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Новый глава администрации Кировского района
Совет депутатов утвердил
Андрея Шорникова на должность
главы администрации
Кировского района.
Новый глава администрации Кировского района
поблагодарил депутатов за оказанную честь,
а жителей – за поддержку.
Желаем Андрею Петровичу удачи
и плодотворной работы.

Принимая важные решения
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2

Полвека вместе
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 3

О судостроителях района
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 4
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В Кировском районе состоялась конференция
местного отделения партии «Единая Россия»
В работе конференции приняли участие секретарь Кировского
местного отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев, руководители Кировского
района Юнус Ибрагимов и Андрей
Шорников, члены политсовета и
почётные гости. На конференции
были приняты важные для района
решения в рамках ротации кадров.
Участники конференции единогласным решением поддержали кандидатуру Андрея Шорникова на пост главы
администрации
Кировского
района
Ленинградской области. Новатор, профессионал, энергичный руководитель
Андрей Петрович за несколько месяцев работы в Кировском районе показал
свой профессионализм и масштабность
принимаемых им решений.
– Мы возлагаем на Андрея Петровича
большие надежды. Уверен, Кировский
район достигнет больших результатов под руководством опытного
руководителя. Со с воей стороны,
совместно с сенатором Российской
Федерации
Дмитрием
Василенко,
депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Андреем
Гардашниковым обязуемся стоять
на защите интересов жителей района. Как и прежде приоритетом для
нас остается командная работа – как
залог успешного развития», – заключил
Михаил Коломыцев.
Далее в рамках ротации кадров
Кировского местного отделения партии «Единая Россия» на пост секретаря
Кировского местного отделения партии
«Единая Россия» был избран заместитель секретаря местного отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Андрей
Гардашников.
– Считаю данное решение правильным. На областной конференции Андрей
Гардашников был избран в президиум
регионального политического совета
и будет логично доверить ему пар-

тийную работу в Кировском районе. За
последние годы было решено немало
важных задач. В Кировске открыто
новое, современное отделение партии «Единая Россия», успешно развивается патриотический проект местного отделения «Память», произведена
цифровизация Кировского местного
отделения партии «Единая Россия»,
налаживается работа на местах – в первичных ячейках партии. Успешно проведены выборы в Законодательное собрание Ленинградской области и местные выборы в Приладожском городском
поселении. На всех уровнях уверенную победу одержала партия «Единая
Россия». Задана высокая планка, уверен,
Андрей Гардашников на посту секретаря
Кировского местного отделения партии «Единая Россия» приумножит наши
успехи, – заверил Михаил Коломыцев.
В рамках конференции Михаил
Коломыцев был избран в члены политического совета Кировского местного
отделения партии «Единая Россия».
Приоритетами в работе отделение
видит социальную сферу, здравоохранение, благоустройство района, заботу
о подрастающем поколении и сохранение памяти о подвиге народа в Великой
Отечественной войне.
Соб. инф.
Фото Юлии ТИМОФЕЕВОЙ

Кировское местное отделение партии «Единая Россия»
совместно с сенатором Российской Федерации Дмитрием
Василенко курирует проект «Память». В рамках проекта
ведется активная работа по благоустройству мемориалов,
пополнению экспозиции музея-диорамы «Прорыв». За плечами проекта «Память» – серьёзный список дел. В 2015 году
был модернизирован знаменитый мемориальный комплекс
«Невский пятачок». В 2016 году из болот был поднят самолет
ИЛ-2, установлено имя героя-пилота, останки переданы родным. В 2020 году – со дна Невы поднята 76-мм полковая пушка, орудие отреставрировано и установлено в стенах музея «Прорыв». В 2021 году со дна Ладожского
озера поднята легендарная полуторка, отреставрирована и передана музею-панораме «Прорыв» 22 ноября 2021 года. А 29 ноября 2021 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса – памятника Шлиссельбургскому
десанту.
Большая работа отделением была проделана в сфере здравоохранения.
Инициирована «Стратегия развития здравоохранения в Кировском районе», которая в дальнейшем была согласована и принята правительством Ленинградской
области и сейчас активно реализуется. Стратегия направлена на улучшение качества медицинских услуг, оказываемых на территории района, и включает в себя модернизацию существующих лечебных учреждений и строительство новых, в том числе и фельдшерско-акушерских пунктов в малых поселениях, оснащение больниц новейшим оборудованием и обеспечение их лучшими
кадрами. Важнейшим для Кировска событием станет начало строительства
новой поликлиники на 600 посещений в смену. В этом году произведён ремонт в
детской поликлинике г. Кировска на сумму 2 млн рублей.
В 2020 году местное отделение представило вниманию цифровой проектный
офис. Основная идея – перевод партийной работы на проектно-ориентированный подход. С новыми идеями развития местное отделение партии приняло участие во Всероссийском конкурсе «Проектный Олимп». Также платформа была
представлена на 32-м Всемирном конгрессе IPMA.

Награды по итогам 2021 года
30 декабря депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Михаил Коломыцев вручил дипломы, благодарности и почётные грамоты
работникам различных сфер Кировского района. Парламентарий поблагодарил каждого награждённого за профессиональное исполнение обязанностей, трудолюбие и неоспоримый вклад в развитие Кировского района.
С трудовыми достижениями земляков
также
поздравил
депутат
Законодательного
собрания Ленинградской области Андрей
Гардашников, а также руководители
Кировского муниципального района ЛО
Юнус Ибрагимов и Андрей Шорников.
Так, почётными дипломами ЗакСа
ЛО были награждены:
1. В л а д и м и р А л е к с а н д р о в и ч
Ковырин – генеральный директор ООО
«Беркут-марин»;
2. Лилия Владимировна Борзова –
руководитель аппарата совета депутатов Кировского муниципального района
Ленинградской области;

ЛАДОГА

3. Наталья Сергеевна Неверова –
начальник отдела управления персоналом отдела управления персоналом
ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница».
Благодарности ЗакСа ЛО получили:
1. Валерий Валерьевич Кривоносов –
исполнительный директор АО
«Птицефабрика «Северная»;
2. Екатерина Анатольевна Потанина –
ведущий специалист аппарата совета
депутатов Кировского муниципального
района Ленинградской области;
3. Елена Владимировна Сергеева –
заместитель главы администрации МО

«Кировск» Кировского муниципального
района Ленинградской области;
4. Галина Ивановна Бородина –
главный бухгалтер бухгалтерии МКУ
«УЖКХиО» МО «Кировск».
Также в этот день почётной грамотой ЗакСа ЛО за большой вклад в дело
патриотического
воспитания
молодёжи и сохранение памяти о Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. был

награждён коллектив ООО «Беркутмарин», а депутату совета депутатов МО
«Кировск» Денису Евгеньевичу Петрову
было вручено благодарственное письмо
депутата Законодательного собрания
ЛО за активную гражданскую позицию
и личный вклад в общественную жизнь
города Кировска.
По материалам администрации КМР ЛО
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Супруги из Мги отметили золотую свадьбу
Брак Владимира и Валентины Лагутиных был зарегистрирован 24 декабря 1971 года в Культурно-досуговом центре пос. Мга.
С
золотой
свадьбой
супругов
Лагутиных поздравили глава Кировского
района ЛО Юнус Ибрагимов, свидетели
свадьбы Владимир Яковлевич Лобастов
и Людмила Ивановна Золотухина, а
также родственники и друзья семьи.
***
Владимир и Валентина познакомились
в 1966 году, когда поступили на механический факультет Калужского техникума
железнодорожного транспорта. В те
годы перед началом учебы всех отправляли в колхоз – там в сентябре 1966 года
они и познакомились.
Через год учёбы в техникуме
Владимир ушёл в армию – продолжили
общение через письма. В 1969 году
Валентина окончила техникум и была
направлена на Октябрьскую железную дорогу в путевую машинную станцию № 86 (ПМС 86), которая находилась
в пос. Мга. Владимир после армии вернулся доучиться в техникум, и их общение продолжилось по переписке.
С мая по декабрь 1970 года Владимира
направили в Гатчину на практику. Так с

1970 года возобновились их встречи,
прогулки по Санкт-Петербургу и пригородам Ленинградской области, тёплые
вечера в кафе, походы в кино.
В сентябре 1971 года, вернувшись с
отпусков, проведённых на малой родине
(Владимир – пос. Тамала Пензенской
области, Валентина – деревня Цеповая
Сухинического района Калужской области), Владимир сделал предложение
Валентине. В КДЦ пос. Мга после подачи
заявления им вручили сертификат на
приобретение обручальных колец и свадебных костюмов. 24 декабря 1971 года
состоялась торжественная регистрация
брака Владимира и Валентины. Свадьбу
гуляли три дня. С тех пор Владимир и
Валентина уже не расставались никогда.
Прошли года, и их семья стала
больше – родились два сына Дмитрий
и Алексей. Каждый из сыновей создал
свою семью и стали прекрасными отцами
и мужьями, ведь неудивительно – у них
такой пример счастливой семейной
жизни их родителей! Каждый из сыновей подарил родителям внуков. Сегодня
Владимир и Валентина – не только
счастливые родители, но также бабушка

и дедушка пяти внуков. Самой старшей
внучке уже 19 лет (Анастасия), двоим
внучкам – Надежде и Дарье – 14, младшей Валерии – 9, и самому младшему
внуку Георгию – 2,5 года.

