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Желаем победы на региональном этапе!

Подведены итоги муниципального этапа Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства 2022. Победителем в номинации «Учитель года» стала Валерия Габелева – учитель информатики МБОУ «Шлиссельбургская СОШ № 1». Победителем в номинации «Воспитатель года» стала Елена Зинченко – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37».
24 февраля в Кировском районе прошла торжественная церемония вручения наград победителям.
В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы администрации Кировского района
Ленинградской области Мария Нилова, заместитель
главы администрации Кировского района по социальному развитию Наталья Дождева, председатель комитета образования администрации Кировского района

Прекращение исполнения
полномочий . . . . . . . . . → стр. 2

Ленинградской области Галина Мисюля.
Почётные гости поздравили победителей и озвучили
имена лауреатов престижного конкурса. Ими стали:
Анастасия Позднякова – учитель физической культуры МБОУ «Кировская гимназия», Наталья Шатрова –
учитель иностранных языков МКОУ «Отрадненская
СОШ № 2», Наталья Зарипова – воспитатель МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 2».

Комитет образования Кировского района поздравляет лауреатов и победителей муниципального этапа
конкурса! Пусть профессионализм, энергия и конкурсный запал поможет победителям покорить пьедестал
регионального этапа.

Жителям Донбасса
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2

Кировские богатыри
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 3
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КУЛЬТУРА

Книга – лучший
подарок!

ЗАСЕДАНИЕ
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Прекращение исполнения
полномочий
22 февраля состоялось очередное
заседание совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области, которое провёл глава района Юнус Султанович
Ибрагимов.

В свой день рождения замечательный подарок Мгинской
объединённой библиотеке преподнёс местный поэт и прозаик
Салават Шамшутдинов.
С п о это м Са лав ато м
Шамшутдиновым читатели
библиотеки знакомы давно. В
читальном зале есть поэтические
сборники этого автора, и он сам
неоднократно
выступал
перед
мгинской аудиторией на творческих
вечерах и в составе сборных
поэтических концертов.
Новый прозаический сборник
«Мои миры» открыл читателям
новую страницу творчества этого
автора.
Сборник состоит из трех «миров»:
сказочного,
фантастического
и
реального.
Процитируем предисловие к книге,
написанное поэтом, лауреатом премии «Ладога» им. А. Прокофьева
Денисом Балиным: «Наша реальность состоит из множества других
реальностей. Так и проза Салавата
Шамшутдинова состоит из разных
компонентов, которые, объединившись под одной обложкой, превращаются в целую вселенную со своими жителями, добром и злом, чудесами и поводами для грусти или
радости. Где-то этот мир принимает
форму сказки, где-то аллегории,
фантастического приключения или
ностальгии по прошлому».
Сборник «Мои миры» с дарственной надписью: «Читателям
Мгинской объединённой библиотеки от автора» займет почётное
место среди книг мгинских авторов.
Сотрудники библиотеки искренне
благодарны Салавату Шамшутдинову
за замечательный подарок.
– Уважаемый Салават, от
лица библиотеки и её читателей
позвольте поздравить вас с днём
рождения! Желаем вам крепкого
здоровья, простого человеческого
счастья, творческого вдохновения
и побольше поклонников вашего
литературного таланта, – обратилась к поэту и прозаику главный
библиотекарь Мгинской объединённой библиотеки Ольга Дорофеева.
По материалам Мгинской
объединённой библиотеки

ЛАДОГА

На заседании также присутствовали:
депутаты Законодательного собрания
ЛО Михаил Владимирович Коломыцев,
Андрей
Михайлович
Гардашников,
глава районной администрации Андрей
Петрович
Шорников,
руководитель
общественной приёмной губернатора
Ленинградской области Вера Ивановна
Летуновская, и.о. Кировского городского
прокурора Борис Андреевич Николаев,
заместители главы районной администрации и сотрудники структурных подразделений.
Одним из важных вопросов повестки
дня стало досрочное прекращение испол-

