ведомства: social.gov39.
ru, а также в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», мессенджере «Телеграм».
Аккаунты министерства легко найти по слову 

@minsoc39. 
«Открытая линия» правительства Калинин-
градской области: 8 800 201 39 00 (добавочный 
«2» - Центр занятости населения, добавочный 
«3» - Центр социальной поддержки). 
Государственный портал «Работа России» - об-
щероссийская федеральная база вакансий и ре-
зюме: trudvsem.ru 
Сайт Центра социальной поддержки населения 
Калининградской области: posobie.gov39.ru 
Открытие социального электронного счёта для 
назначения выплаты на продукты питания. НКО 
«Расчётные решения»: sa.nko-rr.ru.
8 (800) 505-48-02 (бесплатно и круглосуточно), 
transport@nko-rr.ru (по вопросам, связанным с 
техническими проблемами при оформлении со-
циального счета). 

Номер телефона горячей линии 
Пенсионного фонда РФ 

поКалининградской области:
8 (4012) 99-83-22. 

Контакт-центр ПФР: 
8 (800) 600-02-49

Согласно апрельским показа-
телям по рынку  труда региона 
в областной службе занятости 
зарегистрировано 5 108 безра-
ботных граждан, что меньше в 
3 раза, чем на аналогичную дату 
год назад, а также на 10 про-
центов ниже показателя начала 
года. Сейчас в центре занятости 
имеется 10,5 тысяч вакансий. 
Таким образом, в среднем на од-
ного безработного приходится 
более двух вакансий. 

На федеральном и региональ-
ном уровне проводится комплекс 
мероприятий, направленный на 
поддержку рынка труда. В соот-
ветствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федера-
ции Калининградской области 
из резервного фонда выделили 
около 230 миллионов рублей 
на реализацию мероприятий, на-
правленных на снижение напря-
женности на рынке труда. 

Около 175 миллионов из 
этих средств будет направлено 
на создание временных рабочих 
мест для граждан, находящихся 
под риском увольнения, а так-
же организацию общественных 
работ. Например, если на пред-
приятии введен режим неполно-
го рабочего дня, простой, предо-
ставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, его сотрудни-
ки находятся под риском уволь-
нения. В этом случае работода-
тель или работодатель, готовый 
принять этих работников к себе, 
может организовать временные 
работы и получить на это субси-
дию от государства. Ее размер - 
один минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ - 13 890 руб.) 
на каждого трудоустроенного 
сотрудника, увеличенный на сум-
му страховых взносов, - 18 085 
рублей. Еще до 10 тысяч рублей 
можно получить на материаль-
но-техническое обеспечение 
каждого рабочего места. Период 
господдержки – до трех месяцев.

Участвовать во временных 
работах можно, сохраняя основ-
ное место трудоустройства. На-
пример, человек находится под 
риском увольнения, ему выпла-
чивают две трети оклада, тогда 
временная работа станет допол-
нительным источником заработка 
в размере не менее одного МРОТ.

Еще более 54 миллио-
нов рублей федеральных 
средств будет направлено на 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование работников 
промышленных предприятий, 
находящихся под риском уволь-
нения. Люди получат новые на-
выки, освоят дополнительные 
компетенции, благодаря чему 

сохранят занятость. 
Традиционно сложнее всего 

трудоустроиться пенсионерам, 
выпускникам колледжей и вузов, 
инвалидам. Они либо утратили 
свои навыки, либо еще не имеют 
опыта по полученной профессии. 

Для каждой из перечислен-
ных категорий доступен широкий 
спектр мер поддержки для повы-
шения их конкурентоспособно-
сти на рынке труда. 

Это прежде всего программы 
переобучения. В Калининград-
ской области пройти профессио-
нальное обучение можно в рам-
ках региональной и федеральной 
программы – это активная по-
литика занятости населения 
и национальный проект «Де-
мография» соответственно. 
В прошлом году такой возмож-
ностью воспользовались более 
1 800 человек, большая часть из 
которых по итогам трудоустрое-
на. В этом году получить новые 
навыки по этим программам смо-
гут не менее двух тысяч человек. 
По региональной программе уже 
обучаются 175 человек, по вто-
рой – прием заявлений через 
цифровую платформу «Работа 
России» стартовал 28 марта, и 
уже подано более 400 заявок, об-
учение начнется индивидуально 
для каждого обратившегося по 
мере одобрения заявки и начала 
учебных курсов в образователь-
ных организациях. 