С любовью, дети Владимира и Валентины:
старший сын и его семья (Дмитрий и
Екатерина, дети Дарья, Валерия и Георгий);
младший сын и его семья (Алексей и
Ирина, дети Анастасия и Надежда).

ПРАЗДНИК

ОФИЦИАЛЬНО

Жителям Кировского района напомнили
о правилах купания во время Крещения

Внимание, приём
граждан!

19 января – праздник Крещения Господня. Это один из главных христианских праздников православных верующих, во время которого совершается великое водоосвящение. Считается, что купание на Крещение помогает
исцелиться от различных болезней и недугов. А для православных людей – это ещё и приобщение к Богу.

В общественной приёмной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области проведут приём граждан по
личным вопросам:

К сожалению, даже священный праздник не всегда проходит без происшествий. Одной из основных задач государственной инспекции по маломерным
судам и спасателей аварийно-спасательной службы Ленинградской области является обеспечение безопасности людей на водных объектах. В связи
с этим принимаются все необходимые
меры, чтобы не допустить несчастных
случаев с людьми во время традиционного купания в купелях.
Как сообщает ГИМС, во все муници-

пальные образования Кировского района направлены запросы о времени и
месте проведения крещенских купаний.
Перед началом мероприятия купели
будут обследованы государственными
инспекторами по маломерным судам и
спасателями.
Уже известно, что в Кировском районе купель будет открыта в Путиловском
сельском
поселении
(в
пруду
д. Петровщина). Начало крестного хода
запланировано в 13.00 от храма апостолов Петра и Павла к пруду. Начало

купания в 14.00, окончание – в 15.00. Во
время проведения мероприятия организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, правоохранительных органов, бригады скорой помощи.
Купание в купелях подразумевает
под собой определенный риск для
жизни и здоровья. Не пренебрегайте
правилами купания и поведения на
льду:
– не собирайтесь на замёрзшем водоеме большими группами;
– купайтесь в специально оборудованном месте;
– откажитесь от купания в одиночку,
при плохом самочувствии, в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
– раз дев айтес ь н е п о с р е дс тв е н н о
перед купанием;
– во время купания держитесь за лестницу и поручни;
– после купания насухо вытритесь,
оденьтесь, попейте тёплого сладкого
чаю.
Отдельная просьба к родителям –
провести беседы с детьми на тему безопасного поведения на льду и вблизи
водоёмов в зимний период.
Соблюдение этих простых правил поможет запомнить крещение как
добрый и светлый праздник. Берегите
себя и своих близких!
По материалам Кировского
отделения ГИМС

17 января – глава МО «Кировск»,
депутат МО «Кировск», округ № 16,
Светлана Ивановна Ворожцова – с
16.00 до 18.00; депутат МО «Кировск»,
округ
№ 12,
Андрей
Сергеевич
Крылов – с 16.00 до 18.00.
18 января – заместитель главы
администрации Кировского МР ЛО по
соцразвитию Наталья Александровна
Дождева – с 15.00 до 18.00.
19 января – руководитель приёмной губернатора ЛО в Кировском районе Вера Ивановна Летуновская – с
14.00 до 17.00.
20 января – глава администрации
Кировского МР ЛО Андрей Петрович
Шорников – с 10.00 до 13.00; депутат МО «Кировск», округ № 13, Денис
Евгеньевич Петров – с 10.00 до 12.00;
руководитель приёмной губернатора ЛО в Кировском районе Вера
Ивановна Летуновская – с 14.00 до
17.00; заместитель главы администрации Кировского МР ЛО по ЖКХ Мария
Викторовна Нилова – с 16.00 до 18.00.
21 января – депутат МО «Кировск»,
округ № 16, Алексей Алексеевич
Царицын – с 15.00 до 17.00.
Приём ведётся
по предварительной
записи по телефонам:
8 (81362) 23-814, 29-343.

ЛАДОГА
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Невский ССЗ: знай наших!
Мы продолжаем гордиться замечательными жителями Кировского района – заводчанами, которые трудятся на
Невском ССЗ. По итогам 2021 года эти люди попали на заводскую Доску почёта лучших сотрудников предприятия, которые своими трудовыми успехами и достижениями продолжают славные традиции судостроителей.

Петряков Александр
Иванович, ответственный
дежурный отдела
пропускного
и внутриобъектового
режима
В 1972 году Александр Иванович окончил Ленинградский институт водного
транспорта (в настоящее время – ФГБОУ
ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова») по специальности инженер-механик.
Сразу после окончания учебы в ЛИВТе
ушёл в армию. Отслужив год, устроился
на Невский ССЗ.
В течение 4 лет работал строителем
судов, где приобрёл большой опыт по
строительству буксиров-толкачей типа
«Шлюзовой» (проект 887) и самоходных сухогрузных шаланд типа «Невский»
(проект Р-32).

– В год мы сдавали по 11 судов-буксиров «Шлюзовой» и две-три самоходные
сухогрузные шаланда типа «Невский», –
рассказывает А.И. Петряков. – Вижу,
как до сих пор ходят по Неве и другим речным просторам «Шлюзовые» и
«Невские», построенные в 70-80-е годы.
Некоторые побывали у нас на ремонте,
но все до сих пор в эксплуатации.
В 1974 году в Петрокрепость переехали
жена с сыном, и завод сразу же предоставил семейное общежитие. В то время благодаря упорству, требовательности, умелой организации производства директором завода Е.П. Яшиным, завод строил не
только суда, но и жилые дома. Работники
завода, нуждающиеся в жилье, получали
квартиры. Этот факт притягивал специалистов – выпускников ЛИВТа и ГИВТа.
В 1981 году Александра Ивановича
пригласили работать инспектором в
службу при заводе «Российский Речной
Регистр». Общим собранием профсоюзной организации на заводе в 1984 году

Глущенко Евгений
Олегович, слесарьмонтажник судовой цеха №2
Евгений Олегович – специалист с высшим образованием, своё дело знает на
отлично. Он настоящий профи не только
в обработке металла давлением, но и в
новой для себя специальности – монтажник оборудования.
С 2016 года Евгений Олегович работает на Невском ССЗ в должности слесарь-монтажник судовой: выполняет
слесарные работы при демонтаже,
ремонте, сборке и монтаже оборудования на судах, также в круг его обязанностей входит такелаж оборудования,
установка на фундаменты.
– Для простых обывателей это просто красивое судно, а для меня – результат работы нашей команды. Сразу
видно, старались не зря! Приятно сдавать в эксплуатацию.
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения, достижение высоких производственных показателей Евгений Олегович
Глущенко занесён на заводскую Доску почёта-2021.

