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Голосование завершено – итоги подведены!
В Ленинградской области подвели итоги выборов депутатов Государственной думы России и Законодательного собрания региона. По информации 
Леноблизбиркома, Сенатор РФ Дмитрий Василенко, депутат ЗСЛО Михаил Коломыцев и глава Кировского района ЛО Андрей Гардашников – из-
браны депутатами областного Заксобрания седьмого созыва. 

За ходом выборов в Ленинградской 
области следили более чем 2 тысячи 
наблюдателей, в том числе представи-
тели стран СНГ. Кроме того, в регионе 
впервые начал работу Общественный 
центр наблюдения, где представители 
политических партий, журналисты и все 
желающие могли следить за происходя-
щим на избирательных участках региона 
при помощи камер видеонаблюдения. 

Все дни голосования на участках про-
водилась обязательная термометрия, 
избирателям выдавались средства инди-
видуальной защиты и персональные авто-
ручки. Помещения регулярно проветрива-
лись и проходили санитарную обработку. 

На заседании Избирательной комиссии 
Ленинградской области 21 сентября при-
няты постановления о результатах выбо-
ров депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого 
созыва. Выборы признаны состоявши-
мися их результаты действительными.

В выборах депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области седь-
мого созыва приняли участие 593 тысячи 
140 избирателей Ленинградской области, 
что составляет 43,13 % от числа избирате-
лей, включенных в списки.

По итогам голосования общеоб-

ластной список кандидатов политиче-
ской партии «Единая Россия» получил 
46,37 % (13 мандатов). Общеобластной 
список кандидатов партии КПРФ полу-
чил 20,7 % (5 мандатов), «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» – 15,2 % 
(4 мандата), ЛДПР – 10,6 % (3 мандата). 
Общеобластной список партии «Яблоко» 
набрал 3,22 % голосов избирателей.

Таким образом, мандаты получают 
следующие кандидаты из общеобласт-
ного списка кандидатов партии «Единая 
Россия»: Александр Дрозденко, Марина 
Левченко, Дмитрий Василенко, Евгений 
Смирнов, Светлана Рыжова, Владимир 
Сидоренко, Сергей Моренков, Андрей 
Гардашников, Александр Канцерев, 
Даниил Федичев, Олег Белов, Виктор 
Иванов, Василий Рыжков.

От партии КПРФ депутатами избраны: 
Виктор Царихин, Вадим Гришков, Евгений 
Тирон, Николай Кузьмин, Дмитрий 
Звонков.

От партии «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» депутатами 
избраны: Александр Перминов, Анна 
Хмелева, Валерия Коваленко, Алексей 
Фомин.

От партии ЛДПР депутатами избраны 
Владимир Жириновский, Андрей Лебедев, 

Дамир Шадаев.
По одномандатным избирательным 

округам депутатами Законодательного 
собрания Ленинградской области седь-
мого созыва избраны:

– Выборгский округ № 1: Михаил 
Макаров («Единая Россия») – 30,53 % 
голосов избирателей;

– Каменногорский № 2 – Олег Петров 
(«Единая Россия») – 49,45 %;

– Рощинский № 3 – Павел Коржавых 
(«Единая Россия») – 55,18 %;

– Приозерский № 4 – Светлана 
Потапова («Единая Россия») – 40,87 %;

– Сертоловский № 5 – Алексей Махотин 
(«Единая Россия») – 51,49 %;

– Токсовский № 6 – Александр Рязанов 
(«Единая Россия») – 39,47 %;

– Всеволожский № 7 – Александр 
Матвеев («Единая Россия») – 35,82 %;

– Заневский № 8 – Саяд Алиев 
(«Единая Россия») – 53,83 %;

–  Кировский № 9 – Михаил Коломыцев 
(«Единая Россия») – 51,25 %;

– Волховский № 10 – Александр 
Смирнов («Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду») 32,99 %;

– Свирский № 11 – Сергей Бебенин 
(«Единая Россия») – 52,52 %;

– Бокситогорский № 12 – Николай 

Пустотин («Единая Россия») – 52,43 %;
– Тихвинский № 13 – Александр Петров 

(«Единая Россия») – 46,31 %;
– Киришский № 14 – Татьяна Тюрина 

(«Единая Россия») – 34,51 %;
– Тосненский № 15 – Виктор Захаров 

(«Единая Россия») – 55,45 %;
– Никольский № 16 – Родион Ким 

(«Единая Россия») – 48,94 %;
– Коммунарский № 17 – Александр 

Русских («Единая Россия») – 41,21 %;
– Сиверский № 18 – Людмила Тептина 

(«Единая Россия») – 54,67 %;
– Гатчинский № 19 – Татьяна Бездетко 

(«Единая Россия») – 53,04 %;
– Ломоносовский № 20 – Станислав 

Еремеев («Единая Россия») 53,93 %;
– Сосновоборский № 21 – Иван 

Апостолевский (КПРФ) – 37,33 %;
– Волосовско-Сланцевский № 22 – 

Вадим Густов («Единая Россия») – 
53,03 %;

– Лужский № 23 – Никита Коваль 
(«Единая Россия») – 39,15 %;

– Кингисеппский № 24 – Дмитрий 
Ворновских («Единая Россия») 47,66 %;

– Бугровский № 25 – Вадим Будеев 
(КПРФ) 39,67 %.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

Выборы-2021: голосует 
Кировский район

В течение трёх дней, выделенных на 
голосование, газета «Ладога», пресс-
служба администрации КМР ЛО и дру-
гие СМИ отслеживали самую интерес-
ную и актуальную информацию, публико-
вали её в социальных сетях и держали в 
курсе последних новостей всех жителей 
Кировского района. О том, как проходили 
выборы–2021 в нашем районе, читайте в 
нашем обзоре.

День первый: день 
активных избирателей

Утром 17 сентября в Шлиссельбурге 
на УИК № 571 было многолюдно – сюда 
к открытию участка дружно пришли голо-
совать работники Невско-Ладожского 
Района Водных Путей и Судоходства 
во главе с руководителем – Геннадием 
Бачинским. Выполнив свой гражданский 
долг, сотрудники отправились на работу.

Отдать свой голос в первый день голо-
сования предпочли и первые лица рай-
она. Депутат Законодательного собрания 
ЛО Михаил Коломыцев проголосовал на 
своём избирательном участке в деревне 
Назия.

– Я решил прийти в первый же день 
голосования. Убеждён, что найти время 
и принять участие в выборах должен 
каждый! На участке всё организовано на 

высоком уровне, проверил лично, – ска-
зал Михаил Владимирович.

Свой выбор в первый день сде-
лала и олимпийская чемпионка, депу-
тат Государственной думы Светлана 
Журова. Она проголосовала на избира-
тельном участке № 208, расположенном 
во Всеволожском центре занятости насе-
ления.

– Я голосую за стабильность и инте-
ресы России и нашего региона, – под-
черкнула она. – Кроме того, мы должны 
активностью наших граждан продемон-
стрировать всему западу, что выборы 
проходят абсолютно демократично, как 
положено, как и было всегда.

На своих избирательных участках 17 
сентября проголосовали также руководи-
тели МО «Город Отрадное» Магданбек 
Таймасханов и Александр Морозов, глава 
администрации Суховского сельского 
поселения Ольга Бармина и другие.

За ходом голосования в Кировском 
районе следили 109 независимых 
наблюдателей. Такой контроль за изби-
рательным процессом гарантирует леги-
тимность и прозрачность процедуры. 
Также все три дня голосования в непре-
рывном режиме осуществлялось видео-
наблюдение.

