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Кировский  рай он дал старт автопробегу «Никто не забыт – Кировский  рай он дал старт автопробегу «Никто не забыт – 
ничто не забыто», посвященному 75-летию Победыничто не забыто», посвященному 75-летию Победы

8 сентября Россия вспоминает жертв блокады. Ровно 79 лет назад немецкая армия, взяв Шлиссельбург, замкнула кольцо блокады. Мероприятие 8 сентября Россия вспоминает жертв блокады. Ровно 79 лет назад немецкая армия, взяв Шлиссельбург, замкнула кольцо блокады. Мероприятие 
прошло на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», присутствующие почтили память погибших и возложили цветы и венки прошло на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», присутствующие почтили память погибших и возложили цветы и венки 
к памятнику «Белый  танк».к памятнику «Белый  танк».

В мероприятии приняли участие губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко, председатель ЗакСа 
ЛО Сергей  Бебенин, руководители Кировского рай она 
Андрей Гардашников и Алексей Кольцов и другие почет-
ные гости.

– Память о блокаде не делит нас по политическим 
убеждениям, мнениям или позициям. Мы все – россияне, 
и все мы глубоко чтим те жертвы, которые принесли 
наши деды во имя Победы в Великой Отечественной 
войне. Память для нас священна. Она заложена в нашем 
генетическом коде, мы бережно передаем ее из поколе-
ния в поколение, – сказал глава региона, поблагодарив 
всех за активное участие в традиционном автопробеге.

Участниками автоколонны из автобусов, автомобилей 
военных лет, мотоциклов и байков стали 400 человек: 
ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, 

воины-интернационалисты, ветераны других вооружен-
ных конфликтов, депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области, представители админи-
страции региона, представители политических партий, 
общественных организаций, а также члены молодежного 
актива Ленинградской области.

После торжественной части губернатор вместе с руко-
водителями города и района осмотрел территорию у 
Ладожского моста, где в настоящее время ведется бла-
гоустройство для строительства причала. Пристань для 
туристических судов должна появится у музейного ком-
плекса «Прорыв» в будущем году. Финансирование про-
екта осуществляется из резервного фонда губернатора 
региона.

Глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова 
рассказала о ходе работ на объекте. На сегодняшний 

день территория у крутого берега Невы заметно преобра-
зилась: выполнено мощение тротуарной плиткой возле 
памятников «Прорыв» и «Свеча блокады», также оформ-
лен нижний ярус, к которому с обеих сторон будут вести 
пологие лестницы. Подрядной организацией произве-
ден монтаж электросети для уличного освещения зоны 
отдыха близ причала, последним этапом благоустрой-
ства будет установка скамеек, урн для мусора и озелене-
ние территории.

Ввод в эксплуатацию нового причала должен значи-
тельно повысить туристический потенциал музейного 
комплекса и Кировского района в целом.

По материалам пресс-служб губернатора 
и правительства Ленинградской области, 

администрации КМР ЛО, МО «Кировск»
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В рамках патриотической акции
3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в рамках патриотической акции факел, зажженный от 
Вечного огня на Пискаревском кладбище, был пронесен по Дороге жизни.

ВЫСТАВКА

Агрорусь-2020
Кировский район принял участие 
в ХХIХ Международной агро-
промышленной выставке-ярмар-
ке «Агрорусь».

«Агрорусь» проходит в Экспофоруме 
уже в четвертый раз. Экспоненты 
выставки – лидеры среди агропро-
мышленных предприятий России. 
Традиционно ключевое место в 
выставке занимает экспозиция пра-
вительства Ленинградской обла-
сти – Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. В павильоне и 
на открытой территории были представ-
лены пищеперерабатывающие пред-
приятия всех районов Ленинградской 
области – порядка 350 предприятий, в 
том числе фермеры, личные подсоб-
ные хозяйства, крестьянские фермер-
ские хозяйства.

4 сентября в День Ленинградской 
области на «Агроруси» глава реги-
она Александр Дрозденко, замести-
тель министра сельского хозяйства РФ 
Ольга Гатагова, депутат Госдумы ФС 
РФ Сергей Яхнюк, председатель ЗакСа 
ЛО Сергей Бебенин и другие почетные 
гости ознакомились также с выстав-
кой сельскохозяйственной продук-
ции предприятий Кировского района: 
ЗАО «Птицефабрика Синявинская», 
АО «Птицефабрика «Северная», 
СПК «Дальняя Поляна», ООО «Пит-
Продукт», АО «Кондитерское объ-
единение «Любимый край», ООО 
«Кондитерская фабрика «ФинТур», 
МПК «Салют», крестьянско-фермер-
ские хозяйства района. Павильон пред-
ставили руководители Кировского рай-
она ЛО Андрей Гардашников и Алексей 
Кольцов.

На выставке Александр Дрозденко 
подписал с п/ф «Северная» соглашение 
о социально-экономическом сотрудни-
честве. В рамках инвестиционного про-
екта стоимостью 2 млрд рублей будет 
построена дополнительная производ-
ственная площадка по выращиванию 
цыплят-бройлеров на площади в 22,5 
га, общей производительностью более 
25,4 тыс. тонн мяса в год.

– Это одна из современных фабрик в 
Европе, высокотехнологичная, с хоро-
шим уровнем культуры производства 
и зарплатами, бережным отношением 
к коллективу. С удовольствием подпи-
сали соглашение с фабрикой, в рам-
ках которого область окажет финан-
совую помощь. Я в них уверен и точно 
знаю, что деньги пойдут на создание 
рабочих мест, увеличение объемов 
производства, повышение рентабель-
ности, – отметил глава региона.

«Агрорусь» – единственная в России 
выставка-ярмарка в сфере сель-
ского хозяйства, имеющая признание 
Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ), которая 
проводится при поддержке Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей. Организатор проекта – ком-
пания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
спонсор выставки – «Россельхозбанк» 
(Акционерное общество), партнер – 
«Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство). Мероприятие официально 
поддерживают Министерство сель-
ского хозяйства РФ, правительство 
Санкт-Петербурга и правительство 
Ленинградской области.

ПАМЯТЬ

Бассейну в Отрадном – быть!
В настоящее время осуществляется завершающая стадия согласования с Министерством Культуры РФ стро-
ительства спортивно-оздоровительного объекта «Плавательный бассейн» на земельном участке, расположен-
ном по адресу: г. Отрадное, ул. Дружбы, д.33. 

Инвестор сообщил о готовности к 
подаче частной инициативы для заклю-
чения концессионного соглашения в 
целях реализации проекта «Создание 
и последующая эксплуатация объекта 
спорта – Плавательный бассейн в городе 
Отрадное».

По проекту, в плавательном бассейне 
предусмотрено две чаши. Одна – для 
самых маленьких посетителей, вторая – 
для взрослых, она рассчитана на восемь 
дорожек длиной 25 метров. Также в поме-
щениях объекта планируется размещение 
спортивных залов для групповых занятий, 
для занятий на общеразвивающих трена-
жерах силовой и функциональной подго-
товки.

Ориентировочный срок ввода объ-
екта – 2022 год.

Реализация проекта находится на кон-
троле Комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

Соб. инф.
Фото из сети Интернет

Участниками «Эстафеты Вечного 
огня на Дороге жизни городов воинской 
славы» стали губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, члены 
правительства и ЗакСа ЛО, Санкт-
Петербурга, представители городов 
воинской славы. Делегацию Кировского 
района ЛО возглавили руководители 
Кировского района Андрей Гардашников 
и Алексей Кольцов.

– Пять лет назад, в год 70-летия 
Победы, на мемориале «Разорванное 
кольцо» был зажжен Вечный огонь. С 
тех пор он здесь горит, не погасая, – 
сказал Александр Дрозденко. – Он был 
зажжен от святого Вечного огня на 
Пискаревском кладбище и пронесен деле-
гациями городов воинской славы России 
по Дороге Жизни. В этом году по просьбе 
наших ветеранов мы приняли решение 

повторить этот маршрут.
Председатель Заксобрания ЛО Сергей 

Бебенин отметил, что область делает все 
для того, чтобы сохранять память о под-
виге народа и передавать знания и тради-
ции молодому поколению. 

– Вся Ленинградская область была 
охвачена войной, чтобы увековечить 
память советских воинов, региональ-
ный парламент принял закон «О почет-
ных званиях Ленинградской области», – 
добавил Сергей Бебенин.

Мероприятие было посвящено объ-
единению поколений: герои Великой 
Отечественной войны и молодежь 
Ленинградской области вместе отметили 
этот праздник.

Молодежные отряды области при-
няли участие в «перекличке» доблести 
и славы. Отряд Кировского района стал 

отрядом имени Ивана Шушина. Герой 
Советского Союза, пулеметчик, он отли-
чился в бою у станции Мга 24 июля 1943 
года. Раненый Иван Шушин бросил неис-
правное орудие, подполз к стреляю-
щему пулемету и, увидев за ним немец-
кого офицера, бросился на него и своим 
телом прикрыл пулемет. Подоспевшие 
наши бойцы обнаружили труп красноар-
мейца Шушина, изрешеченный пулями, 
руки которого впились в горло уже заду-
шенного немецкого офицера. Когда Иван 
погиб, ему было 19 лет.