он был избран председателем профкома
Невского ССЗ. А спустя 4 года – и депутатом в Петрокрепостной городской
совет народных депутатов (с 1986 года –
заместитель председателя исполкома
Петрокрепостного городского совета
народных депутатов).
Во времена перестройки, в 1993 году,
А.И. Петряков вернулся на Невский
завод. Работал диспетчером по машиностроению, строителем по судоремонту и
слиповому оборудованию. Здесь он трудился до выхода на пенсию. В 2010 году
перевёлся на должность ответственного
дежурного в отдел пропускного и внутриобъектового режима.
Молодым сотрудникам предприятия
опытный работник советует трудиться на
совесть, не лениться – с самого первого
дня. Карьера сама придёт. А если часто
менять своё место работы, так и останешься в подмастерье.
– Я горжусь тем, что завод наконец-то ожил! Сегодня мы строим

Колибаба Сергей
Георгиевич, токарь цеха №7
Сергей Георгиевич работает на заводе
уже более 40 лет – пришёл в 1980 году
учеником токаря. Сегодня он – один из
лучших в своём деле.
– В работе токаря главное – старание, внимательность опять же.
И, конечно, терпение: восьмичасовой рабочий день у станка – это тот
ещё физический труд. Бывает, что
детали идут большой партией, и каждый день приходится выполнять аналогичную операцию. В нашей профессии
также необходимо обладать хорошей
памятью и техническим мышлением.
Токарь – это не просто профессия. Это
призвание. Многие решат это странным, но металл тоже нужно чувствовать. Да-да, именно чувствовать и
знать, как правильно заточить тот или иной инструмент.
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения, достижение высоких производственных показателей Сергей Георгиевич занесён
на заводскую Доску почёта-2021. 47

Подготовила Нина КУРСОВА (по материалам Невского ССЗ)

ЛАДОГА

современный флот, сложные суда.
Предприятие возрождается, достигает новых вершин – это здорово!
За большой личный вклад в выполнение производственной программы судостроения, достижение высоких производственных показателей Александр
Иванович Петряков занесён на заводскую Доску почёта-2021.
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Дартсмены из Кировска и Петербурга
разыграли заветный кубок
Новогодний кубок дартс лиги г. Кировска завершил календарный год. В предновогодней суете на турнир смогли
вырваться девять дартсменов. Помимо местных игроков участие в соревнованиях приняли и петербуржцы.
Турнир проходил по круговой системе,
участники играли с каждым противником
по очереди. По итогам группового этапа
четыре лучших спортсмена попали в
полуфинал.
В групповой стадии восемь побед из
восьми одержал Антон Яковлев. Второе
место с шестью победами занял Иван
Цупиков. Третье и четвёртое место с
пятью победами – Владимир Соколов
и Леонид Бурнашов соответственно.
Именно последние участники и вышли в
финал, опередив соперников группового
этапа.
По итогам турнира чемпионом стал
Леонид Бурнашов. Владимир Соколов –
серебряным призёром, а Антон Яковлев
взял бронзу.
Поздравляем победителей и призёров соревнований, желаем успехов в
новом году!

Архивное фото с первого
старта марафона, прошедшего
21 января 1970 года

Регистрация
на забег «Дорога
жизни» началась!

По материалам группы
ВК «Дартс в Кировске»

ЛЫЖИ

ВОЛЕЙБОЛ

Рождественский турнир по волейболу
выявил сильнейшие команды района
8 января в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска проходил традиционный открытый турнир по волейболу. В этом году он собрал небывалое
количество участников – 14 команд, 92 волейболиста (клуб «Пайп-ВДПО»
был представлен четырьмя командами, птицефабрика «Северная» – двумя). В связи с большим количеством команд соревнования проводились по
олимпийской системе.
За выход в полуфинал боролись
шесть команд («Пайп 1», «Океанприбор»,
«Тайм 2», «Павлово», «Шлиссельбург» и
«2 Даши»). За призовые места – четыре
команды («Кировск» – «Павлово» и
«Океанприбор» – «Тайм 2») .
В итоге победу в рождественской
турнире 2022 года одержала команда

«Кировск», серебро взял «Океанприбор»,
а бронза досталась команде «Павлово».
Участники турнира благодарят организаторов за прекрасную возможность
сделать праздничные выходные ещё
активнее!
Фото из группы ВК «Спортивные
мероприятия в МО «Кировск»

В Кировске
открыли лыжный
сезон

Открыта регистрация на традиционный зимний марафон
«Дорога жизни». Забег, посвящённый 78-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоится 30
января во Всеволожском районе,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте марафона https://
heroleague.ru/doroga.
Участники
марафона
смогут
выбрать для себя одну из четырёх
дистанций – 1, 5, 10 и 42 км. Напомним,
что дистанция в 1 км предусмотрена
для детей от 6 до 12 лет.
Кроме того, для комфорта марафонцев будут оборудованы тёплые
раздевалки на старте и финише, а
также мобильная камера хранения.
По традиции мероприятие начнётся с возложения цветов и венков
к мемориалу «Разорванное кольцо».
Памятник возведён в 1966 году у
Вагановского спуска, где начинался
сухопутный участок Дороги жизни.
В возложении примут участие ветераны Великой Отечественной войны,
жители и дети блокадного Ленинграда.
Марафон «Дорога жизни» проходит во Всеволожском районе
Ленинградской области с 1970
года. Организаторы мероприятия –
правительство
Ленинградской
области, правительство СанктПетербурга и «Лига Героев» – первая в России команда федерального масштаба, профессионально
создающая спортивные проекты по
всей стране и за рубежом.

Под конец 2021 года, 31 декабря,
состоялись открытые соревнования МО «Кировск» по лыжным
гонкам.
Соревнования дали старт новому
лыжному сезону. Лыжники и лыжницы
проходили дистанции в зависимости
от возрастной категории. По итогам
соревнований грамотами, медалями и
призами были награждены 33 призёра
соревнований.
Подарки для призёров соревнований предоставил Борис Ворожцов
(стройбаза «София»).
Участники благодарят организаторов и спонсоров соревнований, а
спортсменам желают продуктивного
сезона!

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Дневники как свидетельство эпохи
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц нашей истории. Она оставила след в судьбах сотен
жителей города на Неве, чья стойкость и сила духа остаются до сих пор примером для последующих поколений.
В Кировской центральной библиотеке в рамках цикла историко-краеведческих
мероприятий,
посвящённых 79-летию прорыва блокады
Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады «Непокорённый
Ленинград», оформлена необычная
выставка «Дневники как свидетельство эпохи». В основе её – дневники

Ольга Берггольц известна своими пламенными выступлениями по
радио в осаждённом Ленинграде,
своим
стихотворным
блокадным
«Февральским дневником» и, конечно
же, своей крылатой фразой, завершающей эпитафию жертвам блокады на
Пискарёвском мемориале – «НИКТО
НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»…
Но мало кто знаком с другим
её дневником – личным, который
вела Ольга Берггольц исключительно для себя и куда могла уже
записывать безоглядно все мучившие её мысли и чувства… Строки
из того дневника были одними из
самых пронзительных. Дневник этот
вёлся, разумеется, тайно и даже
однажды (в штурм города) был закопан. Особенно впечатлило описание животного ужаса, нападающего
на человека во время бомбёжек и
обстрела…
В книге Берггольц О. Встреча/
Ольга
Берггольц.
–
СанктПетербург: Изд-во «Царское село». –
2003. – 382 с. приводятся выдержки из
«Блокадного дневника» поэта.

участников и очевидцев тех трагических событий.
Дневник – это всегда факт биографии
отдельного человека и одновременно
свидетельство жизни целого поколения.
Идеальный дневник – когда автор записывает обо всём день в день, когда произошли события. Именно это делает
дневник уникальным источником, потому
что из памяти ещё не выветрились мел-

…Это было с бойцами,
или страной, или в сердце
было в моем…
В. Маяковский
Такой эпиграф выбрал для своей
книги «Сквозь всю блокаду» Павел
Лукницкий (Лукницкий П. Сквозь
всю блокаду/Павел Лукницкий. –
Лениздат. – 1964. – 606 с.)
Вниманию читателей представлен однотомник, составленный из
отдельных глав фронтового ленинградского дневника писателя, обрисовывающих обстановку в Ленинграде и
самые характерные бои, проведённые
Ленинградским и Волховскими фронтами. По дневниковым записям читатель может судить о том, как непреклонен был дух ленинградского населения, как трудилось оно, презирая
смерть и преодолевая невероятные
лишения.
«В дневнике моём они таковы,
какими я видел их в те суровые дни.
Не утаил я и некоторые недостатки
или ошибки этих людей. Их поступки,
их чувства и мысли характеризуют
эпоху, в которой мужество и героизм
проявились столь удивительно, что от
меня, очевидца необычайных событий, требуется только одно: говорить
правду», – писал автор в предисловии
книги.