– Можно с уверенностью ска-
зать, что это наблюдение – на самом 
высоком профессиональном уровне. 
Видеонаблюдение применялось в тече-
ние 3 дней и ночей. Объектами кругло-
суточного видеонаблюдения являлись 
места, где проходила работа со спи-
сками избирателей, выдача бюллете-
ней, стационарные и переносные ящики 

для голосования, комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ), 
сейфы для хранения избиратель-
ной документации, места перемеще-
ния бюллетеней из ящиков для голосо-
вания в сейф-пакеты или КОИБ, – рас-
сказал заместитель председателя ТИК 
Кировского муниципального района 
Антон Иванов.

Информацией о том, как проходило 
голосование на одном из УИКов, поделился 
наблюдатель, студент Технологического 
института Дмитрий Бисюков:

– Нам разрешено вести фото- и 
видеосъёмку на телефоны, выклады-
вать информацию в социальные сети. 
Я слежу, как проходит голосование на 
участке, также выезжал на голосова-
ние вне помещения. На данный момент 
ничего подозрительного замечено не 
было.

Как отмечают члены избирательных 
комиссий, в первый день выборов мно-
гие жители Кировского района приходили 
семьями с детьми и даже целыми кол-
лективами. Такую тенденцию заметили и 
наблюдатели.

– На нашем избирательном участке 
№ 570 в списках – 3 тысячи 140 чело-
век. Обстановка спокойная, люди идут 
активно, приходят семьями с детьми и 
внуками. Голосование проходит в обыч-
ном режиме, нарушений не зафиксиро-
вано, – рассказывает наблюдатель, сту-
дентка 3 курса ЛГУ им. Пушкина Надежда 
Кожуркина. 

«А можно я сам?» – такие слова 
нередко можно было услышать из уст 
маленьких детей, которые пришли со 

своими родителями на избирательные 
участки Кировского района. Родители 
заполняли бюллетени, а дети с удоволь-
ствием опускали их в стационарные урны 
для голосования.

– Хочу, чтобы у моих детей и вну-
ков было светлое будущее, всё в наших 
руках. Именно поэтому всегда прихожу на 
выборы, – поделилась Ирина Литвинова.

День второй: голосовать, 
так всей семьёй!

Во второй день голосования продолжи-
лась тенденция голосовать целыми семь-
ями. Так, кировчанка Татьяна Воробьёва 
пришла на выборы с детьми. Своим при-
мером она показывает, что важно не оста-
ваться в стороне от политических собы-
тий в стране. 

Многодетная семья Тимофеевых из 
Кировска пришла на выборы в полном 
составе. 

– Выборы для нас – важное событие, 
мы всегда участвуем в голосовании, ведь 
от результатов зависит, в каких усло-
виях мы будем жить, что будет сделано 
для семей с детьми, – сказал отец семей-
ства Дмитрий. 

– Мы связываем своё будущее с 
Россией, с нашей областью, районом. 
Понимаем, что, именно голосуя, мы 
решаем, как мы будем жить завтра. 
Взяли детей с собой, показываем им при-
мер, – добавила мама Юлия.

Финалистка международного кон-
курса красоты и таланта «Невская 
краса–2021», обладательница титула 
«Мисс Спорт» Катерина Артемьева 

Голосование завершено – итоги подведены!

ВЫБОРЫ–2021                                 •                                 ВЫБОРЫ–2021                                 •                                 ВЫБОРЫ–2021
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также приняла участие в голосовании 18 
сентября. Катерина – победитель много-
численных соревнований по плаванию, 
активная участница региональных спар-
такиад. В копилке спортсменки также 
победа в соревнованиях по парадай-
вингу. Девушка оценила условия, соз-
данные для голосования людей с огра-
ниченными возможностями на своём 
избирательном участке. 

– Я голосовала на УИК № 565 в гимна-
зии, – рассказывает Катерина. – Мне пред-
лагали проголосовать дома, но я отказа-
лась, хотела лично присутствовать. На 
избирательном участке к моей инициа-
тиве отнеслись с уважением – принесли 
дополнительный стол для голосования, 
так как стойка в кабинке для меня оказа-
лась слишком высокой. Со мной пришла 
моя сестра, которая помогла мне, так 
что процедура оказалась несложной.

Люди старшего поколения также 
активно голосовали на своих избиратель-
ных участках. Так, член совета ветера-
нов города Кировска Михаил Фёдорович 
Евтропков проголосовал на УИК № 568.

– Я всегда хожу на выборы – это 
мой гражданский долг. Не хочу, чтобы 
кто-то решал за меня, – поделился 
Михаил Федорович.

Другой активист – участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Викторович Орлов – проголосовал лично 
на избирательном участке 592, а не на 
дому (хотя и была такая возможность).

– Николай Викторович – очень актив-
ный человек. Он – гордость нашего посе-
ления! Безусловно выездная комиссия 
могла бы приехать к нему домой, но он 
выразил желание самостоятельно при-
йти и проголосовать на участке», – про-
комментировала глава администрации 
Суховского сельского поселения Ольга 
Бармина.

День третий: Единый день 
голосования

Воскресным утром на участке № 571 
в Шлиссельбурге наблюдалась актив-
ная явка. Первыми приходили голосо-
вать люди старшего поколения и семьи с 
детьми. А уже ближе к обеду на всех изби-
рательных участках Кировского района 
можно было наблюдать молодёжь. 

В Шлиссельбург прибыл и сена-
тор от Ленинградской области Дмитрий 
Василенко. Своё конституционное право 
парламентарий реализовал, как и прежде, 
на 572-м избирательном участке. Вместе 
с ним голосовал старший сын Александр.

– В этом году выборы проходят в 
течение трёх дней – это удобно для 
всех. У избирателей есть возможность 
выбрать подходящее для себя время 
и пойти проголосовать. Я свой выбор 
сделал сегодня. Кроме того, я лично 
смог убедиться, что голосование орга-
низовано комфортно и безопасно. Я 
благодарен жителям Кировского рай-
она за то, что они не остались в сто-
роне, а активно идут на выборы», – 
рассказал сенатор журналистам после 
голосования.

Не остались в стороне и волонтёры – 
в Единый день голосования они дружно 
трудились на избирательных участках. 
Более 30 волонтёров оказывали различ-
ную помощь жителям Кировского района 
на избирательных участках в Кировске, 
Шлиссельбурге, Синявино, Павлово и 
других населённых пунктах. В их задачи 
входили помощь маломобильным граж-
данам и организация анимационной про-
граммы для детей, которые пришли вме-
сте со взрослыми и многое другое. 

– Помощь волонтёров для нас бес-
ценна! – отметила председатель тер-

риториальной избирательной комиссии 
Кировского района ЛО Лилия Борзова. 
– Мы искренне признательны людям, 
которые готовы прийти на помощь всем 
участникам избирательного процесса.

Предводитель молодежи и всех 
волонтёров Кировского района, началь-
ник отдела по делам молодёжи, физи-
ческой культуре и спорту Людмила 
Царькова также сделала свой выбор в 
один из дней голосования. Напомним, 
волонтёры Победы ведут свою деятель-
ность в рамках федерального проекта 
«Социальная активность» нацпроекта 
«Образование».

Среди избирателей на трёхднев-
ных выборах принимали участие моло-
дые люди, которые впервые отдают 
свой голос. Одними из них стали 18-лет-
ние жители посёлка Синявино Тимофей 
Добровольский и Полина Киселёва. 

– Стремление к лучшей жизни – 
это хороший показатель. Нет ничего 
хуже безразличия к будущему страны. 
Необходимо использовать каждую воз-
можность заявить о собственной соци-
альной позиции, – считает Полина.

В числе «новичков» также ока-
зался житель п. ст. Новый-Быт Иван 
Стефанишин. После процедуры голосова-
ния молодой человек поделился своими 
впечатлениями: 

– Мне недавно исполнилось 18 лет, 
это моё первое голосование. Я считаю, 
игнорировать выборы никак нельзя. Если 
у человека есть убеждения, своя голова 
на плечах, обязательно нужно идти голо-
совать. Считаю, это не только право, 
но и обязанность каждого человека!