Частичку Вечного огня с Пискаревского 
кладбища в лампаде оставили у каж-
дого памятного километрового столба в 
знак благодарности всем, кто трудился на 
благо Отечества в те страшные годы.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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Малый бизнес Шлиссельбурга
3 сентября состоялась рабочая поездка замглавы администрации Кировского района по экономике и инвести-
циям Евгения Павлова в Шлиссельбург с целью посещения предприятий малого бизнеса.

Подобные визиты позволяют позна-
комиться с новыми компаниями района, 
узнать, как обстоят дела у давно работаю-
щих предприятий, обсудить достижения и 
проблемные точки, оказать содействие в 
решении некоторых вопросов.

Первым пунктом посещения стало 
молодое предприятие – Центр активного 
отдыха «Fly Gym». Уникальный для нашего 
района объект с широким спектром совре-
менных услуг: батутный центр, зал для 
танцев и аэройоги, зал единоборств, зал 
спортивной гимнастики, развлекательно-
игровая зона для детей, аттракцион вир-
туальной реальности, три комнаты для 
проведения праздников.

Следующей остановкой стала семей-
ная многопрофильная клиника «Доктор». 
Профессиональный медицинский пер-
сонал (преимущественно из Санкт-
Петербурга), современное оборудование, 
комфортные кабинеты помогают жите-
лям Шлиссельбурга, а также Кировского 
района, решать вопросы со здоровьем. 
Основные услуги клиники: консультации 

С днем рождения, Молодцово! В память 
о водителях 

«Дороги жизни»
8 сентября, в день начала бло-
кады Ленинграда, в деревне 
Кобона Кировского района 
появился знак в память о во-
дителях легендарной «Дороги 
жизни».

– Место выбрано неслучайно. 
Многие ленинградцы были спасены 
через Кобону, именно здесь закан-
чивалась Дорога жизни, – отметил 
председатель комитета по культуре 
Ленинградской области Владимир 
Цой.

Маленькая деревушка на восточ-
ной части берега Ладожского озера 
стала во время блокады важнейшим 
пунктом эвакуации населения, через 
который проходила Дорога жизни. 
В то время здесь располагалось 
не более 80 дворов и все они были 
переполнены. Люди жили в помеще-
нии сельсовета и школы, где сейчас 
работает музей.

Идею создать памятный знак, 
посвященный водителям, спасшим 
тысячи жизней в дни блокады, при-
надлежит участникам тех собы-
тий – ученому, поэту Александру 
Городницкому и директору музея 
истории школы Карла Мая Никите 
Благово. Еще детьми их эвакуиро-
вали по Дороге жизни из блокадного 
Ленинграда в Кобону.

– Когда мы отъезжали из 
Ленинграда, небольшая надежда 
была в сердце, но когда мы ступили 
сюда, в душе стала расцветать 
вера в то, что жизнь спасена, – 
поделился своими воспоминаниями 
Никита Благово во время церемонии 
открытия.

Памятный знак изготовлен из 
кортен-стали, устойчивой к атмос-
ферной коррозии и одновременно 
похожей на металл тех самых 
полуторок, которые эвакуировали 
ленинградцев. Он представляет 
собой силуэт грузовика и смотря-
щего сквозь открытую дверь уку-
танного в шаль ребенка. Рядом – 
с т и х о т в о р е н и е  А л е к с а н д р а 
Городницкого «Неизвестному води-
телю».

Памятный знак открыт по ини-
циативе Фонда Александра 
Городницкого на собранные народ-
ные средства. Узнав о предстоя-
щей работе, его авторы – скульптор 
Александр Таратынов и архитектор 
Денис Ридер – приняли решение 
выполнить ее безвозмездно. На 
реализацию концепции памятного 
знака ушел почти год. Музейное 
Агентство Ленинградской области 
выполнило благоустройство терри-
тории.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПАМЯТЬ

5 сентября свой 46-й день рожде-
ния отметил поселок Молодцово, 
входящий в состав МО «Кировск».

Жителей поселка поздравила глава 
администрации МО «Кировск» Ольга 
Кротова.Теплые слова в адрес жите-
лей, которые помогают развивать 
поселок и участвуют в общественной 
жизни, сопровождались поздравлени-
ями молодых семей и семей состояв-
шихся, первоклашек, подростков, полу-
чивших свой 1-й паспорт. По доброй 
традиции они получили цветы и памят-
ные подарки.

Зрителей в День поселка Молодцово 
порадовали артисты Дворца культуры 
города Кировска, да так, что даже 
дождик на время праздника прекра-
тился.

Еща раз поздравляем всех жителей 
п. Молодцово и желаем процветания, здо-
ровья и теплых встреч.

Пресс-служба МО «Кировск»

Велопробег-2020: «Дорогами Победы»
8 сентября в Кировском районе прошел традиционный велопробег обучающихся и студентов образовательных 
организаций Ленинградской области, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Почти 200 человек приняли участие в 
пробеге – школьники, студенты, педагоги, 
представители администраций муници-
пальных образований. Вместе с предсе-
дателем Комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области Сергеем Тарасовым, замести-
телем главы администрации Кировского 

узкопрофильных специалистов, стомато-
логия, диагностика, косметология, оказа-
ние медпроцедур, проведение различных 
медосмотров, забор анализов и др. 

В завершении объезда предприятий 
малого бизнеса Евгений Павлов посетил 
компанию «Эко-Экспресс-Сервис», кото-
рая имеет широкий спектр деятельности. 
В частности, предприятие разрабатывает 
эколого-проектную, конструкторскую доку-
ментацию, изготавливает оборудование 

для очистных сооружений, осуществляет 
сборку очистных комплексов. В ходе 
визита были осмотрены новые очистные 
сооружения для очистки поверхностных 
сточных вод, которые будут отправлены 
на терминал минеральных удобрений в 
Усть-Луге. В рамках встречи с представи-
телями посещенных компаний были обо-
значены некоторые проблемные вопросы, 
администрация района со своей стороны 
будет способствовать их решению.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

района по экономике и инвестициям 
Евгением Павловым участники преодо-
лели дистанцию протяженностью 14,5 км, 
стартовав в Шлиссельбурге и финиширо-
вав на Синявинских высотах.

Организаторами велопробега высту-
пили комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской обла-
сти, Ленинградская областная обще-
ственная  физкультурно -спортивная 
организация «Всероссийская федера-
ция школьного спорта», администра-
ция Кировского муниципального района 
Ленинградской области при поддержке 
органов местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществля-
ющих управление в сфере образова-
ния. Оператор Велопробега – «Центр 
«Ладога».

После небольшого отдыха на финише 
у мемориала «Синявинские высоты» про-

шел памятный митинг.
Заместитель главы администрации 

Кировского района по социальным вопро-
сам Татьяна Лоскутова обратилась к 
участникам велопробега и митинга:

– Нам очень приятно и почетно, что 
велопробег финиширует на территории 
мемориального комплекса «Синявинские 
высоты». Здесь погибло около 360 
тысяч советских солдат, защитников 
нашей Родины. На этих высотах летом 
цветет огромное количество полевых 
цветов – это цветы памяти, цветы 
Победы. Каждый цветок – душа сол-
дата, погибшего здесь. Мы должны пом-
нить и знать, кому обязаны жизнью на 
этой земле. Помнить, уважать и чтить. 
Низкий поклон и вечная память погиб-
шим советским солдатам!

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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Почетная семья Курилиных: 
«Это звание надо еще заслужить!»

24 августа в Кировске чествовали почетные семьи региона (об этом мы писали в № 34 газеты «Ладога» от 29 августа). На областном празднике мы 
познакомились с многодетной семьей Курилиных из п. Мга Кировского района. Оказывается, не так-то просто получить это почетное звание. Об этом 
и многом другом нашему корреспонденту рассказала многодетная мама Наталья Курилина – олицетворение заботы, любви и надежности в этой семье. 

В семье Курилиных – четверо детей, и 
все – мальчики: старший – Святослав (30 
лет), средний – Максим (13 лет) и млад-
шие – близнецы Константин и Иван (9 лет). 
Последние трое – учащиеся Мгинской 
СОШ, посещают художественную школу 
и являются воспитанниками Кировской 
ДЮСШ по футболу. Более того, Наталья 
Яковлевна и Дмитрий Валентинович не 
так давно стали бабушкой и дедушкой (у 
старшего сына родилась дочь), так что их 
семья стала еще больше. 

– Наталья, я сама мама и восхища-
юсь вами, как женщиной. Наверняка, 
вам приходится нелегко. Трудно дер-
жать порядок и уют в доме, где одни 
мальчишки? 

– Да, непросто. Но я не одна. У меня 
есть замечательная мамочка – Алла 
Ильинична Герасименко. Она всегда 
со мной, поддерживает в любой ситуа-
ции. И наших близняшек мы растили с 
ней вдвоем. Мама – это мой самый луч-
ший, верный, надежный друг и помощник. 
Честно говоря, я бы не справилась без ее 
помощи. Мы ее очень любим, уважаем и 
ценим! 