кие детали. Дневниковые записи воссоздают как события, так и внутреннее
состояние личности.
Дневниковые записи тех, кто пережил
страшные испытания в годы Великой
Отечественной войны, были отнесены к
жанру мемориальной литературы.
Коротко о книгах, представленных
на выставке, расскажет литературный
обзор.

«Война пронесётся, и от неё останутся лишь легенды, книги, памятник, символы… и могилы. Как и чем
жили люди в 1943 году, участники
Отечественной войны? В меру сил
своих я об этом и рассказываю… безвестный потомок мой. Я пишу то, что
вижу…»
Всеволод Вишневский написал эти
строки в дневнике 26 декабря 1943
года. В это время он был серьёзно
болен: сказались два с половиной
года войны, блокадный Ленинград.
Известно только, что Вишневский
очень дорожил своими дневниками,
считая их самой дорогой частью своих
литературных работ. «Хочу всё видеть
и помнить» – написал он ещё в 1941
году. Начав их 22 июня, он продолжал
свои записи в течение всей войны,
до победных дней, до капитуляции
Берлина включительно. Книга Вс.
Вишневского «Дневники военных лет»
представлена на нашей выставке
(Вишневский, Вс. Дневники военных лет (1943, 1945 гг.)/Всеволод
Вишневский. – Москва: Советская
Россия. – 1979. – 431 с.)
Вторая мировая война унесла
жизни около 13 млн детей. Некоторые
из них оставляли после себя дневники, ставшие страшными свидетельствами войны.

Маленькая записная книжка Тани
Савичевой, дневник в котором всего
девять страниц, сегодня знает весь
мир. На Нюрнбергском процессе он
стал одним из документов, обвиняющим фашизм. Но для ленинградцев
Таня Савичева, её сестры, братья –
не просто жертвы войны. Это живые
люди, которые жили на Васильевском
острове, ходили по улицам, учились в школе, где учатся дети сейчас.
Удивительно, но судьба Тани и её блокадного дневника для многих до сих
пор остаётся неизвестной.
Многие думают, что Таня и её семья
умерли в блокадном городе. Да и
сама Таня на страницах дневника
дрожащей рукой вывела: «Савичевы
умерли». «Умерли все». Однако это не
так.
Таню вместе с детским домом
№ 48 в 1942 году эвакуировали в
Горьковскую (ныне Нижегородскую
область). Все дети приехали очень
слабыми, но выжили. Умерла одна
Таня. Дали знать дистрофия, цинга,
туберкулез. Незадолго до смерти
девочка ослепла. Её не стало 1 июля
1944 года, похоронена в посёлке
Шатки. В 1981 году установлен памятник, куда приезжают родственники. До
сих пор живёт под Петербургом старшая сестра Тани – Нина Николаевна.
Именно на страницах её записной
книжки с алфавитом писала свой дневник Таня обычным цветным карандашом. В 1945 году Нина Николаевна
случайно обнаружила старую записную книжку. Затем случай свёл её с
Львом Раковым, занимающимся организацией Музея обороны Ленинграда.
Он прочитал дневник и уговорил Нину
передать его в музей.
По силе эмоционального воздействия этот документ и по сей день
не оставляет равнодушным никого.
О судьбе Тани Савичевой и её семьи
можно прочитать в статье Артёма
Куртова «Тайна блокадного дневника»
(Аргументы и факты. – 2011. – № 37. –
с. 36/АИФ-Петербург).

Пожедаева, Л. Война, блокада, Я и другие…/Людмила Пожедаева. – Санкт-Петербург, 2011. – 307 с.
Она должна была погибнуть в той страшной бомбежке, её должны были раздавить железные гусеницы прорвавшихся немецких танков, она
должна была умереть ещё много раз, потому что такого не может вынести даже взрослый и сильный человек. Но она выжила, чтобы рассказать
о той страшной войне, которую вели блокадные дети, большие и маленькие, как могли… и часто без взрослых…
Школьница в 16 лет в душевном порыве написала «Мемуары ребёнка войны» о том, как в 7 лет оказалась в адском хаосе войны, страхе и боли,
ужасе, голоде, холоде блокады Ленинграда. В мемуарах всё предельно откровенно, как было на самом деле. Писала только для себя, для собственной памяти, не собираясь никого посвящать в свои обнажённые детские откровения. Просто ей самой потребовалась острая необходимость
выплеснуть хоть на бумагу всю боль и горечь ребёнка, оказавшегося в эпицентре событий и хоть чуть-чуть освободиться от давящей памяти.
Стихи, рисунки, рассказы – всё это буквально кричит со страниц книги. Это подлинные события, размышления и восприятия тех событий. Это детская правда о войне конкретной девочки Милы Аниной, месте и положении в ней ребёнка.
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Дорога жизни художника-солдата Симона Гельберга: К 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. – СПб., ГП ЛО «ИПК Вести», 2014., – 125 с., ил.
Симон Гельберг, человек сугубо гражданской профессии, художник, прослужил на Дороге
жизни более 2-х лет. Военный архив С. Гельберга долгие годы хранился в семье. После
смерти художника он был передан его женой и сыновьями в музей-заповедник «Прорыв
блокады Ленинграда». В нём не только сделанные на Дороге жизни рисунки, служебные
документы, рабочие карты, чертежи и схемы, но и семь уникальных дневниковых тетрадей, в которые занесено всё, что происходило с Дорогой, самим автором и его сослуживцами в этот сложный для страны период. На сегодняшний день дневник С. Гельберга является единственным опубликованным блокадным дневником, посвящённым Дороге жизни.
Он прекрасно осознавал значение своего труда и эпохальную важность событий, свидетелем и участником которых ему выпало быть. Живая история, изложенная образованным,
эрудированным, эмоциональным, горячо любящим Ленинград человеком, даёт нам, ныне
живущим, уникальную возможность не только научного, но и художественного осмысления
ленинградской блокады.

Горшков, Н. Силою света в полсвечи/Николай Горшков. – Санкт-Петербург: Изд-во
«БЕЛЛ», 1993. – 192 с.
Книга, представленная на выставке, особенная. Дневник, публикуемый на страницах
книги, был найден через 50 лет, в наши дни, в секретных архивах КГБ. Это блокадный дневник Николая Павловича Горшкова.
Дневник, начинается записью, сделанной 4 сентября 1941 года. В этот день на Ленинград
упали первые снаряды, а 8 сентября был взят Шлиссельбург и кольцо блокады замкнулось.
Последняя запись датирована 31 января 1944 года, спустя четыре дня после полного освобождения города от блокады. Всего в дневнике 880 записей. Это 880 дней, из которых не пропущен ни один! Даже в самую тяжёлую зиму 41-42 годов, когда за день от голода, мороза и бомбёжек умирало до тысячи человек, Николай Павлович садился вечерами на кухне, и писал.
Он не пишет о себе, но старательно заносит в дневник множество деталей, штрихов, оттенков действительности. Пунктуальность его записей феноменальна. Он словно понимает, что
каждый день блокады – это день, принадлежащий Истории. Сугубо личные записки, сделанные в жесточайшие дни блокадного лихолетья, когда можно было усомниться в чём угодно и в
ком угодно, совершенно однозначно характеризует автора, как человека, глубоко преданного
своей Родине, твёрдо убеждённого в неминуемой победе над врагом. Его арестовали в декабре 1945 года, и дневник, приобщенный к делу по его просьбе, не помог. Следствию, не привыкшему работать впустую, нужно
было совершенно другое… Автор дневников репрессирован, умер в заключении.
Далеко не все жители блокадного города имели возможность, да и желание, в суровых условиях войны и блокады вести
свой дневник. Дошедшие до нас свидетельства представляют собой огромную ценность для понимания обстановки, чувств и
мыслей защитников Ленинграда, для восстановления тех деталей событийного ряда, о которых невозможно узнать из документов официального характера.
Приглашаем вас на выставку: знакомьтесь, читайте!
Обзор подготовила М. СЛУГИНА, гл. библиограф Кировской центральной библиотеки