В Кировском районе впервые прого-
лосовавшие получили символические 
подарки – ручки, блокноты, флешки. 
Ребята остались довольны такому внима-
нию. 

Некоторые жители района воспользо-
вались возможностью проголосовать на 
дому. Так, в Синявинском городском посе-
лении участковая комиссия поделилась 
результатами своей выездной работы. 

Как и положено, членами УИК были 
соблюдены все меры по обеспече-
нию безопасности и тайны голосования 
семьи Манаковых. Они терпеливо ждали, 
пока Виктория Александровна и Игорь 
Максимович из Санкт-Петербурга изучили 
бюллетени, сделали свой выбор и опу-
стили их в переносные ящики.

За ходом голосования в течение трёх 
дней в Кировском районе следили 109 
независимых наблюдателей. Особенно 
хочется отметить, что молодые люди 
активно включились в работу обществен-
ных наблюдателей, средний возраст 
наблюдателей Кировского района – от 28 
лет и выше.

Что касается прозрачности выборов, то 
на всех участковых избирательных комис-
сиях присутствовало достаточно наблю-
дателей от политических партий и само-
выдвиженцев, как на этапе самого голо-
сования, так и на этапе подсчёта голосов. 
По сведениям администрации района от 
участников выборного процесса претен-
зий не поступало, провокации отсутство-
вали.

За общественной безопасно-
стью на выборах в Кировском рай-
оне Ленинградской области наблюдали 
сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, 
пожарные и добровольцы. Часть избира-
тельных участков была оснащена стацио-
нарными металлодетекторами, на осталь-
ных сотрудники правопорядка использо-
вали переносные.

По материалам официальных групп 
СМИ Кировского района ЛО 

в социальной сети «ВКонтакте»
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Наши поздравления!
И.о. главы администрации Кировского района ЛО Юрий Фауст поздра-
вил с прошедшим днём рождения председателя районного совета ветера-
нов войны, труда и правоохранительных органов Галину Смирнову.

– Мы знаем Вас как человека, который на протяжении многих лет ведёт важную 
работу по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной 
войны. Под Вашим руководством районный Совет ветеранов вносит неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаю Вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, любви и поддержки близких! – поже-
лал имениннице Юрий Фауст.

Пресс-служба КМР ЛО

С днём рождения, Шлиссельбург!

НОВОСТИНОВОСТИ

В субботу, 18 сентября, в Шлиссельбурге развернулся настоящий праздник – город Петра I отпраздновал своё 698-ю годовщину со дня основания. 

С самого утра яркое убранство укра-
шенных автомобилей подняли настро-
ение и горожанам, и туристам. Каждый 
участник парада получил канистру очи-
стителя для стекол, а авто «Школьный 
тигр» – ещё и приз зрительских симпа-
тий – видеорегистратор!

Весёлый детский концерт порадо-
вал всех, кто пришёл в этот день на пло-
щадь КСК «Невский» поддержать юные 
таланты. Маленькие артисты из детского 
театра «Бабушкины сундучата», вокаль-
ной шоу-студии «Зебра», ансамбля танца 
«Калейдоскоп» с удовольствием пели, 
читали стихи, танцевали и дарили зрителям 
свои яркие эмоции и счастливые улыбки.

В фойе КСК «Невский» можно было 
познакомиться с выставкой изде-

лий декоративно-прикладного искус-
ства «Подарок ко дню рождения», соз-
данных золотыми руками участниц сту-
дии ДПИ «Лоскутница» (руководитель 
О.Н. Ананьева). Представленные работы 
выполнены в самых разных техниках, 
причем настолько профессионально, что 
даже не верится в любительский статус 
коллектива.

Главное событие праздника – торже-
ственную церемонию «Шлиссельбургский 
звездопад» открыли депутат 
Государственной думы Светлана Журова, 
глава города Максим Лашков и глава 
администрации Шлиссельбурга Артём 
Желудов. Представители власти поздра-
вили горожан с праздником, пожелали 
Шлиссельбургу процветания, а его жите-

лям – душевного тепла и радости. 
Город-ключ всегда гордился шлиссель-

буржцами, но именно в этот день особое 
почтение к выдающимся жителям города 
обрело форму благодарности от совета 
депутатов и администрации и всеобщего 
признания. 

Почётными грамотами администрации 
и совета депутатов Шлиссельбурга были 
награждены лучшие работники городских 
предприятий и учреждений. Громкими 
овациями зрители приветствовали луч-
ших из лучших жителей города.

К вечеру на площади развернулось 
народное гулянье. Очень тепло публика 
встретила приглашенных артистов – веду-
щего конферансье Михаила Майзеля, 
Заслуженную артистку России, веду-

щую актрису театра БУФФ Ольгу Пикало, 
артиста театра и кино Артура Кремнева, 
фокусника-иллюзиониста Романа Борща.

Для жителей и гостей города с яркими 
номерами выступили вокальная шоу-сту-
дия «Зебра», танцевальный коллектив «В 
джазе только девушки» и другие коллек-
тивы города. Креативно, мощно, с юноше-
ским задором, буквально «взрывая» пло-
щадь своей положительной энергетикой, 
на сцене целый час «зажигала» кавер-
группа «Strееt Band».

Фейерверк стал завершающим ярким 
аккордом праздника, посвящённого 698-
летию города Шлиссельбурга.

По материалам КСК «Невский»
Фото «НИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЖКХ

Область автоматизирует 
теплоснабжение
В 2021 году в регионе устанавли-
вается 103 автоматизированных 
тепловых пункта. В многоквартир-
ных домах Ленинградской области 
в этом году устанавливаются 103 
автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пункта с автомати-
ческим погодным регулированием. 
Пусконаладка завершается в Гат-
чинском, Кировском, Всеволож-
ском, Ломоносовском районах. На 
очереди Мурино и Бокситогорск, 
где завершаются строительно-монтажные работы.

– Лидер в нашем регионе – Приозерск, где обеспечена установка АИТП во всех мно-
гоквартирных домах. В этом году появится ещё один хороший пример: установку в 
МКД сейчас завершают в Низинском поселении, – отметил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергей Харлашкин.

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с автоматическим 
погодным и часовым регулированием. Он даёт возможность дистанционного контроля 
и управления режимами работы теплового пункта. Оборудование регулирует подачу 
тепла в соответствии с температурой воздуха и временем суток. В результате работы 
автоматики жителям удаётся сэкономить от 700 до 1000 рублей в месяц на оплате ото-
пления.

Установка тепловых пунктов в домах субсидируется. Существенную долю работ 
оплачивает регион, снижая нагрузку для местного бюджета. Так работает областная 
подпрограмма по энергосбережению, основанная на требованиях № 190-ФЗ.

Напомним, в 2020 году 128 установок появились в 111 многоквартирных домах региона.

По материалам пресс-службы правительства ЛО
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В Кировске открыли бетонный скейт-
парк и асфальтовый памп-трек

В Синявино появилась новая 
детская площадка
На территории посёлка Синявино, во дворе 18 и 19 по улице Кравчен-
ко, установлена новая современная и функциональная детская площадка. 
Оборудование площадки включает в себя два игровых комплекса, канат-
ный комплекс, батут, качели и карусель.

Финансирование на приобретение и установку выделено администрацией Кировского 
района Ленинградской области в рамках соглашения, заключенного 9 марта 2021 года, 
о межбюджетном трансферте на поддержку развития инфраструктуры и благоустрой-
ства городских и сельских поселений.

– Обновлённая детская площадка является украшением нашего поселка! Игровая 
зона развивает воображение и ловкость детей, которые с большим удовольствием 
играют на ней. Выражаем благодарность администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за содействие в установке новой детской пло-
щадки, а также за возможность скрасить досуг самым маленьким жителям нашего 
посёлка, – прокомментировала глава администрации Синявинского городского поселе-
ния Елена Хоменок.