– А кто вы с мужем по профессии? 
– Дмитрий окончил Военно-

транспортный университет железнодо-
рожных войск РФ, с 2008 года – индиви-
дуальный предприниматель, занимается 
строительными и отделочными работами. 
Старший сын Святослав работает с ним 
в паре. Я окончила Санкт-Петербургскую 
государственную академию сервиса и эко-

номики по специальности «Экономист». В 
настоящее время – домохозяйка, полно-
стью посвятила себя детям. Кроме того, 
являюсь председателем совета родите-
лей в Мгинской художественной школе, 
председателем родительского комитета 
в классе у близнецов и состою в совете 
родителей Мгинской СОШ. Так что хлопот 
хватает. 

– Интересно, а как вы познакоми-
лись с мужем?

– С Димой мы знакомы с детства, оба 
родились и выросли в п. Мга. Мой муж был 
другом и одноклассником моего брата. 
Знали друг друга, но у каждого была своя 
жизнь. Однако судьба все же свела нас. 
Поженились и вот уже 17 лет живем счаст-
ливой семейной жизнью.

Четыре сына – 
четыре опоры

– Наталья, у вас четыре сына. Все 
разные или по одной гребенке? Чем 
увлекаются?

– Наши мальчишки очень разносторон-
ние дети и чем бы они ни увлекались, все 
получается (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не 
сглазить!). В 7 лет я привела Максима в 
Мгинскую детскую художественную школу. 
Кстати, мой муж Дмитрий тоже окончил 
эту «художку». Так что ее по праву можно 
назвать нашим вторым домом. Там рабо-
тают уникальные педагоги, настоящие 
профессионалы своего дела. Директор 
школы Алексей Александрович и его 
супруга – педагог Наталья Андреевна  

Мельниковы. Именно они раскрыли в 
Максиме талант, направили его и нау-
чили художественным навыкам. По при-
меру брата уже с 5 лет Ваня и Костя тоже 
начали посещать художественную школу. 
Все трое постоянно участвуют в конкурсах, 
неоднократно становились лауреатами и 
призерами международных, всероссий-
ских, областных и районных конкурсов. 
Максим три года подряд был стипендиа-
том комитета по культуре Ленинградской 
области. Я очень горжусь успехами своих 
детей! Только благодаря огромному тру-
долюбию, усердию и силе воли у моих 
мальчишек такие успехи в учебе.

– Они же еще и спортсмены? Я не 
раз наблюдала их в игре во время рай-
онных соревнований по футболу. 

– Да, все верно. Мальчики занимаются 
в Кировской ДЮСШ по футболу второй 
год. Поначалу ходили на футбол во Мге – 
к тренеру Мамуке Самедовичу Мотадели. 
Мы с мужем думали, что мальчишки для 
здоровья немножко побегают с мячом, 
однако и здесь нам повезло с наставни-
ком. Они бежали к нему на тренировки 
в любую погоду, в любое время года. 
Мамука Самедович – уникальный чело-
век. Я часто наблюдала со стороны как 
он общается и с детьми. В нем столько 
любви, которую он дарит своим подо-
печным! Именно он рассмотрел способ-
ности к футболу у Вани и Кости и отпра-
вил их дальше, в Кировск. Да, забот нам 
с папой прибавилось, но мы рады, что 
дети с удовольствием занимаются спор-
том. А как захватывают детские турниры 

по футболу! Мы с удовольствием в них 
участвуем и получаем удовольствие не 
меньше, чем наши дети. 

– А можно поподробнее остано-
виться на достижениях ваших сыно-
вей?

– Конечно, какая мама не любит расска-
зывать об этом. Лично для меня нет более 
или менее значимых конкурсов и сорев-
нований. Каждый полученный диплом 
и каждое участие – это огромный труд, 
достойный внимания. Так, в 2015 году 
Максим стал лауреатом Международного 
конкурса детского рисунка «Лицо и маски» 
во Франции, который ежегодно прохо-
дит в г. Труа под эгидой ЮНЕСКО. Мы 
ездили туда на награждение. За эту воз-
можность огромное спасибо нашему экс-
главе администрации «Мгинское городское 
поселение» Станиславу Каземировичу 
Соколовскому и начальнику управления 
культуры администрации Кировского муни-
ципального района Елене Станиславовне 
Неделько. Они помогли материально. В 
2018 году уже Константин стал лауреатом 
этого конкурса, но, к сожалению, второй 
раз мы такую поездку не потянули. Также 
Максим был награжден дипломом лауре-
ата Международного конкурса живописи 
и графики «На своей земле» в Беларуси. 
В нем каждый год участвует порядка 13 
тысяч детских работ из 36 стран мира. И, 
конечно, получить высшую награду очень 
престижно! У наших детей за их творческую 
жизнь собралось уже почти 300 дипломов. 
Все они для нас очень значимые, все цен-
ные и все заслуженные! Поэтому крайне 

Семья Курилиных в полном составе: мама Наталья Яковлевна, сыновья Святослав, Максим, Константин и Иван, папа Дмитрий Валентинович
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тяжело выбрать особенные. Еще можно 
отметить, что Максим, как лучший уче-
ник художественной школы, совместно с 
педагогами был приглашен в Индию, в IX 
Гималайскую экспедицию, организованную 
Межрегиональной общественной органи-
зацией «Ассамблея достижений конти-
нентальных культур». Поездка состоялась 
в октябре 2018 года. За три недели они 
побывали в Дели, Куллу, Наггар, Манали, 
Мумбаи, Тривандрум и Пуне. 

«Дети – главное богатство 
в жизни!»

– Поговорим о звании «Почетная 
семья Ленинградской области», кото-
рое вы не так давно получили. Это 
очень гордо и ответственно звучит! 
Как вы узнали, что вы в списках? 

– Нас выдвинула Мгинская основ-
ная школа. Благодарим директора Нину 
Алексеевну Бадалей и заместителя 
директора школы по воспитательной 
работе Ирину Игоревну Добровольскую за 
такое доверие к нашей семье. Пользуясь 
случаем, также хочу сказать огромное 
спасибо нашим классным руководите-
лям Наталье Николаевне Сержиной (учи-
тель математики) и Ирине Владимировне 
Маниной (учительница начальных клас-
сов). В нашей школе работают замеча-
тельные педагоги, я очень их уважаю и 
поздравляю с началом учебного года. 
Здоровья, терпения и удачи в их нелег-
ком труде! Сейчас очень много говорят о 
дистанционном обучении. Хочется отме-
тить, что все учителя нашей школы в 

период «дистанционки» проявили макси-
мум внимания, понимания и терпения и к 
родителям, и к детям. Естественно, ничто 
не может заменить «живое» общение, но 
каждый опыт приносит свой позитив. За 
время дистанционного обучения появи-
лась возможность стать ближе и лучше 
понимать друг друга в цепочке «учи-
тель-родитель-ребенок». 

– В вашей семье есть правила?
– Правило нашей семьи одно: «Дети – 

главное богатство в жизни!» Мы с мужем 
никогда не думали, что станем многодет-
ными родителями. Но, раз уж так было 
угодно Богу, мы обязаны воспитать их 
достойными людьми и членами нашего 
общества. Мы с малых лет стараемся 
привить им любовь друг к другу и заботу 
о ближнем. Учим их любить свою малую 
родину. Мы хорошо знаем историю нашего 
поселка, родного края. Совместно делали 
несколько разных видеороликов, посвя-
щенных Мге. Наши дети – это четвертое 
поколение семьи, рожденных на мгинской 
земле. А с любовью к малой родине при-
дет любовь и патриотизм к Родине. Мы 
знаем и изучаем историю нашей семьи. 
Составили родословную, знаем, где вое-
вали наши прадеды и прапрадеды. Очень 
надеюсь, что к нашим детям не будет 
относиться поговорка «Иван, не помня-
щий родства».

– А как насчет семейных традиций? 
– Без этого – никуда! Все праздники и 

отпуска мы проводим вместе, в семье. 
Самая главная традиция нашей семьи – 

это праздник 9 мая. Каждый год участвуем 
в акции «Бессмертный полк» и вспоми-
наем наших ветеранов. Мы понимаем, что 
только благодаря их мужеству мы и живем 
на этой земле в мире и согласии.

– Что неприемлемо в вашей семье?
– В нашей семье нет лжи.

– Вы могли предположить, что 
станете многодетной мамой?

– Нет, конечно. Даже примера перед 
глазами никогда не было. Муж – един-
ственный ребенок в семье, в моей семье – 
двое детей (я и брат). Мы ничего не знали 
о многодетных семьях и как это оказыва-
ется круто!

– Хотите еще детей?
– Если Бог даст, значит, будут еще 

дети. Но лучше все-таки дождаться вну-
ков. Пока у нас только одна внученька 
Элеонора, но очень надеюсь, что их будет 
много-много…

Под крышей дома своего
– Какую помощь вам оказывает 

государство?
– Детей мы рожаем сами, для себя, и, 

как родители, обязаны дать им достойное 
воспитание и образование. Но помощь и 
поддержка государства, конечно, очень 
важна. Мы получаем небольшие посо-
бия, так как дети уже большие, но, если 
включить сюда бесплатное питание в 
школе, бесплатный проезд на транспорте, 
а теперь и льготный ж/д транспорт для 
детей и родителей, получение земель-

ного участка, как многодетная семья и т.д., 
получается, что поддержка – существен-
ная. В общем, мы справляемся. 