«Демография». Обучение 
могут пройти: граждане 50 лет 
и старше, предпенсионеры, жен-
щины в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет, неработаю-
щие матери детей дошкольного 
возраста, а также молодые люди, 
не трудоустроившиеся в течение 
четырех месяцев и более после 
завершения обучения или про-
хождения военной службы или 
находящиеся под риском уволь-
нения. Также новые знания смо-
гут получить студенты последних 
курсов вузов или колледжей, не 
имеющие предложений по специ-
альности, соискатели без средне-
го профессионального или выс-
шего образования. Желающие 
пройти обучение по программе 
нацпроекта «Демография» мо-
гут подать заявку на платформе 
«Работа России». Программы об-
учения самые разнообразные, на 
портале «Работа России» их око-
ло ста, как в очном, так и дистан-
ционном формате. 

Профессиональное пере-
обучение по региональной 
программе поддержки заня-
тости. Получить новые знания 
и навыки могут: безработные 
граждане, состоящие на учете 
в Центре занятости населения; 

женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
достижения трех лет; незаня-
тые пенсионеры, получающие 
пенсию по возрасту, которые 
стремятся возобновить трудовую 
деятельность. Для жителей Ка-
лининградской области доступно 
около 40 программ профессио-
нального обучения. Желающие 
пройти обучение должны обра-
щаться лично в Центр занятости 
по месту жительства. Его специа-
листы окажут необходимую кон-
сультацию и помогут с выбором 
программы.

Для выпускников общеоб-
разовательных школ, которые 
не смогли поступить в колледж 
или вуз, существует региональ-
ный проект «Перспективный 
труд». Он стартовал в прошлом 
году в Калининграде, в этом году 
масштабируется во всех муници-
палитетах. Ребята, а многие из 
них находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут пройти 
профобучение по различным на-
правлениям, например, «Повар», 
«Кондитер», «Электрогазосвар-
щик», «Парикмахер». 

Юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и 
некоммерческим организациям, 
трудоустроившим молодежь, до-
ступна субсидия от государства. 
Найти работу по этой про-
грамме смогут граждане до 
30 лет без профессиональ-
ного образования, а также 
имеющие несовершеннолет-
них детей, инвалидность, де-
ти-сироты и те, кто состоят 
или состояли в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Одна из востребованных мер 
государственной социальной 
поддержки малообеспеченных 
граждан, позволяющая преодо-
леть трудную жизненную ситуа-
цию и выйти на самообеспечен-
ность – социальный контракт. 
Это соглашение между органами 
соцзащиты и человеком, которое 
заключается на период от трех 
месяцев до года.

Почти за четыре месяца (дан-
ные на 21.04.22) в Калининград-
ской области заключено 1028 
социальных контрактов, это 
57 процентов от планового 
показателя.

В бюджете этого года на 
предоставление данной меры 
государственной помощи пред-
усмотрено более 255 миллионов 
рублей из федеральных и регио-
нальных средств. 

По материалам
 Пресс-центра 

Правительства
 Калининградской области
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Как мы ездили на конкурс в Санкт - Петербург
В северную столицу коллектив уча-

щихся Детской школы искусств города 
Ладушкин в сопровождении педагога и 
родителей прибыл вечером 14 апреля. 
К месту проживания, на Васильевский 
остров ехали на автобусе, уже по ночно-
му городу. От увиденного получили массу 
впечатлений. Проезжая по Невскому  про-
спекту, Аничкову мосту - одному из самых 
известных мостов Санкт-Петербурга, пе-
рекинутому  через реку Фонтанку, мимо 
Дворцовой  площади – одной  из самых 
красивых площадей мира  и свидетельни-
це  многих эпохальных событий в истории 
России,  через Дворцовый разводной мост  
над  Невой, не только дети, но и взрослые 
не переставали  восхищаться красотой  и 
великолепием вечернего города.      

Уже наутро отдохнув от стука вагонных 
колес, все дружно  отправились на пешую 
прогулку по городу. На  Университетской  
набережной  осмотрели     первое  камен-
ное  здание  в Санкт-Петербурге — дво-
рец Александра Меншикова, построенный  
в 1710 году. Восхищались  деревянным 
зданием церкви Воскресения Христова с 
высокой колокольней, зданием  Кунстка-
меры и Двенадцати коллегий, устроили 
фото-сессию с мифическими   сфинксами 
и грифонами.  Гуляли   по Дворцовому 
мосту, Дворцовой  площади и получи-
ли огромное  удовольствие   от посеще-
ния Музея восковых фигур. Продолжили 
маршрут   вдоль Грибоедовского кана-
ла,     побывали у  собора Спаса на кро-
ви,  прошлись по Троицкому разводному 
мосту  через Неву.  Этот мост - один из 
символов праздника выпускников «Алые 
Паруса».  Огромный интерес у ребят вы-
звало посещение  Петропавловской  кре-
пости,  Набережной  лейтенанта Шмидта с 
пятиглавой  церковью Успения Пресвятой 
Богородицы.