нения полномочий главы администрации
Кировского муниципального района ЛО
Андрея Петровича Шорникова.
С 22 февраля 2022 года исполнение обязанностей главы администрации Кировского муниципального района

Ленинградской области депутатами возложено на Марию Викторовну Нилову –
заместителя главы администрации по
ЖКХ Кировского муниципального района
ЛО.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание, приём граждан!
1 марта 2022 года в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в – с 15.00 до 17.00 совместно проведут приём граждан депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников и
глава Кировского района Ленинградской области Юнус Султанович Ибрагимов.
Предварительная запись по телефону: 8 981-954-65-95.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Жителям Донбасса от Кировского района
Кировский район отправил партию гуманитарной помощи для жителей независимых республик ДНР и ЛНР.

24 февраля из районного пункта
сбора продуктов и вещей первой необходимости, который расположен на базе
Кировского местного отделения партии «Единая Россия», было загружено
и отправлено несколько машин с гуманитарным грузом. В ближайшее время
помощь будет доставлена на место своего назначения.
К акции в Кировском районе присоединилась депутат Государственной думы

Российской Федерации от Ленинградской
области Светлана Журова.
– До слёз трогательно, как ленинградцы всех возрастов приносят
пакеты с гуманитарной помощью.
Спасибо землякам за такое отношение к людям, которым сейчас нужна
поддержка, – делится впечатлениями
Светлана Журова.
Секретарь Кировского местного отделения партии «Единая Россия» выра-

жает благодарность за оперативность
всем неравнодушным жителям района,
руководителям и сотрудникам администраций городских и сельских поселений!
– Приятно знать, что рядом живут
люди с активной гражданской позицией, – заключил Андрей Гардашников.
Лида ЗАЛЯЛОВА
Фото автора
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Кировские богатыри
померились силой
Категория «Ветераны»:
1-е место – Сергей Анатольевич
Сулима (результат – 130 кг);
2-е место – Евгений Сергеевич
Симоненко (110 кг);
3-е место – Максим Сергеевич
Барахов (105 кг).
Открытая возрастная категория:
1-е место – Тимофей Сергеевич

Сулима (152,5 кг);
2-е место – Александр Иванович Гром
(110 кг);
3-е место – Давыд Александрович
Поздеев (95 кг).
Организаторы поздравляют победителей и благодарят всех участников за
волю к победе! «Постараемся сделать
такие турниры нашей хорошей традицией», – отметили в администрации
спорткомплекса.
По материалам СЗК г. Кировска

ОЛИМПИАДА

Будущие судоводители прошли испытания в рамках
чемпионата рабочих профессий
15 февраля среди студентов Техникума водного транспорта г. Шлиссельбурга обучающихся по специальности
«Судовождение» прошла олимпиада в рамках чемпионатного движения «Молодые профессионалы».
Олимпиа да профес сиона льного
мастерства проводится в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов. Кураторами и наставни-

ками на мероприятии выступили преподаватели техникума Д.Г. Чесноковский и
И.Т. Кицюк.
В испытании принимали участие сту-

ВАЖНО

Новые изменения
в «антиковидном»
постановлении

В спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошёл первый турнир по жиму лёжа. Это было увлекательное
мероприятие, которое прошло в тёплой и дружеской атмосфере.
Призовые места распределились следующим образом:

3

денты 27, 37 и 47 групп. Экспертная
комиссия выявляла лучших по двум
специальностям: «Судовождение» и
«Эксплуатация судовых энергетических
установок».
По итогам проверки знаний первое
место занял Матвей Васин (группа 37),
второе – Андрей Ларионов (группа 47),
третье – Адис Хасанов (группа 27).
Все участники олимпиады награждены дипломами за участие, победители – памятными призами.
Администрация техникума водного
транспорта выражает огромную благодарность преподавателям за организацию и проведение мероприятия, а студентам – за активность.
По материалам Техникума водного
транспорта г. Шлиссельбурга