ЭКСКУРСИЯ

Дошкольники познакомились с работой
почтового отделения в Кировске
Работники детского сада № 34 «Звёздочка» (г. Кировск) рассказали о том, как перед новогодними праздниками
сводили подготовительную группу № 5 на экскурсию в почтовое отделение на Набережной, 1/1.
Ребята готовились к этой встрече заранее – писали письма, рисовали открытки
самому главному волшебнику страны Деду
Морозу и его внучке Снегурочке, а затем
все вместе отнесли конверты на почту.
Работники отделения встретили юных
посетителей с улыбками и словами приветствия, а затем провели по всем отделам. Дети познакомились с оператором
по приёму платежей, узнали, в каком
окошке получают пенсию дедушки и
бабушки, как фасуется корреспонденция
и штампуются письма.
Ребятам рассказали о том, что
письма, которые лежат в мешках, отправятся до адресата на самолёте, а те, что
находятся в специальных синих контейнерах – в почтово-багажном вагоне.
Дети сами приклеивали марки на конверты, работали штемпелем, заклеивали почтовой лентой посылку. В общем,
окунулись в профессию с головой.
В конце экскурсии детвора получила
в подарок детские познавательные журналы и музыкальные открытки, а также
сделали фото на память.
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Отрадненская
ДШИ подвела
итоги года
2021 год в Отрадненской детской
школе искусств был насыщен интересными творческими событиями, достижениями учащихся и
педагогического коллектива.
Учащиеся Отрадненской ДШИ приняли участие в 130 творческих соревнованиях и получили 452 диплома.
Анна
Резанович,
учащаяся
класса
флейты
преподавателя
Л.В. Малаховой, стала лауреатом премии губернатора Ленинградской области «Талантливая молодежь» и получила диплом губернатора за Гран-при
областного конкурса учащихся исполнительских отделений по специальности «Духовые и ударные инструменты».
За победы на международных, всероссийских, областных конкурсах
трое учащихся Отрадненской ДШИ
удостоены стипендии комитета по
культуре Ленинградской области:
– Резанович Анна, флейта (преподаватель Малахова Л.В., концертмейстер Рудакова Л.Р.);
– Маргарян Асмик, фортепиано
(преподаватель Быкова Т.В.);
– Гуриненко Марина, художественное отделение (преподаватель
Рец А.Ф.).
В 2021 году Отрадненская ДШИ
стала участником национального
проекта «Культура», в рамках которого были приобретены музыкальные
инструменты, интерактивные панели,
хоровые станки, мебель, оборудование и учебные материалы для работы
с юными музыкантами и художниками.
В Ленинградском областном конкурсе профессионального мастерства
«Звезда культуры» Отрадненская
ДШИ стала лауреатом I степени в
номинации «Лучшая городская детская школа искусств». Победителем
конкурса в номинации «Лучший молодой специалист» стал А. А. Богданов,
преподаватель класса гитары.
Н.В. С тар и ко в а, з а м е с т и те л ь
директора по учебно-воспитательной работе, награждена знаком отличия МО «Город Отрадное» «За заслуги
перед городом Отрадное». Директор
ДШИ О.В. Маринич – знаком отличия
Ленинградской области «За вклад в
развитие Ленинградской области».
По материалам Отрадненской ДШИ

По материалам группы ВК
«МБДОУ №34 «Звёздочка»
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Пожарный извещатель – в каждый дом!
Кировский пожарно-спасательный гарнизон продолжает социальную
акцию «Пожарный извещатель – в каждый дом!» На очередном заседании
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Отрадное инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Кировского района Ксения Никулина вручила десять автономных
пожарных извещателей пяти многодетным семьям, проживающим в
МО «Город Отрадное».
Компактные и удобные средства
защиты от пожара стали неотъемлемой частью интерьера жилых и промышленных зданий. Знать об их преимуществах – значит суметь защитить себя и
своих близких от беды.
Система пожарной сигнализации,
включающая в свой состав дымовые
пожарные извещатели, срабатывает при
появлении дыма на этапе возгорания.
Благодаря этому при пожаре есть возможность оперативно предупредить и
эвакуировать людей в безопасное место.
В отличие от тепловых приборов и
датчиков пламени, дымовые детекторы
подают сигнал на этапе тления и могут
предотвратить отравление людей угарным газом. В оптико-электронных пожарных дымовых извещателях используется
эффект отражения от частичек дыма.
Основой всех дымовых детекторов
является пара – фотоприёмник и излу-

чатель. Фотодиод и светодиод, расположенные в вертикальной или горизонтальной плоскости под определённым
углом. Светодиод освещает центральную часть дымовой камеры, а фотодиод
принимает отражённый сигнал. Когда в
приборе уровень сигнала отражённого
от частиц дыма подходит к пороговому
значению, формируется сигнал тревоги – «Пожар».
Автономный пожарный извещатель –
необходимая вещь в каждом доме для
защиты от пожара, особенно когда речь
идёт о многодетных семьях, одиноких и
пожилых людях, а также лицах, ведущих
асоциальный образ жизни.
По статистике, большинство пожаров
происходит в ночное время, вследствие
чего отсутствует возможность своевременного обнаружения очага возгорания и обеспечения незамедлительных
мер безопасности. Всего одного извеща-

теля в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего
человека, а для семей, в которых есть
маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепен-

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

ного нарастания звука, чтобы не напугать ребёнка.
По материалам ОНД и ПР
Кировского района ЛО

АКТУАЛЬНО

Отличная новость
для любителей
ЗОЖ

«Вакцинируем против бешенства не только домашних,
но и диких животных»

Физкультурно-спортивные организации Кировска вошли в реестр. Получить налоговый вычет
можно с 2022 года.

Профилактическое
мероприятие
поддерживают специалисты СевероЗападного отдела комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской
области,
охотоведы
охотничьих клубов Кировского района в
лесах и непосредственной близости от
полигонов складирования ТБО (свалках
отходов) и садоводческих некоммерческих товариществ.
Вакцинация проходит путём раскладки оральной вакцины против бешенства в лесах. В труднодоступных местах
используется техника высокой проходимости, а также малая авиация.
Применяемая вакцина представляет
собой приманку, содержащую внутри
капсулу с иммунизирующим препаратом. Вакцина безвредна, в том числе для
беременных и находящихся в периоде
лактации животных.
Специалисты уверены, возникновение бешенства в дикой природе очень
опасно. Дикие хищники очень чувствительны к вирусу бешенства и в случае заболевания интенсивно выделяют вирус со слюной, склонны к дальним миграциям, тем самым способствуя
возникновению бешенства в ранее благополучных районах. Кроме того, дикие
животные, зараженные вирусом бешенства, не боятся людей, поэтому могут
появляться в населённых пунктах, на
дорогах, в стадии возбуждения они
могут переплывать широкие реки.
Во всех ветеринарных учреждениях
государственной ветеринарной службы
(в том числе Кировского района) в
последнюю субботу каждого месяца про-

Фитнес-клубы
и
бассейны,
спортшколы и ледовые арены – ленинградцы могут заниматься спортом в
70 организациях региона и получать
налоговый вычет, сообщает прессслужба губернатора и правительства
ЛО.
Список утвердил Минспорт, полный
перечень смотрите по ссылке https://
vk.cc/c8B1j6
Среди участников есть и организации Кировска – плавательный бассейн, спортивно-зрелищный комплекс
и ФОЦ «Крепыш».
Получить налоговый вычет за занятия физкультурой жители смогут с
2022 года через работодателя, а с
начала 2023 года – самостоятельно
через госуслуги. Максимальная сумма
составит 15,6 тысяч рублей.
Соб. инф.
Фото из сети Интернет

ЛАДОГА

С таким обращением выступают специалисты государственной ветеринарной службы Кировского района.
водится бесплатная вакцинация собак и
кошек против бешенства отечественной
вакциной «Рабикан».
Бешенство – болезнь, опасная для
всех теплокровных животных и человека,
характеризующаяся передачей возбудителя через укус. Изредка заражение происходит при попадании вируссодержащей слюны на повреждённую кожу или
слизистые оболочки глаз, носовой полости. Заражение человека бешенством
возможно от безнадзорных животных,
диких теплокровных животных, домашних питомцев, заразившихся бешенством от диких животных.
Характерными
признаками
заболевания у животных являются обильное слюнотечение, смена поведения от
агрессивного до чрезмерно ласкового,
косоглазие, судороги и паралич мышц
нижней челюсти (нижняя челюсть отвисает). На сегодняшний день в Российской
Федерации выявлено 179 неблагополучных пунктов по бешенству животных.
– Приведите своего домашнего
питомца
на
вакцинацию
против
бешенства, тем самым, возможно,
вы спасёте жизнь не только ему, но
себе и своим близким! – призывают
специалисты.
Контакты ветеринарных учреждений, где можно бесплатно вакцинировать домашнее животное против
бешенства:
Кировская ветеринарная лечебница
(г. Кировск, ул. Победы, д. 42) – контактный номер телефона: 8 (813-62) 23-363;
Мгинский ветеринарный участок
(п. Мга, ул. Северная, д. 43) – контактный
номер телефона: 8 (813-62) 70-239;