– У вас есть общая мечта?
– Да, мы хотим построить большой дом. 

Участок есть, а вот средств пока недоста-
точно. Но мы не отчаиваемся. Я точно 
знаю, если чего-то очень хочется, оно обя-
зательно будет! Надо просто жить и рабо-
тать. А еще, даже когда очень тяжело, 
надо всегда улыбаться, и тогда сама 
жизнь будет улыбаться тебе в ответ!

– Прекрасные слова! На этом, пожа-
луй, и остановимся. Желаю вам ско-
рейшего исполнения вашего завет-
ного желания! А еще сил и терпения по 
пути достижения своей цели! Теперь 
наши читатели точно знают, звание 
«Почетная семья Ленинградской обла-
сти» вы заслужили по праву!

Напомним, дипломами «Почетная 
семья Ленинградской области» награ-
ждаются семьи, проживающие на терри-
тории Ленинградской области, родившие 
(усыновившие, удочерившие) и достойно 
воспитывающие (воспитавшие) трех и 
более детей. Это семьи, в которых сохра-
няют семейные ценности, возрождают и 
развивают лучшие семейные традиции, 
способствуют полноценному физиче-
скому, интеллектуальному, духовному и 
нравственному развитию детей, воспиты-
вают в детях патриотизм и гражданствен-
ность

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из семейного архива Курилиных

Дмитрий с сыновьями

Супруги Курилины

Максим с учителем Мгинской детской художественной школы А.А. Мельниковым Близнецы Костя и Ваня 
с заслуженной наградой

На свадьбе старшего сына Святослава

47
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Василий Иванович Уланов
Василий Иванович родился в д.  Щукина 

Гора Пестовского района Новгородской 
области в далеком 1926 году. Семья для 
того времени была небольшой: отец, мать 
и трое мальчишек, старшим из которых 
был Василий. Жили не богато, но и не 
бедствовали: в хозяйстве была лошадь, 
корова, полный двор птицы, да и огород 
кормил – только не ленись. В деревне все 
так жили.

Василий, закончивший к началу войны 
7 классов, работал как военнообязан-
ный на заготовке дров. В марте 1943 года 
Василию Уланову исполнилось 17 лет, 
а уже в августе он принимал присягу в 
Розовском военкомате г. Ленинграда, куда 
таких же молодых призывников доставили 
по Ладожскому озеру. Раненый город про-
извел на ребят удручающее впечатле-
ние: всюду следы артобстрелов и бомбе-
жек, полуразрушенные здания, выбитые 
стекла, на клумбах и газонах, где позво-
ляла земля, росли овощи, но главное – 
люди: худые, с каким-то одинаковым 
выражением на лицах, чем-то неуловимо 
похожие друг на друга… После увиден-
ного слова уже были не нужны, маль-
чишки сами рвались на фронт.

Василия Уланова направили в отдель-
ный зенитно-артиллерийский дивизион 
Балтийского флота. С первого дня сво-
его призыва и до окончания войны он был 
наводчиком пушки: сначала в зенитно-ар-
тиллерийском дивизионе, а затем в мор-
ской пехоте. Времени на подготовку моло-
дых бойцов не было, и военную науку им 
приходилось постигать в бою. Когда само-
леты с черной свастикой неслись к городу 
со своим смертоносным грузом, именно 
они, зенитчики-артиллеристы, отражали 
атаки противника с земли, помогая нашим 
летчикам в небе…

* * *
После прорыва блокады Ленинграда 

началось освобождение Ленинградской 
области. За спиной наводчика 
пушки Василия Уланова мелькали 
Ораниенбаумский плацдарм, Кронштадт, 
Луга, Чудское озеро, затем Прибалтика, 
Померанье, Восточная Пруссия, участие в 
боях за Кенигсберг (Калининград) и Пилау 
(Балтийск).

Свою медаль «За отвагу» В.И. Уланов 
заслужил уже в Германии. Василий 
Иванович вспоминал:

«Это было летом 1944 г. в Восточной 
Пруссии в районе Кенигсберга. Какая-то 
маленькая железнодорожная станция 
(всех названий уже и не помню). Наш 
дивизион перебросили ближе к передо-
вой на охрану нового аэродрома штур-

Березовская библиотека продолжает знакомить наших читателей с материалами «народного архива» из своего краеведческого фонда. Воспоминания 
участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Уланова собрала и сохранила Валентина Дружкова.

Дети войны 1941-1945 гг.

мовиков. Но пехотинцы предупредили: 
дальше двигаться нельзя, следующая 
станция и аэродром еще заняты нем-
цами. Сколько их? Только обслуга и 
охрана или дивизия? Насколько крепка 
их оборона? Неизвестно. Наша разведка 
еще не вернулась, а связь с авиаполком 
у нас прервалась во время перебазирова-
ния. Действовать вслепую нельзя – наши 
штурмовики могут попасть под обстрел 
противника. Что делать? Командование 
109-й стрелковой дивизии, которая под-
держивалась морской авиадивизией, 
решило провести разведку боем и про-
верить крепость позиций немцев в рай-
оне аэродрома. Для выполнения задания 
вызвались добровольцы: все молодые, 
по 18-19 лет ребята, но уже понюхавшие 
пороха. Набралась группа из 30 чело-
век, среди которых был и я. Разведчики, 
вооруженные пулеметами, автоматами 
и гранатами, сели на паровоз, который 
отцепили от эшелона, и выдвинулись в 
направлении железнодорожной станции, 
занятой немцами. Что нас ждет впереди? 
Вернемся ли? Ничего не знали. Ехали в 
неизвестность… 

Среди бела дня паровоз на быстрой  

скорости с ревом приближался к стан-
ции. Бойцы открыли огонь из пулеметов 
и автоматов, затем в ход пошли гранаты. 
Лязг, грохот, от взрывов закладывает уши, 
пулеметные и автоматные очереди пере-
межаются с крепким русским словцом, и, 
наконец, с раскатистым «Урра-аа!» раз-
ведчики врываются на станцию… 

Бой был коротким. Противник видимо 
посчитал, что на этом участке фронта 
началось наше наступление, и, почти не 
оказывая сопротивления, в спешке ото-
шел, бросив эшелоны с боевой техни-
кой, цистерны с горючим и вагоны с про-
довольствием, которые стояли на желез-
нодорожных путях. Так наша небольшая 
группа захватила станцию и аэродром при 
ней. Паровоз ушел назад и вскоре вер-
нулся с эшелоном зенитчиков и бойцов 
456-го стрелкового полка, а наш дивизион 
после небольшого отдыха, не задержива-
ясь, выдвинулся дальше».

* * *
Все участники этого дерзкого боя были 

представлены к наградам, а В.И. Уланов 
не получил ее (он даже не знал об этом: 
сколько их, таких эпизодов было на доро-

гах войны), так как вскоре покинул полк со 
своим дивизионом. Через 49 лет в канун 
1994 года Кировским горвоенкоматом 
В.И. Уланову была вручена медаль «За 
отвагу» от 28 июля 1944 г.

Победу над фашистской Германией 
Василий Иванович встретил в немец-
ком городке Свинмюнде (после раз-
грома гитлеровской Германии в соответ-
ствии с решением Потсдамской конфе-
ренции 1945 г. Польше были возвращены 
ее исконные земли. Свинмюнде сегодня 
принадлежит Польше и называется 
Свиноусьце). В этом небольшом пор-
товом городке, расположенном на гра-
нице Германии и Польши, он служил еще 
целых пять лет.

За участие в Великой Отечественной 
войне В.И. Уланов был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией». 

С 1951 г. и до последних дней судьба 
Василия Ивановича Уланова была тесно 
связана с пос. Малукса. С 1971-го по 
1986-й годы Уланов В.И. возглавлял 
Березовский сельский совет.

Иллюстрации из сборника детских рисунков «Чтобы помнили»
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И генерал, и рядовой: наш бессмертный полк
И встанут рядом как когда-то,
В несокрушимый, грозный строй,
Отчизны-Матери солдаты,
И генерал, и рядовой!!!

В. ЗЕЛЕНКОВ

75 лет нашей Великой Победе. Почти не осталось в живых тех, благодаря кому стала возможной наша мирная жизнь. Тем, кто воевал под Москвой, 
бился за Сталинград, кто прошагал пол-Европы и взял Берлин, тяжело вспоминать о том, что им пришлось пережить в те страшные годы. Есть 
книги, мимо которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, 
о мире и войне. Герои книг, представленных в обзоре Кировской центральной библиотеки – обычные люди, которые воевали на передовой, и выдаю-
щиеся полководцы, стратеги, благодаря военному таланту которых мы победили в беспощадной войне.