В Ленинградской области снова
откроют кружки и спортивные
секции. Возобновятся и детские
профилактические осмотры.
Соответствующие изменения в постановление правительства Ленинградской
области подписаны главой региона
Александром Дрозденко и вступили в
силу с 21 февраля 2022 года.
С понедельника в Ленинградской
области разрешена работа кружков и
секций дополнительного образования,
до 20 февраля она проводилась в дистанционном режиме. Для несовершеннолетних вновь будут открыты фитнес-центры, бассейны и другие спортивные учреждения.
При этом, до 13 марта включительно
запрещено
проведение
массовых
мероприятий для детей, а также спортивных массовых мероприятий для
детей на выезде.
Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается
исключительно на открытом воздухе.
Требования по численности участников
и наличию «антиковидных» документов
остаются прежними. Без участия зрителей разрешено проведение в помещениях официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, включенных
в календарный план.
Занятия спортом в помещениях на
всей территории разрешены при условии нахождения в зале не более одного
человека на 4 кв. м. При этом посетители должны иметь действительный
QR-код или отрицательный результат
ПЦР-теста. Исключение для организаций с паспортом коллективного иммунитета и родителей, сопровождающих
детей до раздевалки и обратно, – им
QR-код не потребуется.
Персонал
загородных
лагерей
также должен при заезде предоставить
QR-код или отрицательный результат
ПЦР-теста действием 48 часов и на
протяжении всей смены не покидать
территорию лагеря.
QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста действием 48 часов
необходимы будут и при плановой
медицинской помощи в условиях стационара, медосмотрах и медосвидетельствованиях. При этом возобновятся профилактические осмотры
детей.
Массовые мероприятия, организуемые региональными и муниципальными органами власти, разрешены при
условии участия в них в «красной» зоне
не более 350 человек, в «желтой» зоне
не более 500 человек, в «зеленой» –
не более 700 человек. Для остальных
мероприятий действуют аналогичные
ограничения по числу участников: не
более 50 человек в «красной» зоне, не
более 100 в «жёлтой» и не более 150 в
«зелёной».
Вне зависимости от района и организатора, при проведении мероприятий в помещении действует ограничение – не более одного человека на 4
кв. м. Обязательным условием остаётся использование масок и соблюдение дистанции.
По инф. пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

ЛАДОГА
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Пример для многих
«Внук Любушкина? Точно, помню такого! Как он там?», – эту фразу я
слышал от многих жителей города Кировска. «Откуда его все знают –
думал я в детстве, – вроде обычный дедушка – помогает мне с математикой, играет со мной в мячик или запускает воздушного змея, рассказывает увлекательные истории из жизни, но почему его многие знают в
городе?»
27 февраля 2022 года ему исполняется 75 лет, и я хотел бы рассказать
читателям газеты «Ладога» историю его
жизни.
Любушкин Александр Тимофеевич
родился в далёком 1947 году в городе
Омске. Его трудовой путь – это 40 лет
работы педагогом, более семидесяти
научных работ, из них – двадцать одно
авторское свидетельство СССР. За внедрение своих патентов он получил знак
«Изобретатель СССР». Ряд приборов,
разработанных под его руководством,
были представлены на пяти международных выставках, активно использовались на предприятиях энергетики и
машиностроения.
За свою жизнь дедушка столкнулся и с
множеством трудностей: полная потеря
зрения, тяжелый умственный труд, переезд на ПМЖ в другую страну.

Девять месяцев в темноте
В тридцать пять лет он потерял зрение. На тот момент дедушка и вся его
большая семья жили в Казахстане, в
городе Алма-Ата.
– Большая семья, трое детей –
нужны были деньги, помимо научной
работы в университете приходилось
преподавать в Республиканской физмат школе и готовиться к урокам по
ночам, – вспоминает дедушка.
На протяжении девяти месяцев он
ничего не видел, но не сдавался: просил
детей водить его гулять и рассказывать
о том, что они видят вокруг, а его жена –
наша бабушка – «бегала по врачам»,
вплоть до министра здравоохранения
республики и узнавала, как ему помочь.
В результате её просьб, ему были сделаны три операции в Москве, и в 1983
году Александр Тимофеевич вновь увидел мир.
В те годы он работал в государственном университете, научная деятельность шла полным ходом: теоретические
исследования, научные эксперименты,
написание книг и учебных пособий.
Результаты научной деятельности были
защищены в 1986 году в диссертацион-