По информации администрации МО «Синявинское городское поселение»

16 сентября в Кировске прошло торжественное открытие нового общественного пространства для активного отдыха детей и подростков - бетонного 
скейт-парка и асфальтового памп-трека.

В церемонии открытия приняли уча-
стие руководители МО «Кировск» 
Светлана Ворожцова и Ольга Кротова, 
депутат ЗакСа Ленинградской обла-
сти Михаил Коломыцев, председатель 
Ленинградского регионального отделе-
ния ВОД «Волонтёры Победы» Дарья 
Гаврилова и другие почётные гости.

Новый объект инфраструктуры ждёт 
всех любителей экстремальных видов 
спорта и спортивного времяпровожде-

ния – владельцев велосипедов, самока-
тов, скейтбордов и роликов.

Здесь предусмотрен бетонный скейт-
парк площадью 900 м2, асфальтовый 
памп-трек на 1000 м2, а также зона отдыха 
для спортсменов с навесом от дождя, 
автомобильная парковка и освещение для 
проведения тренировок в тёмное время 
суток. Общая площадь благоустройства 
составила 3000 м2.

Асфальтовый памп-трек является наибо-

лее универсальным объектом для спортив-
ного досуга посетителей от 2 до 70 лет. Для 
занятий на памп-треке не нужно быть экс-
тремалом. Для тренировок подойдёт любой 
колесный снаряд – велосипед, ролики, само-
кат или скейтборд. Такие площадки выпол-
няются методом геопластики и покрыты 
гладким асфальтом. Прохождение траекто-
рий происходит без отталкивания или кру-
чения педалей за счет центробежной силы 
и напоминает катание на качелях. Во время 

тренировок задействуются мышцы ног, рук 
и спины – буквально пара кругов по памп-
треку дадут почувствовать кардио-эффект, 
а регулярные тренировки с лёгкостью заме-
нят походы в тренажёрный зал.

Новый экстрим-парк обеспечен доста-
точным количеством парковочных мест 
для гостей Кировска, здесь есть места для 
отдыха спортсменов и мощное освещение.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Гулять и играть с большой собакой 
станет проще
На пересечении улиц Северная и Ладожская в Кировске готовится к от-
крытию новая площадка для дрессировки и выгула собак. Она соответ-
ствует всем нормам размещения и удачно вписана в ландшафт: высокие 
деревья на территории площадки сохранены.

По сравнению с уже существующими в нашем городе, эта площадка больше по раз-
меру, к тому же на ней со дня на день будет установлено оборудование для крупных 
пород собак. По задумке тренировочные фигуры будут размещены свободнее, чтобы не 
сковывать движения четвероногих друзей. Также здесь будет создана небольшая зона 
отдыха для хозяев собак.

Снаружи площадка огорожена высоким забором: для удобства собаководов и в 
целях обеспечения безопасности прохожих. Кроме того, на территории будет установ-
лена урна, куда владельцы животных будут убирать отходы их жизнедеятельности.

Площадка для выгула и дрессировки создается по просьбам горожан, которые уже 
совсем скоро смогут спокойно спустить собаку с поводка, дать ей возможность сво-
бодно побегать или заняться с ней развивающими играми и дрессировкой без опаски 
помешать другим.

По информации пресс-службы МО «Кировск»

НОВОСТИНОВОСТИ



25 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА6

ЛАДОГА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Полиомиелит: время прививаться!
С приходом похолодания очереди в поликлиниках становятся всё длиннее. Увеличивается риск простудных и вирусных заболеваний. Особенно это 
касается детей с ослабленным иммунитетом. Так, в последнее время в странах ближнего зарубежья наблюдаются вспышки заражения полиомиели-
том. В связи с активной иммиграцией населения есть вероятность проникновения опасного вируса в Россию. По словам заместителя главного врача 
по детству и родовспоможению Кировской межрайонной больницы Светланы Бурочкиной, этого можно избежать проведением подчищающей им-
мунизации против полиомиелита среди детей до 5 лет включительно. 

Педиатр рассказала о том, чем опа-
сен полиомиелит, о симптомах болезни, 
об эффективности вакцинопрофилактики, 
целях, сроках и месте проведения вакци-
нации. 

– Светлана Ивановна, сейчас все 
только и говорят о вакцинации от 
коронавируса, пренебрегая другими 
прививками из национального кален-
даря. А тем не менее, их необходи-
мость подтверждена временем. К 
примеру, взять тот же полиомиелит. 
Что же это за вирус?

– Полиомиелит (детский спиналь-
ный паралич, или как его ещё называют, 
болезнь Гейне-Медина) – это острое и 
тяжёлое инфекционное заболевание, 
которое вызывается полиовирусом.

– Напомните пожалуйста нашим 
читателям, чем опасен полиомиелит.

– Опасность заболевания состоит в 
том, что, когда вирус повреждает спинной 
мозг и двигательные ядра черепно-моз-
говых нервов, парализуются мышцы ног, 
рук, туловища или шеи. В редких случаях 
развивается паралич дыхательных мышц, 
который становится причиной смерти. 

– В каком возрасте люди чаще 
всего подвержены вероятности под-
хватить этот опасный вирус? 

– В основном болеют дети младше 5 
лет, но встречаются случаи и у подростков.

– Как же он передается?
– В процессе жизнедеятельности. 

Реализуется через водный, пищевой и 
бытовой пути передачи, т. е. через загряз-
нённые руки, пищу и воду. Иногда вирус 
передаётся воздушно-капельным и воз-
душно-пылевым путями. Больше всего 
вирусных частиц выделяется в первую 
неделю болезни. Из носоглотки вирус 
попадает в окружающую среду в течение 
семи дней, из кишечника – до 42 дней.

– Какие у него симптомы? 
– Сложность в том, что человек стано-

вится заразным ещё до начала симпто-
матики: в отделяемом носоглотки вирус 
появляется через 36 часов после зараже-
ния, в кале – через три дня. Полиомиелит 
чаще всего протекает в стёртой форме. К 
первым признакам болезни относят голов-
ную боль, лихорадку, усталость, боль в 
животе, тошноту, слабость мышц шеи, 
боли в руках и ногах.

Возможны также следующие син-
дромы:

• синдром интоксикации: лихорадка, 

потеря аппетита, слабость;
• менингеальный синдром: головная 

боль, светобоязнь;
• гастроинтестинальный синдром: рас-

стройство стула (диарея или запор), тош-
нота, рвота;

• синдром неврологических нарушений: 
параличи конечностей и парезы – частич-
ные параличи.

Классическим и самым тяжёлым сим-
птомом полиомиелита является перифе-
рический паралич – вялый паралич конеч-
ностей. В отличие от центрального пара-
лича, при котором наблюдается сильное 
напряжение мышц. Для периферического 
паралича характерно: отсутствие сгиба-
тельных и разгибательных рефлексов, 
слабость мышц с их последующей атро-
фией.

Если что-то из этого проявляется у 
ребёнка, срочно вызывайте врача! 

– Как же предотвратить это забо-
левание? 

– В первую очередь, не забывайте про 
календарные прививки с самого рожде-
ния малыша, ведь основной способ про-
филактики полиомиелита – это вакцина-
ция. Она позволяет сформировать имму-
нитет к полиовирусу.

Согласно национальному календарю 
профилактических прививок, вакцина-
ция показана детям, начиная с 3-х меся-
цев. Первый курс прививок проводят 
детям до года. Он состоит из трёх вак-
цин, которые нужно вводить с интервалом 
в 45 дней. Спустя год после последней 
вакцинации вводят остальные вакцины. 
Специфическая профилактика включает 
инактивированную и поливалентную (при-
готовленную из двух типов вируса) ораль-
ную живую вакцину. Первые две дозы 
вакцины должны быть инактивирован-
ными. Их вводят детям 3-4,5 и 6 месяцев. 
Повторная вакцинация показана в 1,6 лет, 
1,8 и 14 лет.