Павличенко, Л.Я. – снайпер. В 
боях за Севастополь и Одессу/Л. 
Павличенко. – Вече. – 2015. – 384 с. 
ил. (Военные мемуары).

Герой Советского Союза Людмила 
Михайловна Павличенко – единствен-
ная женщина-снайпер, чей личный счет 
достигает 309 уничтоженных солдат и 
офицеров противника. Она – в числе 
наиболее известных у нас в стране и – 
в мире рядовых участников Великой 
Отечественной войны. В 1942-1945 гг. 
на советско-германском фронте рас-
пространили более ста тысяч листовок 
с ее портретом и призывом «Бей врага 
без промаха». Полная и подлинная 
биография героини читается как увле-
кательный роман.

Бескин, И. Шанс выжить – 1 из 100: 
Правда фронтового разведчика/И. 
Бескин, Т. Алексеева-Бескина. – М.: 
Яуза: Эксмо, 2013. – 320 с.

У автора этой книги не было и одного 
шанса из ста остаться в живых – но он 
выжил, чтобы рассказать правду о самой 
страшной войне в нашей истории. О раз-
ведке, которая сутки за сутками ведет 
свой бесконечный поиск днем и ночью – 
в снегах, болотах, в жару и холод, полз-

ком через минные поля и обратно, с «языком» или раненым товарищем на спине, изо 
дня в день, из ночи в ночь… Об этом может написать только тот, кто сам был там, в 
разведке, а не просто на фронте. А вот таких меньше всего и осталось в живых…». 
Это уникальные воспоминания фронтового разведчика, которых не зря за глаза назы-
вали «смертниками». Эти мемуары достойны войти в «золотой фонд» литературы о 
Великой Отечественной.

Джеффри, Р. Сталинский маршал 
Георгий Жуков/Джеффри Робертс. – 
М.: АСТ. 2013. – 447 с.

Если в России и есть выдающийся 
герой, то это Георгий Жуков, человек, 
родившийся в бедной крестьянской 
семье и ставший величайшим полковод-
цем Второй мировой войны, познавший 
немилость и Сталина, и Хрущева, и не 
сдавшийся, но выстоявший, личность 
калоритная и незаурядная. Автор книги – 
британский историк, крупнейший на 
Западе знаток Великой Отечественной 
войны, Джеффри Робертс, работал над 
книгой около 15 лет. Ей присуждена 
почетная награда Ассоциации военных 
историков США, как лучшей в номина-
ции «Биография». Достоинством книги 
является то, что в ней более обстоя-
тельно раскрывается образ Г.К. Жукова 
как полководца и человека… Деловая и 
личная жизнь полководца освещаются 
как единое целое. Книга документальна 
и достоверна, содержит многие ранее 
не известные страницы войны. Задачей 
автора было создание портрета без вся-
ких прикрас, со всеми изъянами и недо-
статками – портрета, который развенчал 
многие мифы о жизни и карьере Жукова, 
отразил великую драму его военных 
побед и поражений. Биография полко-
водца написана на основе глубочай-
шего изучения тех событий, в условиях 
которых Г.К. Жуков принимал решения, 
как в руководстве действиями войск, так 
и в собственной судьбе.

Константинов, К. Рокоссовский. 
Победа НЕ любой ценой. – М.: Яуза, 
Эксмо. 2006. – 320 с.

В когорте полководцев, сумевших 
победить фашизм, стоит имя про-
славленного военачальника, мар-
шала Константина Рокоссовского. Его 
судьба – зеркало жизни нашей страны, 
ее народа. Это взлеты и падения, горе 
и радость, триумфы и разочарования… 
Каким он был? Как прошел свой нелег-
кий путь к славе и заслужил право счи-
таться одним из лучших полковод-
цев в истории России? Ответы на эти 
вопросы открывает сама история жизни 
маршала СССР К.К. Рокоссовского, 
делавшего ставку на победу, но победу 
НЕ любой ценой.

Теплицин, В. Маршал Говоров /В. 
Теплицин. – М.: Вече, 2013. – 288 с. 

Маршал Говоров был одним из 
видных военачальников Советского 
Союза. Судьба его была яркой, уди-
вительной. Недолгая служба в белой 
армии, а затем блестящая карьера 
в Красной армии, преподаватель-
ская деятельность и, наконец, успеш-
ное командование в годы Великой 
Отечественной войны армией и фрон-
тами принесли Л.А. Говорову зва-
ние «Маршал Советского Союза». 
Войска под его командованием отли-
чились при обороне Москвы, дебло-
каде Ленинграда, освобождении 
Эстонии и принудили Финляндию к 
выходу из войны. Повезло тем, кто 
служил с Леонидом Александровичем 
на Ленинградском фронте, у Говорова 
было чему поучиться. «Повезло» и 
тем, кто на поле боя смог «скрестить 
шпаги» с Говоровым и на практике 
понять, сколь серьезен он как полко-
водец. Говоров всегда оставался про-
фессионалом и требовал этого от дру-
гих. Книга В. Теплицина рассказывает 
о судьбе маршала, о его взлетах и неу-
дачах, о таких чертах характерах мар-
шала, как стремление к получению и 
обобщению знаний, самообразование, 
настойчивость, напористость, выдер-
жанность; о том, как он жил и сра-
жался в годы войны.

Драбкин, А. «Сапер ошибается 
один раз». Войска переднего края/
Артем Драбкин, Артем Бровцин. – М.: 
Яуза: Эксмо, 2012. – 256 с.

«Сапер ошибается один раз» – эта 
поговорка родилась на фронтах Великой 
Отечественной, где эта воинская профес-
сия считалась одной из самых опасных. 
Уже в начале 1942 года были сформиро-
ваны десять саперных армий – по одной 
на каждый фронт. Гитлеровцы призна-
вали, что «Иваны особенно сильны в минной войне», и что операцию «Цитадель» – 
сорвали русские саперы. А экипажи «Тигров» больше всего опасались противотанко-
вых мин. В этой книге собраны воспоминания тех, кто останавливал вражеские «пан-
теры» и «прогрызал» вражескую оборону, штурмовал неприступные укрепрайоны и 
расписался на стенах поверженного рейхстага: «Проверено. Мин нет».

Обзор подготовила М. Слугина, гл. библиограф
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В Кировске возрождают парашютный спорт

На стадионе снова шумно и весело! 
В прошлые выходные здесь прошел молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!» 

4 сентября на площадке аэродрома «Путилово» прошли торжественно-
патриотические мероприятия по возрождению парашютного спорта, 
посвященные 320-й годовщине образования гвардии России.

В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель главы МО «Кировск» 
Сергей Михайлов, заместитель пред-
седателя Совета Героев СССР, Героев 
РФ и полных кавалеров орденов Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Герой России, кавалер трех орде-
нов Мужества Валерий Чухванцев, заме-
ститель председателя Ленинградского 
отделения Российского Союза ветера-
нов Афганистана по патриотической 
работе Юрий Балабан, заместитель пред-
седателя межрегионального отделения 
ДОСААФ России, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по военно-патри-
отической работе Анатолий Моцак, пре-
зидент Фонда помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их семей 
«Возрождение» Вячеслав Громов, депутат 
МО «Кировск», заместитель лидера межре-
гионального патриотического движения 
«Гвардия» Евгений Савенко, вице-прези-
дент НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП, 
член Совета Ассоциации «Строительный 
комплекс Ленинградской области», дове-
ренное лицо на выборах губернатора 
Ленобласти Антон Мороз, гендиректор 
ООО «Аэродром «Путилово» Максим 
Абаев, Почетный житель Кировского рай-
она Ленобласти, генерал-лейтенант мили-
ции Вениамин Петухов, актер театра и 
кино Дмитрий Быковский (Джексок).

Все они в своих выступлениях под-

черкнули великую и значимую роль гвар-
дии в военных победах России, а также 
то, что на Кировской земле проходили 
одни из самых кровопролитных сражений 
Великой Отечественной Войны и именно 
отсюда начался прорыв блокады, спас-
ший миллионы жизней.

Отдельно Вячеслав Громов отметил 
огромный вклад Антона Мороза, который 
на протяжении нескольких лет оказывает 
активное содействие и всяческую под-
держку в проведении таких торжествен-
но-памятных мероприятий на террито-
рии региона, в возрождении исторической 
памяти о событиях военной истории и в 
увековечении памяти бойцов, погибших 
во время боевых действий.

Почетные гости и местные жители поч-
тили минутой молчания память погибших 
гвардейцев-десантников легендарной 6-й 
парашютно-десантной роты Александра 
Исаева и Владимира Купцова и возло-
жили цветы к бюстам героев и к мемори-
алу «Гвардейцам всех поколений».

Затем в рамках праздника прошли 
военно-прикладные занятия, в которых 
смогли принять участие все желающие. 
Одно из заданий – попробовать само-
стоятельно собрать и разобрать автомат. 
В тот же день для участников мероприя-
тия прошли обзорные полеты на самолете 
Ан-28 и прыжки с парашютом с высоты 
четыре тысячи метров. Гости мероприя-

тия смогли ознакомиться с парашютно-де-
сантной техникой и вооружением, пред-
ставленными на площадке. Завершилось 
торжество концертной программой.