ной работе по средствам вычислительной техники и системам управления.
Жизнь налаживалась – сыновья, окончив школу, уехали учиться в вузы СанктПетербурга, дедушка основал инновационный центр по поставкам высокотехнологичного оборудования для
образовательных и научных учреждений республики, но неожиданно для всех
произошёл распад СССР.

Кировск – город
на берегу Невы
В 1995 году Александр Тимофеевич с
женой и дочерью переехали в Россию,
воссоединившись с сыновьями, где
началась новая глава в их жизни.
Приехав в Санкт-Петербург, дедушка
начал
активные
поиски
работы.
Обратился в комитет образования
Ленинградской области, где ему сразу же
предложили место преподавателя математики в профессиональном училище
№ 23. Небольшой город Кировск с первого взгляда очаровал деда: недалеко от
Санкт-Петербурга, чистый, ухоженный.
Директор ПУ № 23 Н.Е. Новикова пригласила его работать в училище, помогла
с жильём. Просто сидеть на месте и объяснять ученикам математику – это не про
него, и в том же году, зимой, он взялся
за восстановление представительства
Северо-Западного технического университета, которое было в городе ранее, но
уже более 5 лет не функционировало.
Дедушка записывался на приём к
ректору института несколько раз, доказывал, что именно в Кировске снова
необходимо открыть представительство, ведь не у всех работников ГРЭС
№ 8, завода «Ладога» и других предприятий района есть возможность
ездить в Санкт-Петербург на учёбу
вечером после работы для повышения
профессиональных знаний. Добившись
того, что представительство СЗТУ
было открыто, он начал активно ходить
по предприятиям района, приглашая
на учёбу трудовую молодёжь. Вся эта
работа была проделана не зря: к 2012
году более 500 человек получили

дипломы высшего образования и трудятся в настоящее время на предприятиях района, города и СПб.

ных задач, так и в организации и проведении научных конференций совместно
с Национальным университетом.

Бывших педагогов
не бывает

Полвека вместе –
душа в душу

В 2002 году деда пригласили работать
в комитет образования Ленинградской
области, где он трудился до выхода на
пенсию, объездив как специалист всю
Ленинградскую область, активно помогая
образовательным
учреждениям
добиваться хороших результатов в их
деятельности.
Выйдя на пенсию, дед оставался
таким же активным. Я убедился в этом,
ещё когда учился в начальной школе.
По договорённости с нашим классным
руководителем Е.В. Балабан, он неоднократно проводил открытые уроки математики в младшей гимназии. До сих пор
помню, как весь класс сидел с открытыми ртами, слушая, как мой дедушка
проводит урок. Теперь только я понял,
что бывших педагогов не бывает.
По сей день он продолжает помогать
другу, находящемуся в Казахстане в деятельности фирмы, которую передал ему
перед переездом в Россию: занимается
администрированием сайта фирмы, консультирует её работников по множеству
вопросов, а приезжая в Казахстан, принимает участие как в решении повседнев-

Все эти годы его идейным вдохновителем, как он сам говорит, был его самый
близкий человек – наша бабушка Татьяна
Фёдоровна Любушкина. Она помогала
ему и поддерживала во всех начинаниях.
Вместе с ней они прожили более 50 лет,
проходя через все трудности и неудачи.
Для нашей семьи бабушка с дедушкой
являются примером верности, честности, мудрости.
В процессе написания этой статьи я
узнал о дедушке много нового и наконец-то ответил на свой же вопрос детства: «Откуда же его многие знают?»
Для всей нашей семьи он является примером – как классный учитель, профессионал своего дела. Дедуля, как мы его
зовём, всегда может дать совет, если у
тебя проблема. Это человек, с которым
можно поговорить абсолютно на любую
тему.
Вся
наша
семья
поздравляетт
дедушку с 75-летием! Оставайся таким
же целеустремлённым и весёлым ещё
долгие годы! 47
Егор ПУХОВ
Фото из семейного архива ЛЮБУШКИНЫХ