Отрадненский ветеринарный участок (г. Отрадное, пр. Ленсовета, д. 49) –
контактный номер телефона: 8 (813-62)
70-254;
Шлиссельбургский ветеринарный участок (г. Шлиссельбург,
Староладожский канал, д. 66) – контактный номер телефона: 8 (813-62) 74-390;
Приладожский ветеринарный участок (п. Приладожский) – контактный
номер телефона: 8 (813-62) 66-417;
Назиевский ветеринарный участок
(п. Назия, ул. Матросова, д. 3) – контактный номер телефона: 8 (813-62) 79-830;
Шумская участковая ветеринарная
лечебница (с. Шум, ул. Центральная,
д. 75) – контактный номер телефона: 8
(813-62) 54-130.
Телефон горячей линии Государственной ветеринарной службы
Кировского района: 8 (996) 784-89-12.
По информации СББЖ Кировского
и Тосненско районов ЛО

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13 января 2022 года № 1
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным закона от 11.02.2015 №1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в
сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», п.16 ч. 2 ст. 19 Устава муниципального образования, совет депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решения совета депутатов муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
от 9 октября 2014 г. № 5 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»;
от 29 сентября 2016 г. № 13 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии и
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области».
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ладога» и разместить на сайте
муниципального образования www.priladoga.ru.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
Приложение к настоящему решению размещено на сайте муниципального
образования www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13 января 2022 года № 3
Об утверждении проекта контракта с главой администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 2.1. раздела 2 Положения о конкурсе на замещение должности
главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 13 января 2022 года № 1 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области», и в соответствии со статьей 29 Устава муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ладога» и разместить на официальном сайте муниципального образования www.priladoga.ru не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
Приложение к настоящему решению размещено на сайте
муниципального образования www.priladoga.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 13 января 2022 года № 4
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального

района Ленинградской области от 13 января 2022 года № 1 «Об утверждении Положения
о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – конкурс).
2. Провести конкурс 8 февраля 2022 года в 17.00 часов по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, г.п.Приладожский, д. 24, помещение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
3. Определить срок окончания полномочий конкурсной комиссии 11 февраля 2022 года.
4. Опубликовать настоящее решение и объявление о приеме документов для участия в
конкурсе (приложение) в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
В.М. ГРИШИН,
глава муниципального образования
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 13 января 2022 года № 4
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение должности главы администрации
муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области
Документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области принимаются специалистом администрации муниципального
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (по согласованию с и.о. главы администрации) по рабочим дням с 16
января 2022 года по 25 января 2022 года включительно с 09 часов до 13 часов по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 1.
Право на участие в конкурсе имеют дееспособные, владеющие государственным языком Российской Федерации граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с
которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе.
Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) возраст не моложе 18 лет и не старше предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной службы действующим законодательством Российской
Федерации;
2) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных
обязанностей по должности муниципальной службы;
3) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
4) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
5) предоставление установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6) иметь высшее образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры;
7) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) заполненную и собственноручно подписанную анкету установленной формы (форма
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №
667-р);
3) паспорт;
4) четыре фотографии размером 4х6;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;
– документы о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, присвоении ученой степени, ученого звания;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу (по форме №001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);
10) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности главы местной администрации по контракту, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности (на отчетную дату);
11) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности главы местной
администрации по контракту, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности (на
отчетную дату);
12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности
глава администрации, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествовавших году подачи документов для замещения должности главы администрации (форма представления сведений
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года
№ 2867-р);
13) по желанию – положительный отзыв с предыдущего места службы (работы).
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ОФИЦИАЛЬНО

15 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2022 года № 01
Об отмене запрета выхода на лед и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водоемах в период становления льда и в соответствии со ст. ст. 7.8. Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области»:
1. Разрешить выход граждан на лед в местах массового подледного лова рыбы с 15 января 2022 года на ледовое покрытие
Ладожского озера с территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области.
2. Запретить повсеместно выезд автомототранспортных средств, тракторов, снегоходов и гужевого транспорта на лёд водных
объектов, а также на ледовое покрытие Ладожского озера с территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
3. Считать утратившим силу постановление администрации Суховского сельского поселения от 30 ноября 2021 года № 155
«О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных на территории МО Суховское сельское
поселение, выхода граждан и выезд механических транспортных средств на ледовое покрытие Ладожского озера с территории МО
Суховского сельского поселения».
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

КИРОВСКИЙ МР
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области извещает о составлении списков кандидатов в
присяжные заседатели для Кировского городского суда Ленинградской области, а также для 224-го гарнизонного военного суда в
соответствии с федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, будут уведомлены об этом
письменно.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 № 2169

Об утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 №
2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Утвердить муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской
области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по ЖКХ.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и
размещению на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
А.П. ШОРНИКОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кировского муниципального
района Ленинградской области
от 29 декабря 2021 г. № 2169
(приложение)
Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок
по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок
по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»
(далее – муниципальная программа)
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пасНаименование муниципальной программы
сажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального
района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной программы 2022-2024 гг.
Ответственный исполнитель муниципальной администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в
программы
лице управления по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского
Соисполнители муниципальной программы
муниципального района Ленинградской области,
МКУ «УКС»
Участники муниципальной программы
Бюджетные, казенные учреждения
– создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог;
Цель муниципальной программы
– обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области
– улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети
дорог;
– обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием;
– улучшение условий жизни сельского населения Кировского муниципального
Задачи муниципальной программы
района;
– паспортизация автомобильных дорог;
– постановка дорог на государственный кадастровый учет;
– обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области
– обеспечение сохранности существующей сети дорог;
– ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области;
– обеспечение условий безопасности дорожного движения по автомобильным дообщего пользования местного значения Кировского муниципального района
Ожидаемые (конечные) результаты реализа- рогам
Ленинградской области;
ции муниципальной программы
– изготовление технических паспортов;
– выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, занятых
автомобильными дорогами;
– обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области
Подпрограммы муниципальной программы
Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
Финансовое обеспечение муниципальной
программы – всего (тыс. рублей), в том числе 234670,18098
по годам реализации:
2022 год
78820,30226
2023 год
77820,30226
2024 год
78029,57646