Мероприятие состоялось при под-
держке вице-президента НОСТРОЙ, 
вице-президента СПб ТПП, члена 
Совета Ассоциации «Строительный ком-

плекс Ленинградской области», дове-
ренного лица на выборах губернатора 
Ленинградской области Антона Мороза, 
депутата МО «Кировск» Евгения Савенко, 
а также при содействии МКУК «ДК 
п. Приладожский».

Информация и фото предоставлены 
Антоном МОРОЗОМ

Вот уже пятый год подряд районный 
отдел по делам молодежи, ФКиС прово-
дит молодежный фестиваль «Здоровье – 
это здорово!», который направлен на фор-
мирование у молодежи Кировского рай-
она позитивного отношения к здоровому 
образу жизни, негативного отношения к 
алкоголю, табаку и другим психоактивным 
веществам.

5  с е н т я б р я  н а  с т а д и о н е 
им.  Ю.А.  Морозова в г. Кировске сошлись 
команды из муниципальных образований 
Кировского района (по 6 человек), чтобы 
в очередной раз проверить себя в спор-
тивной гонке за хорошим настроением и 
заветной наградой. Возраст участников – 
от 14 до 35 лет. Всего на полосу препят-
ствий вышли 20 команд. Заметьте, это 
вдвое больше, чем в прошлом году! 

Поприветствовать участников фести-
валя пришла заместитель главы админи-
страции Кировского района по социаль-
ным вопросам Татьяна Лоскутова. Она 
отметила масштаб спортивного события и 

пожелала всем его участникам удачи.
– Президент РФ считает основ-

ным направлением своей политики раз-
витие физкультуры и спорта. В этом 
году им было дано распоряжение, чтобы 
мероприятия этого направления были 
включены в основные национальные 
проекты нашей страны. Это значит, 
что спортивных мероприятий ста-
нет гораздо больше. Спасибо специа-
листам отдела по молодежной поли-
тике, ФКиС, которые с каждым годом 
делают этот праздник все более попу-
лярным. Это прекрасное мероприятие, 
и, главное, что оно включает в себя не 
только спорт, но и игровую программу, 
что, конечно, делает фестиваль про-
сто незабываемым! – добавила Татьяна 
Владимировна.

Соревнования проводились одновре-
менно на нескольких площадках: сумо-
футбол, мегабаскетбол, гонки на вело-
мобилях, надувные трубы, полоса пре-
пятствий, конкурс от Центра крови 

Ленинградской области и творческий кон-
курс ЗОЖ. Участники смело проходили 
физкультурно-спортивные площадки, 
которые на первый взгляд казались забав-
ными, но на деле преодолеть их было не 
так-то просто. 

По итогам фестиваля 21 команда 
вышла в победители и призеры (в каждой 
площадке). В общекомандном зачете в 
лидеры вырвались следующие команды:

1-е место – команда «Павлово»;
2-е место – команда «Команда имени 

Руслана Когтева»;
3-е место – команда «Темп».
Команды-победители были награж-

дены кубками и грамотами, призеры – гра-
мотами. Победители и призеры в обще-
командном зачете также получили свои 
заветные награды.

Спонсорами фестиваля стали 
Кировское отделение ЛОО ООО «ВДПО» 
и магазин «Aскона» (г. Кировск)

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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Отрадненские 
спортсмены – 

снова на татами!

После долгого перерыва спор-
тсмены Кировского района вновь 
приезжают с с наградами. 5-6 сен-
тября в г. Коммунар (Гатчинский 
район) прошло Первенство Ленин-
градской области по дзюдо среди 
юниоров и юниорок. В соревнова-
нии приняли участие спортсмены 
2001-2003 г.р.

От команды Кировского района 
в соревнованиях приняли участие 
дзюдоисты, тренирующиеся на базе 
ДЮСШ г. Отрадное Леонид Хаславский 
(в весовой категории до 81 кг) и Расул 
Таймасханов (до 66 кг) под руководством 
тренера Магдана Таймасханова.

По итогам соревнований Леонид 
Хаславский стал бронзовым призером 
Расул Таймасханов, к сожалению, усту-
пил в схватке за третье место.

Первенство ЛО является отборочным 
этапом на Первенство СЗФО. По итогам 
соревнований будет сформирована сбор-
ная Ленинградской области для дальней-
шего участия в соревнованиях.

Информация и фото 
Магданбека ТАЙМАСХАНОВА
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бряного возраста» ждет реализация 
художественного проекта «Отражение», 
посвященного юбилею г. Кировска. Но 
не будем раскрывать всех секретов. Как 
только все получится – обязательно рас-
скажем читателям об этом подробнее

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из архива Кировского КЦСОН

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙВ МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ
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Живопись «серебряного возраста»
Не запрещай себе мечтать, 
не запрещай себе творить…

Творчество… Как его описать? 
Когда оно рождается? Насколько 
оно долговечно? Можно предпо-
ложить, что оно рождается, когда 
встречаются яркие и неравнодуш-
ные люди. 

Многие жители старшего поколе-
ния Кировского района хорошо знают о 
работе Кировского КЦСОН. Об этом не 
раз писала и районная газета «Ладога». 
Кто-то уже не раз бывал здесь, занимался 
в кружках по интересам, восстанавливал 
свое здоровье. Но кто бы мог подумать, 
что здесь зародится целое направление 
живописцев-любителей!

– На этих фото мы видим людей, 
которые не просто увлечены рисо-
ванием. Здесь мы видим единодушие, 
творческую волну, чувствуется особая 
атмосфера происходящего, – расска-
зывает организатор культурно-досуговой 
деятельности Кировского КЦСОН Ирина 
Павловна Русинова. – В самом начале, 
с первых дней художественного экспе-
римента Нина Анатольевна Максимова 
даже представить себе не могла, что 
спустя полгода всерьез займется живо-
писью, будет брать мастер-классы 
онлайн, да слов-то таких не слышала 
даже! Валентина Викторовна Иванова 
сама себе удивлялась, а дети даже не 
поверили поначалу, что эти картины она 
нарисовала сама! Любовь Васильевна 
Краснова, постоянная участница заня-
тий, – очень вдумчивый и деталь-
ный художник, для нее важны переходы 
оттенков, чтобы вода была водой, то 
теплой летней, то холодной зимней. 
Пока работы сохнут, можно еще раз уди-
виться цвету, понять, как же создать 
морозный воздух! 

Сирень рисовали уже в марте. До этого 
были другие растения и даже животные. 
Свои работы с удовольствием демон-
стрируют Наталья Степановна Амелина 
из Шлиссельбурга и Борис Николаевич 
Басманов из Кировска (на фото). По 
их светящимся лицам сразу видно, что 
старания не прошли зря – результатом 
довольны как ученики, так и педагоги!

Окунулись в творчество 
с головой!

А началось все в конце 2019 года, когда 
организатор культурно-досуговой дея-
тельности И.П. Русинова и художник-лю-
битель Н.В. Смирнова создали волонтер-
скую программу обучения, направленную 
на развитие эстетического вкуса у людей 
старшего поколения. Этим двум активист-
кам удалось сподвигнуть людей «сере-
бряного возраста» к самостоятельному 
художественному творчеству. А дирек-
тор учреждения Т.И. Рябова, сама будучи 
мастерицей, с удовольствием поддер-
жала их в этом начинании. Центр обеспе-
чил начинающих художников красками и 
кистями, и работа закипела. Результаты 
превзошли все ожидания. 

– По отзывам начинающих твор-
цов, живопись открыла у многих иной 
взгляд на окружающий мир, заставила 
заметить вокруг себя цветовое разно-
образие, уникальность форм окружаю-
щей их природы, – рассказывает главный 
идейный вдохновитель проекта Наталия 
Васильевна Смирнова. – Кто-то через 
живопись в буквальном смысле вернулся 
к жизни. Другие по-иному взглянули на 

этот мир, наконец-то разглядели, какой 
формы облака, какого цвета листья на 
деревьях… Другими словами, это не 
просто живопись, это другое качество 
жизни!

Интерес к живописной культуре был 
настолько велик, что в творческий про-
цесс по созданию картин стали вникать 
младшие поколения, домочадцы наших 
художников. В социальные сети «поле-
тели» картины любимых бабушек и деду-
шек. Появились отклики и отзывы, что 
очень взбодрило и настроило на новые 
достижения наших героев. 

Организаторов волонтерского проекта 
радовала и вдохновляла художествен-
ная и эстетическая активность людей 
старшего поколения. И вопрос даже не 
в том, насколько профессиональны кар-
тины и могут ли они представлять худо-
жественную ценность. Главное, что у 
людей «серебряного возраста» появи-
лась возможность говорить о прекрасном 
на языке живописи. раскрыть лучшие свои 
помыслы на холстах и поделиться ими со 
всем миром…

Наталия Васильевна поделилась бли-
жайшими планами объединения. В 2020-
2021 творческом году живописцев «сере-

Посетите выставку народных кукол 
в Кировске!

Необычная красочная выставка оформлена в фойе Кировской централь-
ной библиотеки в новой витрине «Славянские куклы». В экспозиции 
представлены куклы-обереги, изготовленные местными мастерицами – 
Ольгой Ананьиной, Лидией Фетахетдиновой и Мариной Сосниной.