– Какую вакцину используют про-
тив полиомиелита?

– Есть два вида полиомиелитной вак-
цины, каждая из которых формирует имму-
нитет к трём разновидностям полиовируса: 
оральная живая аттенуированная полио-
миелитная вакцина (ОПВ) включает в себя 
живые, но ослабленные микроорганизмы, 
способность которых вызывать болезнь 
снижена во много раз. Инактивированная 
полиомиелитная вакцина (ИПВ) включает в 
себя микроорганизмы, убитые определён-
ным внешним воздействием. Мы исполь-
зуем и ту, и другую.

Выбор ОПВ или ИПВ в каждом конкрет-
ном случае зависит от этапа вакцинации и 
состояния здоровья ребёнка. Две первые 
прививки (в 3 и 4,5 месяца) всегда делают 
инактивированной вакциной в составе 
комбинированных препаратов, например 
Инфанрикс или Пентаксим путём внутри-
мышечного введения. Третья вакцина-
ция и последующие ревакцинации против 
полиомиелита проводятся живой вакци-
ной перорально.

– Есть какие-то ограничения до и 
после вакцинации?

– Да, конечно. Перед прививкой и 
сразу после неё нельзя вводить в рацион 
ребёнка новые продукты, т.к. возможно 
проявление аллергических реакций, оши-
бочно принятых за побочные эффекты 
вакцины. После вакцинации ребёнка в 
течение часа нельзя кормить и поить. 
Если ребёнок срыгнул, необходимо повто-
рить поход в прививочный кабинет. 

Есть важный момент! Если ребёнок 
привит «живой» вакциной, то он может 
в течение 60-90 дней выделять вакцини-
рованные штаммы, поэтому есть вероят-
ность при контакте с привитым ребёнком 
заразиться полиомиелитом детям, кото-
рые ранее никогда не прививались (одно 
из проявлений – вялый паралич). Таким 
образом привитых и непривитых детей в 
детских садах следует разделять. 

– Прививку можно сделать в дет-

ской поликлинике?
– Да, по направлению от участкового 

педиатра. Прививочный кабинет кировской 
детской поликлиники работает во вторник 
и четверг по расписанию участков.

– А если родители категорически 
против прививок? Чем это грозит в 
данном случае?

– В первую очередь непривитым легче 
подхватить полиомиелит со всеми выте-
кающими последствиями. Кроме того, в 
случае отказа от вакцинации под запре-
том поездки в страны, требующие при-
вивки от этой вирусной инфекции и вре-
менно (в период эпидемии) не принимают 
на работу в образовательные и оздорови-
тельные учреждения.

– Так, всё-таки, лучше привиться?
– Полиомиелит является заболева-

нием, которое можно полностью ликви-
дировать, в первую очередь, с помощью 
вакцинации. Она позволит сотням тысяч 
детей избежать паралича, инвалидности 
и смерти. Поэтому очень важно не отказы-
ваться от прививок против полиомиелита. 
Мы стараемся донести эту информацию 
до родителей, чтобы избежать распро-
странения вируса и укрепить коллектив-
ный иммунитет населения Кировского 
района 

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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Камера, мотор – работаем!
Съёмочный процесс начался с подго-

товки кабинетов. По замыслу режиссера, 
современной редакции необходимо было 
придать «напыление» 90-х. С рабочих сто-
лов убрали все признаки технического про-
гресса, а взамен компьютерам и офис-
ной технике появились атрибуты советской 
печати – печатная машинка, старые под-
шивки газет и дисковый телефон. К радо-
сти режиссера, мебель в редакции сохрани-
лась с того времени, да и ремонта кабинеты 
давно уже не видели. Так что преобразова-
ния потребовались минимальные. 

Наступил творческий процесс. Всем 
работникам редакции интересно было пона-
блюдать за работой профессиональных 
актёров в кадре. В съёмках приняла непо-
средственное участие и главный редак-
тор газеты «Ладога» Яна Филимонова – ей 
досталась роль секретаря-машинистки.

Фильм! Фильм! Фильм!
О чём же будет этот фильм? О жизни… 

О людях, которые в силу обстоятельств 
оказываются на короткое время рядом, а 
в результате остаются вместе навсегда. 

– Фильм будет называться «Просто 
кончилась зима», – делится Александр 
Валериевич. – Готовим к показу на кино-
фестивалях авторского кино. Впереди – 
очень большая работа. Сначала надо 
снять (до конца зимы), потом смонтиро-
вать, затем озвучить... В общем, пред-
стоит титанический труд!

По словам режиссера, творческая 
команда в самом начале пути. Съёмки дру-
гих сцен фильма планируются в Кировске, 

Шлиссельбурге, Санкт-Петербурге и 
Карелии. Кстати, здесь, на Кировской 
земле, режиссёр А. Александров уже 
снимал ранее. В 2006 году вышел его 
фильм «Белый, белый снег». Съёмки 
проходили тогда в Кировске, Марьино, 
Шлиссельбурге. И вот, новая картина. 

– В качестве актёров фильма высту-
пают не только профессионалы, но 
и любители – участники театраль-
ного объединения «Маска» (взрослый 
состав) Дворца культуры г. Кировска. 
Производством фильма занимается 
творческое объединение «Студия игро-
вого кино» при ДК, где и будет органи-
зован показ премьеры фильма. Ждём с 
нетерпением результат совместной 
работы! – говорит режиссёр.

«Хочу снимать кино!»
Под крылом Александра Валерьевича – 

ещё одно объединение – «Хочу сни-
мать кино!» (при РЦДО). Юные режис-
сёры и актёры с удовольствием вклю-
чаются в работу над съёмками коротких 
фильмов на социальные темы. Так, боль-
шую популярность в сети получил фильм 
«Сентиментальная история», который 
вышел в конце 2020 года. Он был создан 
творческим объединением при участии теа-
тральной студии «Маска» (ДК) и театраль-
ного объединения «Ассорти» (РЦДО). 

Над фильмом команда трудилась пол-
года. Сценарий был написан ещё весной, 
но из-за сложной эпидемиологической 
обстановки съёмки пришлось отложить. 
И только летом работа возобновилась. 
И вот, 13 декабря во Дворце культуры 

г. Кировска с соблюдением всех проти-
вовирусных ограничений состоялся пре-
мьерный показ. В мае этого года за высо-
кий профессионализм и наставничество 
Александр Александров был награждён 
грамотой IV Международного кинофести-
валя «Cinema kids», который прошёл в 
Доме кино в Санкт-Петербурге. 

В процессе творческой деятельно-
сти ребята успели также снять ещё два 
короткометражных фильма – «Кража» 
и «Монета». С первым даже заняли 1-е 
место на кинофестивале в Твери. Все 
фильмы производства творческого объ-
единения «Хочу снимать кино» без труда 
можно найти на просторах интернета. В 
РЦДО А. Александров преподаёт ещё и 
в «Школе литературного мастерства», где 
собираются ребята с творческими способ-
ностями к письму и сочинительству. 

А вы хотите сыграть 
в кино?

Шутите? Нет, – серьёзно! Александр 
Александров приглашает жителей 
Кировского района принять участие в соз-
дании фильма «Просто кончилась зима». 
Для работы в массовых сценах подой-
дут яркие, раскрепощенные личности с 
большим желанием сниматься в кино. 
Хотите испытать себя – обращайтесь по 
телефонам редакции и оставляйте свои 
заявки. Кто знает, может, именно вы ста-
нете новым героем кинофильма, снятого 
на Кировской земле!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива А. Александрова
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А вы слышали, в Кировском 
районе снимают кино!
Вы когда-нибудь видели, как снимают кино? А вот нам посчастливилось на несколько часов стать частью 
творческого процесса – 14 сентября редакция газеты «Ладога» превратилась в настоящую съемочную площад-
ку. Здесь, в стенах издательского дома на Краснофлотской 20, «командовал парадом» петербуржский режиссёр 
Александр Александров. 