Первый и самый волнительный кон-
курсный день – 16 апреля принес хорошие 
результаты: самые маленькие участники 
коллектива «Фаворит», младшим из кото-
рого по 4 года,  получили  три Диплома 
III степени.

Во второй день  проходил  основной 
блок конкурсных мероприятий. Порядка 
100 коллективов  приехали на этот кон-
курс, и дух соперничества буквально ви-
тал в воздухе!  Один за другим сменялись 
на сцене хореографические и цирковые 
коллективы из Москвы, Санкт – Петербур-
га, Петрозаводска, Екатеринбурга, Барна-

ула, Беларуси  и Латвии. Это был поисти-
не праздник  Творчества!

Прилив необыкновенной силы радости 
и гордости испытали участники «Фавори-
та», когда выходили на сцену получать 
награды:

Хореография:
Диплом I степени - Смешанная группа;
Диплом I степени – дуэт Анастасия Кор-

чак, Изабелла Авакова;
Диплом II степени – танцевальное шоу 

"Небесные ласточки»;    
Диплом III степени – танцевальное шоу 

"Ночь в музее";
Диплом II степени -  акробатический 

танец "Янтарные лучики";
Диплом II степени – акробатический 

танец "Летняя гроза";
Диплом III степени – соло Анастасия 

Корчак;
Цирковые номера:
Диплом II степени – дуэт Илана Ата-

манкина  , Дарья Васильева;
Диплом II степени -  соло Виноградова 

Ульяна;
Диплом III степени – цирковая группа. 

Каждый участник получил на память 
медаль и кубок конкурса. Благодарно-
стью от жюри была отмечена работа ру-
ководителя коллектива Анны Игоревны 
Колногоровой – подготовка разновозраст-
ных детей, а так же большая конкурсная 
программа в двух жанрах – хореография 
и цирк. Важно отметить, что на конкур-
се дети из Ладушкина  представляли не 
только коллектив «Фаворит» и школу ис-
кусств, но прежде всего, наш маленький, 
полный детских талан-
тов, муниципалитет. 

Эта поездка дала 
возможность детям, 
живущих в регионе, 
удаленном от «боль-
шой» России, не 
только увидеть краси-
вейший город, нашу 
северную столицу, с 
ее архитектурными 
памятниками старых 
мастеров зодчества, 
погулять по историче-
ским улицам и площа-

дям,  но и продемонстрировать свои до-
стижения в танце и цирковом искусстве. 
Ребята смогли продемонстрировать свои 
творческие способности, что, несомненно, 
очень важно для их развития, самооценки 
и стремления добиваться результатов. 

К этой поездке готовились все: дети 
упорно тренировались, оттачивая кон-
курсную программу, руководитель кол-
лектива отдавала все силы и умения сво-
им подопечным, часто отдавая работе и  
выходные дни, шила красивые костюмы. 
Родители оказывали всяческую, в том чис-
ле и финансовую, помощь и поддержку. 
Поездка имела и воспитательный эффект. 
Известно, что совместные путешествия 
помогают детям проявить такие важные 
качества, как взаимопомощь, дружелю-
бие,  терпение и выносливость, заботу  
старших детей о младших. И все это не-
маловажно для будущей самостоятельной 
жизни! 

Особая благодарность преподавателю 
Анне Игоревне Колногоровой, за ее педа-
гогический талант, организацию и стрем-
ление к постоянному движению вперёд! 
Искренняя благодарность родителям, без 
помощи и поддержки которых сложно 
было бы достигнуть таких результатов.

Двигаться вперед и побеждать особен-
но приятно при поддержке руководства 
города. Сердечная благодарность за под-
держку и финансовую помощь главе му-
ниципалитета Ахиллу Македоновичу Фео-
хариди и главе администрации городского 
округа Михаилу Михайловичу Макарову. 

Спасибо всем, кто внес свой в клад в 
нашу общую победу. А участникам кол-
лектива «Фаворит» желаем новых ярких 
достижений и творческих успехов!

Ольга САЛИМОВА

В апреле этого года в культурной столице нашей страны прохо-
дили Международный конкурс хореографического искусства «Вол-
на Успеха. Танцевальная весна» и Всероссийский конкурс цирко-
вого искусства «Звезды цирка», организованные  региональной  
общественной  организацией  «Танцевальное движение» при под-
держке  Комитета по культуре  города Санкт- Петербурга. Высоки-
ми оценками жюри на этих конкурсах было отмечено выступление 
танцевально-циркового ансамбля «Фаворит» города Ладушкин.