Кукла – первая среди игрушек, известна с глубокой древности. Она проста, но в этой 
простоте таится великая тайна. Наши предки приносили дары языческим божествам и 
изготавливали различные обережные предметы. Именно так появилась первая кукла, 
она была атрибутом древних обрядов. В народе таких кукол называли мотанками или 
столбушками. Славянские куклы имели одну особенность – они были без лица.

Среди кукол, представленных на выставке, есть берегиня – хранительница семьи; 
семья – традиционная русская кукла, с давних времен считается оберегом для тех, 
кто хочет приумножить свой род, иметь здоровых детей; благодать – поднятые ручки 
куколки символизируют радость и благодарность жизни, передачу энергии из неба; 
успешница – кукла оберег, исполняющий желания; подорожница – надежный оберег 
для путешественников.

Кировская центральная библиотека приглашает читателей познакомиться с рабо-
тами неравнодушных и талантливых мастериц, а также с книгами, рассказывающими 
об истории возникновения и изготовления славянских кукол.

Выставка работает в часы работы библиотеки до конца сентября.

Часы работы библиотеки:
С понедельника по пятницу – с 12 до 19 часов.
Суббота – с 11 до 18 часов.
Воскресенье – выходной.

По материалам Кировской центральной библиотеки

ВЫСТАВКА

Наталия Васильевна Смирнова с учениками Борис Николаевич Басманов

Наталья Степановна Амелина
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КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

СУХОВСКОЕ СП

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Поправка
В газете «Ладога» от 05.09.2020 № 35 был размещен текст поста-

новления администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах оплаты тру-
да в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области 
по видам экономической деятельности».

В  связи с технической ошибкой исключить из текста данного поста-
новления слово «Проект», в реквизитах постановления читать «от 1 сен-
тября 2020 года № 1133»

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 сентября 2020 года № 1183

О внесении изменений в постановление администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 
№ 1055 «Об определении требований к закупаемым органами 
местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области, отраслевыми органами администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области и под-
ведомственными им казенными учреждениями и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»

На основании п. 13 постановления администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 30 марта 2016 года № 614 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»:

1. Внести изменения в постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 № 1055 
«Об определении требований к закупаемым органами местного самоу-
правления Кировского муниципального района Ленинградской области, 
отраслевыми органами администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области и подведомственными им казенными учреж-
дениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее - по-
становление), изложив приложение № 2 к Правилам определения тре-
бований к закупаемым органами местного самоуправления Кировского 
муниципального района Ленинградской области, отраслевыми органами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова-
нию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации  

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2020 года № 1192

О признании утратившим силу постановления администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 
21.03.2016 г. № 510

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 21.03.2016 г. № 
510 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности Кировского муниципального района Ленин-
градской области, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, гражданам, членам садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений, без проведения торгов 
в собственность бесплатно». 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2020 года № 1193

Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков гражданам, членам некоммерческих организаций, созданных до 
1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических неком-
мерческих товариществ, без проведения торгов в собственность 
бесплатно»

Во исполнение решения заседания комиссии по повышению ка-
чества и доступности предоставления муниципальных услуг в Ле-
нинградской области от 16.09.2015г., на основании одобренного Пра-
вительством Ленинградской области типового Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам, членам некоммерческих организаций, 
созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства либо садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, без проведения торгов в собственность 
бесплатно»:

1. Утвердить Административный регламент предоставления ад-
министрацией Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
гражданам, членам некоммерческих организаций, созданных до 1 ян-
варя 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства либо садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ, без проведения торгов в собственность бесплатно», со-
гласно приложению. 

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 8 сентября 2020 года № 121

О внесении изменений в постановление от 24.10.2019 г. № 152 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022 гг.»

На основании постановления администрации Суховского сельского 
поселения от 08.11.2013 г. № 129 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области», в целях обеспечения программно-целевого планиро-
вания и оптимизации бюджетных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 
территории муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 
г.г.», утвержденную постановлением администрации Суховского сельско-
го поселения от 24.10.2019 года № 152, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на офици-
альном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации по адресу: суховское.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

9 сентября 2020 года № 24 

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год» 

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

Приладожское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 04.12.2019 № 40 «О бюджете муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (с измене-
ниями, внесенными решениями совета депутатов от 12.02.2020 № 5, от 
23.06.2020 № 17) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «58 149,4» заменить цифрами «57 781,4»,
б) цифры «62 249,8» заменить цифрами «61 881,8»;
2) в части 3 статьи 4 цифры «10 773,1» заменить цифрами «10 760,5»;
3) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, ненало-

говых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

4) приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Приладожское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета МО Приладожское городское поселение на 2020 год» изложить 
в новой редакции (прилагается);

6) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается);

7) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО При-
ладожского городского поселения по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

8) приложение 9 «Перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прила-
гается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

В.М. ГРИШИН,
глава МО Приладожское городское поселение 

Приложения к решению размещены на сайте
 МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 сентября 2020 года № 25

Об установлении порогового значения размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего граждани-
на) и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налого-
обложению, для признания граждан малоимущими в целях поста-
новки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признан-
ными нуждающимися в жилье, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации  

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года    № 187/10

Об освобождении Герасина Сергея Павловича от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии № 593 с правом решаю-
щего голоса до истечения срока полномочий

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 ст. 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 6 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз 
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района постановляет: 

1. Освободить Герасина Сергея Павловича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии № 593 с правом решающего голоса 
до истечения срока полномочий на основании личного заявления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киров-
ского муниципального района.

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 августа 2020 года    № 187/11

О назначении члена участковой избирательной комиссии № 593 
с правом решающего голоса вместо выбывшего

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка N 593 с правом решаю-
щего голоса (постановление от 31.08.2020 № 187/10), в соответствии со 
статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденным постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6, Методическими рекомендациями о порядке формиро-
вания территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-
5, частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз 
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия Кировско-
го муниципального района постановляет: 

1. Назначить членом участковой избирательной комиссии № 593 с 
правом решающего голоса Руснак Михаила Васильевича 21.11.1956 года 
рождения директора, МКУК «ЦСДК д. Выстав», выдвинутого собранием 
избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Киров-
ского муниципального района.

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

МО Приладожское городское поселение

На основании пп.2 п.1 ст.14 и п.2 ст.49 Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации областного закона Ленинградской 
области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учёта граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», в соответствии с областным законом от 11 
декабря 2006 года № 144-оз «О внесении изменений в областной закон 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» и Положения «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» принятого решением совета депутатов МО Прила-
дожское городское поселение от 4 мая 2007 года № 21, с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО Приладожское городское 
поселение от 28 мая 2010 года № 19:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 15261,5 
руб.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи или одиноко проживающего граждани-
на и подлежащего налогообложению, в размере 752122 руб.

3. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования www.priladoga.ru

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования  
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, нахо-
дящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314004:89, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 4, 
280, кадастровый квартал 47:16:0314004 и земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314004:90, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 4, уч. 280а, када-
стровый квартал 47:16:0314004. Заказчиком кадастровых работ является Богородская Нина Алексеевна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Набережная р. Мойки, д. 82, кв. 75, контактный телефон: 8-911-751-87-30. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится  13 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 13 октября 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12 сентября 2020 г. по 13 октября 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 5, 303, кадастровый номер 
47:16:0314004:62. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Уважаемые садоводы СНТСН «ЗАРЯ» (ОГРН 1024701339464, ИНН 4706010128), адрес: 187300, 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТСН «ЗАРЯ». 

Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, мы, садоводы СНТСН «ЗАРЯ»:
• Гурьева Валентина Алексеевна,
• Залевская Марина Валерьевна,
• Малова Жанна Петровна, 
• Рейнштром Валентина Васильевна,
• Рейнштром Вячеслав Андреевич,
• Черняева Елена Николаевна,

уведомляем о намерении обратиться в Кировский городской суд Ленинградской области и оспо-
рить процедуру созыва Общего собрания членов СНТСН «ЗАРЯ» 3 и 5 кустов от 08.08.2020 года неу-
полномоченным лицом, несоответствие проведенного собрания заявленной повестке дня и все реше-
ния собрания, в том числе об исключении из членов садоводства вышеперечисленных садоводов.