Журналист, 
режиссер, 
писатель…

По первому образованию 
Александр Валерьевич – журна-
лист (окончил СПБГУ). До переезда 
в Петербург работал журналистом 
в няндомской газете «Авангард», 
затем  –  завотделом  рекламы 
в издательском доме «Новый 
Петербург». В 2000 году закончил 
режиссёрские курсы кино и теле-
видения и сменил сферу деятель-
ности. Должность режиссёра-поста-
новщика в телекомпании «Европа 
ТВ» долгое время была его посто-
янным местом работы. Он поки-
дал его только на два года, когда 
трудился пресс-секретарем в 
Смольном, в комитете по вопросам 
законности, правопорядка и безо-
пасности. Потом опять вернулся в 
сферу видеопроизводства, чем и 
занимается по сегодняшний день. А 
ещё наш герой – член Союза писа-
телей России. Сценарий к фильму 
«Просто кончилась зима» написан 
на основе двух рассказов, ранее 
уже опубликованных в литератур-
ном журнале «Молодая гвардия» и 
книге «Белый, белый снег». 

Передать накопленный опыт 
детям Александр считает своим 
долгом. Они отвечают ему взаим-
ным интересом, что дает стимул 
развиваться и дальше. 

Не забывает Александр 
Валерьевич снимать и доку-
ментальные фильмы о людях в 
фуражках, дальних морских путе-
шествиях и экспедициях. Летом 
2021 года режиссёр закончил 
работу над юбилейным филь-
мом для Международного воен-
но-морского салона (МВМС) и 
производственным фильмом 
«Адмирал Владимирский» – о под-
готовке корабля к большой кру-
госветной экспедиции по заказу 
Кронштадтского морского завода. 
Также на протяжении многих лет 
Александр Валерьевич является 
постоянным участником МВМС, по 
итогам которого делает фильмы на 
русском и английском языке. За что 
не раз был отмечен почётными зна-
ками и грамотами от правительства 
Санкт-Петербурга и Правительства 
Российской Федерации.

А. Александров за работойА. Александров за работой Съёмки фильма «Просто кончилась зима» в редакции газеты «Ладога»Съёмки фильма «Просто кончилась зима» в редакции газеты «Ладога»

Творческое объединение «Хочу снимать кино» у Дома кино в Санкт-ПетербургеТворческое объединение «Хочу снимать кино» у Дома кино в Санкт-Петербурге
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ГИМНАСТИКА                                 •                                 ГИМНАСТИКА

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ                                 •                                 ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ                                 •                                 ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

ПЛАВАНИЕ

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Два пловца 
Кировской 
спортивной 
школы вошли 
в сборную 
Ленобласти
3 и 4 сентября в г. Тосно прошёл 
чемпионат Ленинградской об-
ласти по плаванию. Старт был 
отборочным для участия в чем-
пионате и первенствах СЗФО 
(25 м), который пройдёт там же 
21-25 сентября.

В чемпионате приняли участие 166 
спортсменов из 11 команд Ленобласти: 
Бокситогорского ,  Волосовского , 
Волховского, Выборгского, Гатчинского, 
К и р о в с к о г о ,  П о д п о р о ж с к о г о , 
Приозерского, Тихвинского, Тосненского 
районов и Центра олимпийской под-
готовки по водным видам спорта ЛО. 
Было разыграно 34 комплекта наград 
в индивидуальных заплывах и четыре 
комплекта – в эстафетном плавании. 
По итогам двух дней была сформиро-
вана сборная команда Ленинградской 
области для дальнейшего участия.

От Кировской СШ в состав сбор-
ной вошли Владислав Янушевский и 
Леонид Брагин. Поздравляем!

Результаты выступления наших 
спортсменов:

Влад Янушевский – 1-е место (50 м, 
баттерфляй; 100 м, комплексное пла-
вание; 100 м, баттерфляй) и 2-е место 
(100 м, вольный стиль).

Леонид Брагин – 3-е место (100 м, 
вольный стиль) и 2-е место (50 м, воль-
ный стиль).

Ксения Крылова – 3-е место (50 м, 
брасс).

Тренеров отделения плавания и 
спортсменов поздравляем с успеш-
ным выступлением на соревнованиях и 
желаем дальнейших успехов!

По материалам Кировской СШ

Отрадненские гимнастки 
успешно выступили на 
всероссийских соревнованиях

Быстрые кеды – залог победы! 
18 сентября в спортивном зале КСК «Невский» состоялись спортивные 
соревнования «STAR СТАРТ». В них приняли участие пять семейных 
команд из Шлиссельбурга.

Игроки весёлых стартов состязались в шуточных конкурсах и эстафетах. 
Преодолевать испытания помогали не только сила и ловкость, но и взаимовыручка, 
хорошее настроение и чувство юмора.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда «Быстрые кеды» (семья 
Утенковых). Они же стали победителями в номинации «Самые реактивные». 2-е 
место – у «Самой творческой» команды «Ураган» (семья Габелевых). 3-е место – 
«Самая забавная» команда «Тамарята» (семья Томарёвых).

Команда «Семейка» (семья Демченко) единогласно стала победителем в номина-
ции «Самые отважные».

«Весёлая семейка» Газиевых заслужила звание «Самой креативной» команды.
Все команды-участники получили грамоты и памятные подарки.

По материалам КСК «Невский»

12-16 сентября в г. Нижний Новгород прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике 
«Золотые листья».

По итогам турнира гимнастки 
Отрадненской ДЮСШ завоевали сере-
бро и бронзу в групповых упражнениях и 
бронзу в индивидуальной программе.

2-е место – команда «Скоморохи» 
(по программе 3-й взрослый разряд) в 
составе: Милана Джаббарова, Виктория 
Шилова, Анна Гуреева, Анна Пожарская, 
Анастасия Федорова.

3-е место – команда «Стиляги» (по 
программе КМС) в составе: Александра 
Михайлова, Анастасия Кадочникова, 
Ульяна Гурьева, Милана Хаславская, 
Алёна Екимова, Полина Бабич.

3-е место – Кристина Мальцева (по 
программе МС).

Также в личной программе высту-
пили и показали прекрасные результаты: 

Милана Джаббарова, Виктория Шилова, 
Полина Медведева, Полина Бабич, Алиса 
Басалаева, Ульяна Гурьева, Александра 
Михайлова, Александра Конакова.

По зд р а вл я ем  Т.Н .  К и с ел е в у  и 
М.А. Смирнову, хореографа О.С. Евтухову 
и хореографа-постановщика А.В. Орлову, 
а также их воспитанниц с достойным 
выступлением!
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ЗОЖ                                 •                                 ЗОЖ                                 •                                 ЗОЖ                                 •                                 ЗОЖ

ИГРА                                 •                                 ИГРА                                 •                                 ИГРА                                 •                                 ИГРА

МОЛОТОКМОЛОТОК

В Кировском районе прошла областная интеллектуальная игра 
«РИСК. Дорога Жизни»
17 сентября Кировский район на базе Кировского политехнического техникума принимал Ленинградское региональное отделение Волонтёров Побе-
ды и 16 команд из 47 региона, которые сразились в интеллектуальную игру «РИСК. Дорога Жизни».