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Такие сферы ЖКХ, как транспортное обеспечение населения и осуществление дорожного хозяйства, неразрывно связаны между собой.
Дорожная сеть Кировского муниципального района Ленинградской области состоит из автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения.
По территории Кировского района проходят:
– дороги федерального значения – 81,8 км;
– дороги регионального значения – 346,9 км;
– дороги местного значения городских и сельских поселений – 542,2 км;
– дороги Кировского муниципального района – 37,471 км.
Все автомобильные дороги взаимосвязаны между собой и представляют единую транспортную сеть района.
Пассажирские перевозки на территории Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляются по 10
смежным межрегиональным маршрутам Правительства Ленинградской области и по 26 муниципальным маршрутам Кировского
муниципального района Ленинградской области. Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по регулируемому тарифу.
Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет ИП Иванова О.И. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.
Все транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, 2020 года выпуска.
Автомобильные дороги Кировского муниципального района по большей части не соответствуют нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям.
Проблема неудовлетворительного состояния дорог особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным для сохранения существующей сети дорог финансированием, из-за резкого удорожания стоимости материалов, увеличения транспортных
потоков, а также ужесточением требований ГОСТ и ОСТ в отраслях дорожного хозяйства и транспорта.
Для сокращения рисков и в целях достижения результатов безопасности дорожного движения, соответствующих результатам
экономического развития, определенным для реалистичного сценария, была разработана настоящая муниципальная программа.
Также в среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное социально-экономическое развитие Кировского
муниципального района Ленинградской области в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным
маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы: «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области», определены в
следующих документах:
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
– Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта»;
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года»;
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от
2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
– Поручения Президента Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № Пр-1449 и от 25 марта 2020 г. N Пр-573;
– Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – Стратегия пространственного развития Российской
Федерации до 2025 года);
– Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030
года с прогнозом на период до 2035 года»;
– Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности»);
– ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
– ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
– ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;
– ГОСТ Р 52765-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Классификация» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 269-ст);
– ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 № 270-ст);
– СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
– СНиП 3.06.03-85 «Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги»;
– СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001»;
– ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также рекомендации
по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах и другие нормативные технические документы в части, касающейся видов работ;
– ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования» (утв.
Минавтодором РСФСР);
– Стратегия социально-экономического развития Кировского муниципального района Ленинградской области до 2030 года,
утвержденная решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 ноября 2017 года №
92;
– Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальная программа не является непосредственно увязанной с достижением определенных конечных социально-экономических целей развития Кировского муниципального района Ленинградской области, но обеспечивает значительный вклад в
достижение стратегических целей в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий
для экономического роста за счет обеспечения финансово-экономической стабильности.
Исходя из этого, общими целями и одновременно качественными результатами муниципальной программы являются обеспечение улучшения транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог, обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием, улучшение условий жизни сельского населения Кировского муниципального района, паспортизация автомобильных дорог, постановка дорог на государственный кадастровый учет, обеспечение
транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области.
Базовыми принципами развития дорожной и транспортной сферы в среднесрочной перспективе являются сохранение действующей сети автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области соответствующей
требованиям, допустимым к ее эксплуатации.
3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Муниципальная программа направлена на достижение целей государственной политики в сфере социально-экономического
развития Кировского муниципального района Ленинградской области.
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации муниципальной программы является обеспечение осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской
области требованиям безопасности.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог.
Задача 2. Обеспечение постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием и улучшение
условий жизни сельского населения Кировского муниципального района.
Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог и постановка их на государственный кадастровый учет
Задача 4. Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области.
4. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий
4.1. Решение задачи по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог обеспечивается в
рамках структурных элементов, а именно:
– комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»:
– финансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области, необходимых для поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном состоянии.
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках осуществления вопросов местного значения администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.2. Решение задачи по обеспечению постоянной связи с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
– комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог»:
– финансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области, необходимых для поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном
состоянии.
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках осуществления вопросов местного значения администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.3. Решение задачи по паспортизации автомобильных дорог и постановке их на государственный кадастровый учет обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
– комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ по формированию земельных участков, занятых автомобильными
дорогами и изготовлением технических паспортов на них»:
– финансирование мероприятий по паспортизации автомобильных дорог и постановке их на государственный кадастровый учет
способствует усовершенствованию условий технического состояния объектов путем получения возможности использовать данные
для подачи заявок на получение субсидии.
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках осуществления вопросов местного значения администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области.
4.4. Решение задачи по обеспечению транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
– комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района Ленинградской области»:
– финансирование мероприятий по обеспечению транспортного обслуживания населения Кировского муниципального района
Ленинградской области способствует осуществлению безопасности пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области.
Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках осуществления вопросов местного значения администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области.
Расчет осуществляется в соответствии с Приказом Минтранса России от 30.05.2019 N 158 (ред. от 06.11.2020) «Об утверждении
Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

План реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного
элемента муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Годы реализации

1

2
управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее
– УКХ), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее –
МКУ «УКС»), Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ)

3
2022
2023

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)
федеральный
областной
прочие источместные бюджеты
бюджет
бюджет
ники
4
5
6
7
8
78 820,30226
78 820,30226
77 820,30226
77 820,30226

2024

78 029,57646

78 029,57646

234670,18098

234670,18098

Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области «Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских перевозок по муниципальным
маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»
Итого
Проектная часть не предусмотрена
Процессная часть

ЛАДОГА

всего

ОФИЦИАЛЬНО

15 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

УКХ

2022
2023
2024

МКУ «УКС»

2022
2023
2024

КУМИ

2022
2023
2024

Выполнение работ по формированию земельных участков, занятых авто- КУМИ
мобильными дорогами

2022
2023
2024

Содержание автомобильных дорог
Итого
Ремонт автомобильных дорог
Итого
изготовление технических паспортов на автомобильные дороги
Итого

Итого
2022
2023
2024

Обеспечение транспортного обслуживания населения Кировского муници- УКХ
пального района Ленинградской области
Итого

5 095,650
5 095,650
5 095,650
15 286,95
915,0
915,0
915,0
2 745,0
255,05
0
0
255,05
744,95
0
0
744,95
71 809,65226
71 809,65226
72 018,92646
215638,23098

11

5 095,650
5 095,650
5 095,650
15 286,95
915,0
915,0
915,0
2 745,0
255,05
0
0
255,05
744,95
0
0
744,95
71 809,65226
71 809,65226
72 018,92646
215638,23098

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат
№ 78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 47:16:0320007:17, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Большая Мгинская, участок 27, дом 27, по определению границ. Заказчиком работ является Тимофеенко Юрий Николаевич, проживающий по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Примакова, дом 24, кв. 17, тел.: 8 (904) 633-18-12. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Большая Мгинская, участок 25, дом 25, с кадастровым номером 47:16:0320007:16. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 15.01.2022 г. по 16.02.2022 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно,
кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 16.02.2022 г. в 11:00 по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 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.
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (905) 209-50-48, № регистрации: 15254,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым нгомером 47:16:0882001:89,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское»,
4 линия уч. 37. Заказчиком кадастровых работ является Силиверстова Л.Н., адрес: Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д. 35, кв. 9, тел.: 8 (999) 246-60-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15.02.2022 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка»,
СНТ «Октябрьское», здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.01.2022 г.
по 15.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.01.2022 г. по 15.02.2022 г. по адресу: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ расположен в кадастровом квартале: 47:16:0882001, по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 3 линия, уч. №
258. 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»).

Уважаемые ветераны!
Пусть новый год станет лучше, чем предыдущий, а незначительные промахи
не выбивают из колеи, а наоборот, придают сил! Пусть каждый день начинается с
улыбки, а рядом будут дорогие вам и любимые люди!
Крепкого вам здоровья, надежды и веры в себя, добра и благополучия, а также
неиссякаемого оптимизма на целый год!
Не старейте! Не болейте!
Счастья вам на много лет!
И в душе пускай не гаснет
Вашей молодости свет!
Благодарим за участие в жизни Совета ветеранов администрацию МО «Кировск»,
депутатов С.Б. Михайлова, Д.Е. Петрова, А.Г. Горшенева, С.А. Габуева, А.А. Царицына,
А.А. Литвинова, А.И. Смолина, председателя районного комитета профсоюзов
работников образования В.В. Сергеенко и многих других. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!
С Новым годом, уважаемые ветераны, с новым счастьем!
Е.Ф. ПОЗДЕЕВА
ПОЗДЕЕВА,,
председатель Совета ветеранов г. Кировска и пос. Молодцово

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат №
78-11-0380, находящимся 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, осуществляющих
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. Жихарево, ул. Березовая, уч. №30, кадастровый номер 47:16:0512001:28. Заказчиком кадастровых работ является Трунов Александр Михайлович, проживающий
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верхне-Каменская, д. 5, кв. 1098, контактный телефон: 8-911-770-87-98. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится 15.02.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.01.2022 г. по 15.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.01.2022 г. по 15.02.2022 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, г.п. Назия, д. Жихарево, уч. 23, кадастровый квартал 47:16:0512001;
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. Жихарево, № 29, кадастровый номер 47:16:0520003:167; все
смежные участки, находящиеся в границах кадастрового квартала 47:16:0512001, 47:16:000000, 47:16:0520003. 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 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. Шлиссельбург, 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 кадастровым номером 47:16:0907001:46, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Кирсино, д. 39 по определению
границ. Заказчиком работ является Давыдов Виктор Алексеевич, зарегистрированный по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 42, кв. 251, тел.: 89119166840. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, д. Кирсино, д. 37 с кадастровым номером 47:16:0907001:45.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
можно с 17.01.2022 г. по 15.02.2022 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 18.02.2022 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 Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-110380, находящимся 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, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Светлые горки», линия 4-я, уч. № 55, кадастровый номер 47:16:0371002:119. Заказчиком кадастровых работ является Казаков Николай Андреевич, проживающий
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 33, кв. 84, контактный телефон: 8-904-554-36-18. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится 15.02.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.01.2022 г. по 15.02.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.01.2022 г. по 15.02.2022 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-2», СНТ «Светлые горки», линия 5-я, уч. 29, кадастровый номер 47:16:0371002:11; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Светлые горки», линия
4-я, уч. № 53, кадастровый номер 47:16:0371002:117; все смежные участки, находящиеся в границах кадастрового квартала 47:16:0371002, 47:16:000000. 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 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 Финагин Виктор Сергеевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д.
2, кв. 98, контактный номер тел.: 89219459203, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801012:84, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, городской посёлок Мга, ул. Северная, дом 49. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801007:35, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, городской посёлок Мга, ул. Северная, дом 47. 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 15 января 2022 г. по 15 февраля 2022
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 15 февраля 2022 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 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»).