О порядке ознакомления с информацией, имеющей отношение к данному делу, можно узнать по 
телефону: +7 (921) 944-01-59.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, снилс 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0201009:87, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 2-й Советский пр., д.102. Заказчиком кадастровых работ является Корсунская 
В.Г., проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 2-й Советский пр., д. 102, кон-
тактный телефон: 89211831367. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 12 октября 2020 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 12 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ с 12 сентя-
бря 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 2-й Советский пр., д. 104, кадастровый номер: 47:16:0201009:88; Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 13-я линия, д. 75/100, кадастровый номер: 47:16:0201009:43. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-
766, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.
ru; конт. тел.: 8 (81362) 26-509; по заказу Казанцева А.В., прож. по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, д. 7, кв. 38, конт. тел.: 8-921-397-24-01, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: 
ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 2 Северная, уч. 722, 
д. 46, кадастровый № 47:16:0313001:78. Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 2 Северная, уч. 723, д. 48, кадастровый № 
47:16:0313001:74. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности возможно с 12 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г. по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 12 октября 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, 
оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположении границ и площади земельного участка, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0314002:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», Дорога № 3, уч. 165. Заказчиком кадастровых работ является Баршак Татьяна 
Александровна, адрес и телефон заказчика: Санкт-Петербург, улица Дмитрия Устинова, д. 4, корп. 1, кв. 176, тел.: 
89533530264. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», Дорога № 3, 166, кадастро-
вый номер 47:16:0314002:10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
14 октября 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург 
ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.su, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сен-
тября 2020 года по 14 октября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12 сентября 2020 года по 14 октября 2020 года года, по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9899958, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0416009:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 10, уч. 10. Заказчиком када-
стровых работ является Олексенко Руслан Владимирович, контактный телефон: 89113155537. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12 октября 2020 г. в 11 часов 30 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 
1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 10, участок № 
12, кадастровый номер: 47:16:0416009:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, офис 338, тел.: +7 (923) 
612-47-18, luga_geo@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 14900, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:70 (единое землепользование), расположенного по адресу: 
ЛО, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Василеостровец». Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Василеостровец», массив «Горы-2», Кировский район, ЛО. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 12 октября 2020 г. в 12.00 часов местного времени по адресу: СНТ «Василеостровец», массив «Горы-
2», Кировский район, ЛО, здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, офис 338, тел.: 89319550825. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 сентября 2020 г. по 11 октября 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, офис 338, тел.: 
+7 (812) 309-74-60, 89319550825, luga_geo@mail.ru. Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: СНТ «Василеостровец», массив «Горы-2», Кировский район, ЛО, расположен-
ные в границах КК: 47:16:0359001; 47:16:0359002; земли общего пользования: СНТ «Куйбышевец» (КК 47:16:0365002; 
47:16:0365001); СНТ Рассвет, (КК 47:16:0370003). 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»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0201013:65, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 2-я линия, д. 121. Заказчиком кадастровых работ является Крицкая А.И., 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 2-я лини, д. 121, контактный теле-
фон: 89213551338. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 12 
октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 
сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ с 12 сентября 2020 г. по 
12 октября 2020 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, 2-я линия, д. 119, кадастровый номер: 47:16:0201013:64; Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, 2-я линия, д. 123, кадастровый номер: 47:16:0201013:21. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-
0380, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0313004:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Выборгское», ул. 12-я Речная, д. 11, уч. 321, кадастровый квартал 47:16:0313004. Заказчиком кадастровых работ является 
Сивак Ольга Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 24, кв. 2, контактный телефон: 
8-921-750-59-20. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 14.10.2020 г. в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.09.2020 г. по 14.10.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.09.2020 г. по 14.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 11-я Речная, д. 10, уч. 308, када-
стровый номер 47:16:0313004:73; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 
12-я Речная, д. 9, уч. 319, кадастровый номер 47:16:0313004:65. 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»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0107003:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, гаражный массив «Ручей-
2», блок 18, м. 8, кадастровый квартал 47:16:0107003. Заказчиком кадастровых работ является Быховская Анастасия 
Романовна, проживающая по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Победы, д. 21, кв. 4, контактный телефон: 8-962-702-88-
03. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 14.10.2020 г. в 16 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.09.2020 г. по 
14.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 12.09.2020 г. по 14.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, г. Кировск, гаражный массив «Ручей-2», блок 18, м. 4, када-
стровый номер 47:16:0107003:30; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квар-
тала 47:16:0107003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный атте-
стат № 78-11-0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0425003:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход, СНТ Петроградское, линия 2, уч. 148, кадастровый квартал 47:16:0425003. 
Заказчиком кадастровых работ является Обидина Елена Петровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., д. 53, корп. 3, кв. 163, контактный телефон: 8-921-403-23-67. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 14.10.2020 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12.09.2020 г. по 14.10.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12.09.2020 г. по 14.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 2, уч. 149, када-
стровый номер 47:16:0425003:67. 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»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; 
конт. тел.: 8 (81362) 26-509; по заказу Манова А.Н., прож. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 3, кв. 30, конт. тел.: 8-911-947-19-02, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Радуга», 6 улица, уч. 157, кадастровый № 47:16:0829002:10. Смежные 
земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 6 улица, 
уч. 158, кадастровый № 47:16:0829002:9; ЛО, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Радуга», 7 улица, уч.171, кадастровый № 47:16:0829002:56. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 12 сентября 2020 г. по 11 
октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 октября 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Внимание, прием граждан!
В общественной приемной администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, здание администрации, 1-й этаж, каб. № 104) проведет при-
ем граждан по личным вопросам:

14 сентября – депутат МО «Кировск», окр. №10, Горшенев Александр 
Геннадьевич – с 16.00 до 18.00 ч.

15 сентября – заместитель главы администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по социальным вопросам 
Лоскутова Татьяна Владимировна – с 15.00 до 18.00 ч.

16 сентября – депутат МО «Кировск», окр. № 11, Мухина Светлана 
Николаевна – с 16.00 до 18.00 ч.

Прием ведется по предварительной записи по телефону: 8 (81362) 
23-814.
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Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Адвокат Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт
   фундаментов. Т. 932-06-61.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-953-379-61-20.
► Дом в Войбокало, Назии. Т. 8-952-271-75-68.
► Дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

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

Такси «ПРЕСТИЖ». Т. 9-222-777.

Бригада строителей, все виды работ.
Дома, дачи. Пенсионерам скидка 5 %.

Т. 8-911-631-77-77, Валера.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

Перевозка/грузчики/доставка дров. Т. 8-921-956-36-80.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.
♦ Помогу снять/сдать кв., комн. Т. 8-911-707-97-41.

ПРОДАЮ...
► 2-к. кв., 2/2, общ.: 40,1, 16,0 + 13,5. 2100 т.р.,
    Шлиссельбург. Т. 8-931-399-12-15, с 16.00.
► Зим. дом, 12 сот., «Славянка». Т. 8-953-379-61-20.

Производству требуются: 
• ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ;
• ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска;
• СВАРЩИКИ на п/а;
• РАБОЧИЕ.

З/П договорная.
ЛО Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

Тел.: 8-911-231-34-32, Александр Кронидович.

Новое производство кофе «Jardin»
и «Jockey» приглашает на работу!

• • Грузчик на производствоГрузчик на производство – 2/2 с ночными  – 2/2 с ночными 
сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Упаковщицы и упаковщики готовой продукцииУпаковщицы и упаковщики готовой продукции –  – 
2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Подсобные рабочиеПодсобные рабочие – разные участки (хозчасть,  – разные участки (хозчасть, 
АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на 
руки;руки;

• • УборщицыУборщицы – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб.  – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб. 
на руки.на руки.

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, официальное 

трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 
8-921-8-574-90-58, 8-921-861-17-33.

требуются:

АВТОМОЙЩИК,АВТОМОЙЩИК,
ОФИЦИАНТ.ОФИЦИАНТ.

Тел.: 8-921-393-34-85. 
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 30 а

В комплекс NoteburgВ комплекс Noteburg

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании 
решений общего собрания членов СНТ «Спектр» массив 

«Восход» от 01.02.2020 года и присоединении к иску

Уважаемые садоводы СНТ «Спектр»!
Я, член СНТ «СНТ «Спектр», Ильина Лариса Викторовна, 

на основании п.6 ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ, насто-
ящим уведомляю всех членов СНТ «Спектр» о своем наме-
рении обратиться в Кировский городской суд Ленинградской 
области с иском к СНТ «Спектр» о признании недействитель-
ными решений общего собрания от 01.02.2020 года, в связи с 
чем предлагаю всем членам СНТ «Спектр», чьи права были 
нарушены, присоединиться к моему иску.

Я намерена оспорить вышеуказанные решения собрания 
в связи с существенным нарушением порядка созыва, подго-
товки и проведения собрания. Этим решением нарушаются 
мои права и права остальных членов нашего товарищества.

Я считаю, что решения, принятые на указанном общем 
собрании от 01.02.2020 года, нарушают мои права, так как 
эти решения были приняты с нарушением действующего 
законодательства.

Члены СНТ «Спектр», разделяющие мою позицию, могут 
присоединиться к моему иску.

Обращаю внимание на то, члены СНТ «Спектр» не присо-
единившиеся к моему иску, в том числе имеющие иные осно-
вания для оспаривания данного решения, в последующем не 
вправе обращаться в суд с требованиями по оспариванию 
указанного решения собрания (ст. 181.4 ГК РФ).

С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 
+7-911-002-11-74, Лариса; или пишите на адрес электронной 
почты: Ilinalarisa@mail.ru

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

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885

Поздравляем! 

С 60-ЛЕТИЕМ 

Александра 
Михайловича 

Сергеева 

С 65-ЛЕТИЕМ 

Наталию 
Сергеевну 

Черноусову 

Кировская
районная 

организация
инвалидов 
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