По традиции игра состояла из трёх 
блоков: «Блокадный дневник», «Дорога 
жизни», «Музы блокадного Ленинграда». 
Участники с азартом отвечали на вопросы 
игры, а в последнем раунде шли #НаРиск. 
В игре приняли участие команды из 
образовательных и молодежных орга-
низаций Кировского района. Ребята 
составили достойную конкуренцию 
гостям из Гатчинского, Ломоносовского, 
Тосненского, Сланцевского районов.

По итогам игры места распределились 
следующим образом:

1-е место – команда «Аврора» (Техникум 
водного транспорта г. Шлиссельбург),

2-е место – команда «СКиФ» (Кировский 
политехнический техникум),

3-е место – команда Тосненского района.
Мероприятие проводилось в рам-

ках проекта «Наследники Победителей. 
Блокада», при поддержке комитета 
по молодежной политике 47 региона. 
Участники мероприятия благодарят за 
помощь в проведении мероприятия акти-
вистов Волонтёров Победы Кировского 
района ЛО.

По материалам отдела по делам молодежи, 
ФКиС администрации КМР ЛО

День здоровья в Кировске
Пока жители Кировского района делали свой выбор на избирательных участках, школьники провели свобод-
ный от учёбы день с пользой – 17 сентября во многих школах района был объявлен День здоровья. Например, 
в Кировской СОШ № 2 этот день посвятили активному и здоровому образу жизни. 

Школьники съездили на экскурсии в 
Кобону и Шлиссельбург, прогулялись на 
центральной площади и посетили памят-
ные места в Кировске, поиграли в футбол, 
волейбол, баскетбол. Для учеников 2-4 
классов организовали «Весёлые старты» 
на пришкольном стадионе. Также в этот 
день ребята сходили во Дворец культуры 
г. Кировска на спектакль «Бременские 
музыканты».

Младшие школьники гимназии города 

Кировска тоже потратили свободное время 
с умом – отправились в увлекательное 
путешествие в Крепость Орешек. Многие 
ребята были там впервые. И очень здо-
рово, что первое впечатление было полу-
чено в компании друзей-одноклассников. 
Дети узнали интересную историю крепости, 
побывали в подземелье, посетили тюрьму. 
А ещё путешественникам довелось при-
мерить образ отважных рыцарей, постре-
лять из лука, поохотиться с «копьём» на 

кабанов, пообщаться в камерах тюрьмы 
с помощью азбуки морзе, пострелять из 
мелкокалиберной винтовки, а в заверше-
нии путешествия начеканить себе монетку 
на память. В финальном бою надувными 
мечами ребята радовались тому, что побе-
дила дружба! Вот такой вот отличный День 
здоровья получился!

По материалам Кировской СОШ №2 
и Кировской гимназии имени Героя 

Советского Союза Султана Баймагамбетова
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Памятка «Как 
вести себя во 
время пожара?» 
в здании

1. Самый первый совет по спасе-
нию – справьтесь с паникой!

2. Как спастись от дыма при пожаре? 
Дым легче воздуха. Поэтому от него 
следует спасаться как можно ближе к 
полу. Угарный газ тяжелее воздуха. Для 
защиты органов дыхания необходимо 
прикрыть рот, нос мокрой тряпкой. В каче-
стве тряпки подойдет любая ткань, в том 
числе лоскут от собственной одежды.

3. Необходимо защитить одежду от 
возгорания. Для этого нужно обильно 
смочить ее водой. Если одежда из син-
тетических материалов или с водоот-
талкивающими пропитками, то ее лучше 
вывернуть наизнанку, смочить подкладку. 
От ожогов при высокой температуре спа-
сает теплая, многослойная одежда.

4. Если вам удалось покинуть место 
пожара, сообщите спасателям о людях, 
оставшихся в здании. Помогите детям, 
больным, немощным. Не толкайте в 
спину, упавший человек провоцирует 
завал. Спасая себя – дайте шанс на спа-
сение другим

По информации ОНД и ПР
 Кировского района ЛО

Терроризм – угроза обществу!

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает о возможных проявлениях 
терроризма и как их избежать.

Согласно статье 205 УК РФ террори-
стический акт – это совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашаю-
щих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими реше-
ний, а также угроза совершения указан-
ных действий в целях воздействия на при-
нятие решений органами власти или меж-
дународными организациями.

Возможные места установки взрывных 
устройств:

– вокзалы;
– рынки;
– стадионы;
– массовые развлекательные меропри-

ятия;
– магазины;
– транспортные средства;
– объекты жизнеобеспечения (электро-

подстанции, газоперекачивающие и рас-
пределительные станции…);

– учебные заведения;
– больницы, поликлиники;
– учебные заведения.

Признаки наличия взрывных устройств:
– припаркованные вблизи домов авто-

машины, неизвестные жильцам (бесхоз-
ные);

– наличие на найденном предмете 
источников питания (батарейки);

– присутствие проводов, небольшой 
антенны, изоленты;

– шум из обнаруженного предмета 
(тиканье часов, щелчки);

– обнаруженные растяжки из прово-
локи, шпагата, верёвки. Необычное раз-
мещение обнаруженного предмета;

– специфический, не свойственный 
окружающей местности, запах;

– бесхозные портфели, чемоданы, 
сумки, свертки, мешки, ящики, коробки.

Действия населения при угрозе 
теракта:

– на окнах задерните шторы, это убере-
жет вас от разлетающихся осколков сте-
кол;

– подготовьтесь к экстренной эвакуа-

ции: сложите в сумку документы, деньги, 
ценности, немного продуктов;

– помогите больным и престарелым 
подготовиться к эвакуации;

– избегайте мест скопления людей;
– реже пользуйтесь общественным 

транспортом;
– держите постоянно включенным теле-

визор, радиоприемник, радиоточку;

– создайте в доме (квартире) неболь-
шой запас продуктов и воды;

– держите на видном месте спи-
сок телефонов для передачи экстрен-
ной информации в правоохранительные 
органы

По информации Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области

БЕЗОПАСНОСТЬ                                    •                                    БЕЗОПАСНОСТЬ                                    •                                    БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА

47

47
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ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2021 г. № 378

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимическая ко-
миссия) на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

В целях подготовки предложений и заключений по вопросам наименования и переименования внутрипосе-
ленческим объектам, территориальным единицам, линейным транспортным объектам, локальным транспорт-
ным объектам, улицам, площадям и другим объектам и иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установления нумерации домов, установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение, в том числе государственных 
предприятий и учреждений, а также других объектов, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение, постановляю:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) со-
гласно приложению 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации