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 Артюшенко Н.А., прож. по адресу: Ленинградская обл.,
Кировский р-н, г. Кировск, ул. Энергетиков, д. 9, кв. 26, конт. тел.: 8-960-261-01-74, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское
поселение, г. Кировск, массив «Нева-1», блок 5, з/у 149, кадастровый № 47:16:0104001:50.
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, массив «Нева-1», блок 5, гараж 148, расположенный в кадастровом квартале № 47:16:0104001.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
возможно с 15 января 2022 г. по 13 февраля 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная,
д. 9в. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 февраля 2022 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 Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3,
оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположении границ и площади земельного участка, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0881002:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка»,
СНТ «Мишкино», линия 6, уч. 16. Заказчиком кадастровых работ является Кононова Татьяна Викторовна, адрес и телефон заказчика: Российская Федерация, 193312, Санкт-Петербург, Подвойского ул, д. 36, к. 2, квартира 81, тел.: 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:16:0881002), по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 6, уч. 16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 февраля 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, городской посёлок Мга, Советский проспект, 61. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 января 2022 г. по 15 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 января 2022 г. по 15 февраля 2022
г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353 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»).

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 Лариной О.А., прож. по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 17, кв. 83, конт. тел.: 8-921-308-3835, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по
адресу: ЛО, Кировский район, г.п. Назия, д. Подолье, д. 3, кадастровый № 47:16:0507001:6.
Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, г.п. Назия, д. Подолье, д. 4, кадастровый № 47:16:0507001:10. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности возможно с 15 января 2022 г. по 13 февраля
2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 14 февраля 2022 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 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 № 47:16:0360001:77,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Волна», линия
9, уч. 153, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алибекова Ольга Владимировна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 69, кв. 7, д. 10, кв. 44, конт. телефон: 8-963-344-24-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 февраля 2022 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 ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14,
офис № 13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2022 г. по 25 февраля 2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Пионерская, д. 14, оф. 13. Смежные земельныестки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Горы-2», СНТ «Волна», уч.
152 и 163, а также границы земли общего пользования СНТ «Волна» 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.
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Благодарим
за внимание
и поддержку

ПРОДАМ

● 3-к. кв. в Синявино или поменяю на 1-к. кв.
Рассмотрю всё. Т. 8-953-379-61-20.
● Авто «ВАЗ-21150», пробег 110 тыс. км.
Т. 8-921-977-17-84.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, дачу, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.
► Участок, можно с домом, можно СНТ.
Т. 8-921-911-92-56.
► Выкуп долей в квартире, доме, участке. Наличные.
Т. 8-911-027-34-14.
► Автомобиль «ВАЗ», «ГАЗ» от первых хозяев,
без зимней эксплуатации. Т. 8-905-257-12-52.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь. Кировск, ул. Кирова, 16а,
3 этаж. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Медсесстра по массажу ищет работу.
Т. 8-950-008-98-28.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сдам комнату 20 м. От хозяина, Кировск,
без посредников.Т. 8-962-700-94-96.
♦ Сдам в аренду 3,8 га земли. Т. 8-921-977-17-84.

Совет инвалидов
МО «Приладожское
городское
поселение»
Кировского муниципального района выражает
огромную
благодарность и признательность сенатору от
Ленинградской
области Дмитрию Юрьевичу
Василенко, депу татам
Законодательного
Собрания Ленинградской
области Михаилу
В л а д и м и р о в и ч у
К о л о м ы ц е в у и
Андрею
Михайловичу
Га р д а ш н и к о в у, д е п у тату
совета
депутатов МО «Приладожское
городское
поселение»
А лексею Васильевичу
Васильеву за подарки к
Новому году, которыми
они порадовали жителей самых уязвимых
слоёв населения посёлка
Приладожский – инвалидов, лишенных многого в
силу своего здоровья.

21-295

Георгия
Александровича
Лончакова
Желаем крепкого
здоровья
и долгой жизни.
Низкий поклон тебе,
Герой войны.
Семья Остапенко, Челачевых

Поздравляем!

С 80-ЛЕТИЕМ
Лидию Ивановну
ЧИРКОВУ
Районная организация
инвалидов

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

По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

От всей души
поздравляем
с Днём рождения
(99 лет)

Компания АФ «Невская» набирает
операторов на производственную линию
печати и изготовления бумажных пакетов

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 35 тыс рублей.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
г. Кировск, ул. Железнодорожная, 2.

 8-921-632-36-56

Требуются
ОХРАННИКИ
Сутки
через двое.
Смена –
2500 руб.

Уважаемые ветераны и жители
Кировского района!

Совет ветеранов поздравляет вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым!
Прошедший год для нас всех был трудным, но мы
все преодолели, справились.
С особыми словами поздравления, хочется обратиться к ветеранам войны, труженикам тыла.
Здоровья вам, живите долго, вы нам нужны.
Пусть в новом году исполняются все ваши
пожелания. Побольше тепла добра, спокойствия.
Наилучших пожеланий в новом году.
Будьте счастливы!
Г.Н. СМИРНОВА
СМИРНОВА,,
председатель Совета ветеранов
Кировского района

8-905-254-90-17

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами.
Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной
возможности снова услышать мир.
Зачем проходить регулярную проверку
слуха на современном оборудовании?
Ведь когда слух упал, это сразу заметно –
и самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних стадиях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней стадии. Увы, бывает и
так, что человек приходит с полной глухотой,
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие жалуются, что вы говорите
слишком громко – вам стоит сделать тест
слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
А можно ли вылечить потерю слуха без
слухового аппарата? По телевизору и в
Интернете есть много средств, которые
об этом рассказывают.
У всех историй по чудесному исцелению
есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих людей не видел. Ни
один практикующий врач никогда подобное
средство не порекомендует, нет ни одного
научного исследования, которое доказывало
бы его эффективность, а ведь все настоящие
лекарства, медицинские изделия проходят
обязательную сертификацию и испытания.
Но можно же купить усилитель слуха!
Он и стоит дешевле, чем слуховой аппа-

Директор –
главный редактор
Я. А. Филимонова
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рат.
Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не медицинская техника,
которая не проходит сертификацию, её никто
не настраивает под ваши нарушения слуха.
Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо
микрофон, который многократно усиливает
звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же время резкие и очень громкие звуки могут привести к
травмам: например, разрыву барабанной
перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть
чисто экономическое преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха,
поэтому выгоднее один раз купить слуховой
аппарат, чем каждый год приобретать новый
усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть в
Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой
и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные
аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные устройства от российских и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
• Бесплатный тест слуха и настройку
аппарата под нарушения слуха;
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что при
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поломке выдадим вам подменный аппарат на время бесплатного ремонта.
• Подарки за покупки: бонусы на покупку
второго аппарата и батарейки, а также
бесплатный индивидуальный ушной
вкладыш, сделанный по слепку вашего
уха.
• Честную рассрочку от магазина сроком
до 12 месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.
Только один день – 22 января – вы
можете встретиться с экспертом-сурдоа-

кустиком Академии Слуха и решить проблемы со слухом с помощью правильного
слухового аппарата!
Запись на приём в Кировск осуществляется по телефонам: +7 (812) 309-1130, +7 (960) 599-92-83. Приём состоится
по адресу: г. Кировск, ул. Ладожская, д. 9
«Клиника традиционной медицины Доктора
Мухонько». Наш сайт: as.clinic. Также вы
всегда можете записаться на приём в действующем центре в г. Санкт-Петербург, ул.
Гончарная, д. 14, телефон +7 (812) 309-1130, +7 (960) 599-92-83.
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