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

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. Ки-
ровск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный атте-
стат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14557, 
СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Исакова Лариса Андреевна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 34, кв. 35, контактный номер тел.: 8911147919, с целью уточнения сведений о 
местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314005:105, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 6, 380. Местоположение гра-
ницы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных 
земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0314005:106, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 6, 381, с кадастровым номером 47:16:0314005:9, находящегося по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 6, уч.379, с кадастровым 
номером 47:16:0314005:69, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Дзержинец», дор. 7, уч. 422, с кадастровым номером 47:16:0000000:61 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец». Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности 
возможно с 25 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 октября 2021 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, 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 ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, 
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Лякова Ната-
лья Николаевна, почтовый адрес: город Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 14, кв. 22, контактный номер тел.: 9219054817, с це-
лью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0854002:98, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-6, уч.173. Местопо-
ложение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лица-
ми) смежных земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0854002:96, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-6, уч.171, с кадастровым номером 47:16:0854002:55, находящегося 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-5, уч.134, с кадастровым номе-
ром 47:16:0854002:56, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», 
ул. Луч-5, уч. 134а, с кадастровым номером 47:16:0854002:123 (входящий в единое землепользование 47:16:0000000:107), 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч». Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением на местности возможно с 25 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  26 октября 2021 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так 
же 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. Пионерская, д. 14, офис 1, 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, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Ленгазовец», ул. Ломаная, уч. 52, кадастро-
вый номер 47:16:0351001:16. Заказчиком кадастровых работ является Винтер Валерий Давидович, проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 6, кв. 39, контактный телефон: 8 (981) 841-72-15. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 26.10.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2021 г. по 26.10.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 25.09.2021 г. по 26.10.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «Зем-
Кадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Ленгазовец», ул. Межевая, уч. 54, кадастровый номер 
47:16:0351001:47; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:16:0351001. 
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 40Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 (812) 
245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0843001:33, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ « Вагонник», уч. 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Миролюбов Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Ворошилова, дом 7, корп. 2, кв. 140, конт. телефон: 8 921 419 62 30. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 31 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, оф. 13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис № 13. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2021 г. по 28 
октября 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, оф. 13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, маccив « Апраксин»», СНТ «Вагонник», уч. № 17, уч. № 19, а также границы земли общего 
пользования СНТ «Вагонник» в лице председателя СНТ. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат № 78-
15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0424008:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Лесное», ул. Первомайская, уч. 626, д. 47 по определению границ. Заказчиком работ является 
Булавченко Марина Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Перекупной, д. 12, кв. 4, тел.: 
89006364313. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», 
ул.Строителей, уч. 637, д. 94, кадастровый номер 47:16:0424008:29; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Первомайская, уч. 625, д. 46, кадастровый номер 47:16:0424008:18. Ознако-
миться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 27.09.2021 г. по 26.10.2021 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 28.10.2021 г. в 11.00 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-
05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0347002:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Горы-1», СНТ «Вперед», ул. Ключевая, уч. 17, кадастровый квартал 47:16:0347002.Заказчиком кадастровых работ 
является Костюнина Анастасия Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 13, 
кв. 95, контактный телефон: 8-911-948-50-60. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр» 26 октября 2021 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Вперед», ул. Высоковольтная, уч. 44, када-
стровый номер 47:16:0347002:32. 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, 3198, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», 
e-mail:vikokadastr@mail.ru, тел.: 8-921-900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 47:16:0427012:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 13 линия, уч. 5. Заказчиком кадастровых работ является Смир-
нов В.О., проживающий по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Кудрово, ул. Английская, д. 2, кв. 2406, кон-
тактный телефон: 89213216685. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 25 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 6Б, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2021 г. по 25 октября 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25 сентября 2021 г. по 25 октября 2021 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинград-
ское шоссе, д. 6Б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 14 линия, уч. 6, кадастровый 
номер: 47:16:0427012:8; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», 13 линия, уч. 7, 
кадастровый номер: 47:16:0427012:19. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. 
Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный 
аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Кучинский Владимир 
Ильич, почтовый адрес: город Санкт-Петербург, ул. Сизова, д. 20, корп. 1, кв. 181, контактный номер тел.: 9219424424, 
с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0427011:64, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозер-
ное», линия 13, уч. 48. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообла-
дателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0427011:63, нахо-
дящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 13, уч. 46, 
с кадастровым номером 47:16:0427011:65, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Приозерное», линия 13, уч. 50, с кадастровым номером 47:16:0427011:22, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 12, уч. 49. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением на местности возможно с 25 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 26 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополни-
тельно доверенность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной)

23 сентября 2021 года       № 242/1

О регистрации избранного депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого 
созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 9

В соответствии со статьёй 46 областного закона от 01 августа 2006 года № 77-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Кировского му-
ниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Кировского одномандатного избира-
тельного округа №9 постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого со-
зыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 Коломыцева Михаила Владимировича.

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кировского муниципального района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 24)

23 сентября 2021 года      № 242/2

О регистрации избранных депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 24

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 24 постановила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
24:

1. Быкова Алексея Дмитриевича
2. Гришина Вячеслава Михайловича
3. Коновалову Светлану Васильевну
4. Осокину Людмилу Петровну
5. Усову Ольгу Викторовну 
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 25)

23 сентября 2021 года       № 242/3

О регистрации избранных депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 25

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 25 постановила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 
25:

1. Андрианова Ивана Владимировича
2. Белову Людмилу Ивановну
3. Васильева Алексея Васильевича
4. Микулинас Наталью Владимировну
5. Мовчана Игоря Владимировича

2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ладога» и на сайте территориальной избирательной 

комиссии Кировского муниципального района 011.iklenobl.ru.

Л.В. БОРЗОВА, председатель ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДОРОГО
ПАМЯТНИКИ

ограды и др.
8-921-944-86-04

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ
www.od-do.ru

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь. Кировск, ул. Кирова, 16а,
   3 этаж. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, дачу, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

ПРОДАМ
● Электроплиту «Ладога-4». Новая, в заводской 
   упаковке (не подключалась). Кировск. Самовывоз.
   Т. 8-961-810-44-83.
● Комнату 16,9 м2 в 2-комн. кв., Кировск, ул. Северная,
   15, 5 этаж, один сосед, кухня 9 м2. 
   Т. 8-981-688-40-08, Анатолий.

Опытный печник. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

Дрова, песок, щебень, снос, демонтаж с вывозом, 
строительство, заборы, ворота. Т. 8-905-220-04-70.

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
   Т. 8-931-592-79-77.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район. 
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
качественно и недорого

znatok-story.ru

 8-900-631-08-36

Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 

ЭЛЕКТРИКИ 
с 3 группой допуска

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

 8-911-231-34-33, Павел Кронидович

На предприятие На предприятие 
по производству по производству 

нетканых материалов нетканых материалов 
требуются:требуются:

• подсобные рабочие,
• сторож.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+79312819063

Пн-пт с 8-17 часов.

Невско-Ладожский район водных 
путей и судоходства – филиал ФБУ 

«Администрация Волго-Балтийского 
бассейна внутренних водных путей» 

(НЛРВПиС) приглашает на работу:

• инженера по наладке и испытаниям 
радиооборудования

• ведущего инженера гидротехника
• машиниста портального крана
• слесаря-судоремонтника
• судокорпусника ремонтника

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок.

Обращаться по адресу: 
ЛО, г. Шлиссельбург, ул.Чекалова, 
дом 6, тел.: 8 (81362) 74- 441.

Наш адрес: г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 
(проходная со стороны Красной площади). 

Тел.: 74-961; 77-792.

В ЗАО «Филар» 
требуется на работу

УБОРЩИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с распоряжением комитета градостроительной политики 
Ленинградской области от 3 сентября 2020 года № 313 ООО «ГрадстройПроект» 
разработало документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) для строительства объекта: «Мост через Староладожский 
канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге». Подготовка документации 
осуществляется 

ООО «ГрадстройПроект», ИНН 7842119320, Тел. (812) 389-33-50.
 

Схема границ проектирования

Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка документа-
ции по планировке территории

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квали-
фикационный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0426001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 2, уч. 17. Заказчиком кадастровых работ является Цыбульский Александр 
Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 20, кв. 18 контактный тел.: 
8-931-366-15-79. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 октября 2021 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 
2021 г. по 26 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 сентября 2021 г. по 26 октября 2021 г. по адресу: 187342, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 1 линия, уч. 10, кадастровый номер 47:16:0426001:16. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, 
к. 13, адрес электронной почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалификационный атте-
стат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0534003:49, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», 
СНТ «Назия», 8-я линия, уч. 25. Заказчиком кадастровых работ является Мартынов Андрей Анатольевич почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, улица Народная, д. 75, кв. 57, тел.: 8-905-232-39-30. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 27 октября 2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 8-я линия, уч. 25. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 сентября 2021 г. по 27 октября 2021 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков 
с кадастровым номером 47:16:0534003:76, 47:16:0534003:99 и земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 47:16:0534003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295

Редакции 
газеты «Ладога» 
на постоянную 

работу требуется

ГЛАВНЫЙ ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР

21-384 21-384 
21-29521-295

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