Мой друг – волонтёр
В рамках года Команды 47 комитет по социальной защите населения Ленинградской области запустил конкурс «Мой друг – волонтёр».
Жители региона в период с 17 февраля по 17 марта могут разместить в своих социальных сетях пост с рассказом о знакомых волонтёрах или просто неравнодушных
людях Ленинградской области. Для участия в конкурсе необходимо рассказать про
конкретные дела, с указанием наименования муниципального района, прикрепить
фотографии и указать хештеги #команда47, #командазаботы и #мойдругволонтёр.
«Многие хотя бы раз в жизни тратили свое личное время на помощь пенсионерам,
детям, людям с ограниченными возможностями, малоимущим или иным социально
незащищённым категориям граждан. Зачастую подвиги делаются не публично и
остаются неизвестными. Вместе с тем, примеры такой заботы и неравнодушного отношения к ближним заряжают энергией добра и воодушевляют окружающих. Мы хотим рассказать о них», – прокомментировала председатель комитета по
социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.
Самые вдохновляющие истории будут размещены на официальном сайте комитета, а также в аккаунтах «Социальная защита Ленинградской области» в социальных
сетях. Давайте делиться добрыми делами! 47
По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Путиловцы вернулись из Северной столицы
с наградами
19 февраля команда СК «Путиловец» приняла участие в открытом турнире Невского района
Санкт-Петербурга по самбо и рукопашному бою.
По итогам соревнований по самбо
призовые места получили следующие
спортсмены:
1-е место – Артём Кирилов, Ратмир
Агеев, Антон Литвинов, Олег Охотников;
2-е место – Андрей Комаров, Степан
Максимов, Иван Охотников, Лилиана
Лобова, Роман Семёнов;
3-е место – Александр Васильев, Егор
Бевзюк, Дмитрий Литвинов.
В турнире по рукопашному бою в
лидеры вышли:
1-е место – Ратмир Агеев;
2-е место – Степан Максимов, Евгений
Черников, Дмитрий Литвинов;
3-е место – Олег Охотников, Артём
Комаров.
Поздравляем ребят и их тренера
Сергея Агеева с успешным выступлением! Так держать!
По материалам группы СК «ПУТИЛОВЕЦ»
Фото Натальи ОХОТНИКОВОЙ
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Тур второго сезона по дартсу в Кировске принёс победу сразу троим спортсменам
Восьмым туром завершился второй сезон дартс Лиги г. Кировска.
Он получился интересным, многочисленным, с хорошими матчами,
а что самое приятное – появились
новые участники, которые составили конкуренцию признанным
фаворитам.
Осталось только провести финал второго сезона, где будут окончательно определены и награждены лучшие игроки по
рейтингу, а также будет разыгран Кубок
второго сезона дартс Лиги г. Кировска.
Поздравляем победителей и призёров
восьмого тура:
1-е место – Антон Яковлев;
2-е место – Кирилл Яковлев;
3-е место – Валерий Яковлев.
Также был разыгран приз от партнёра
турнира «Мамолли» в полюбившейся
всем игре дартс морской бой. Вкуснейший
пирог выиграл Валерий Яковлев.

Определился и победитель конкурса
от партнеров «LikeBeer» – им стал Роман
Швидкий, он ближе всех был к правильному ответу.

Спортсмены выражают благодарность
за организацию турнира плавательному
бассейну г. Кировска в лице директора
О.Ю. Васильева.

Ждём финальный турнир второго
сезона. Следите за новостями группы.
По материалам группы ДАРТС в Кировске

Дартсмены из Петербурга и Ленобласти
встретились в Шлиссельбурге
В коворкинг-центре «Кредо» состоялся ставший традиционным турнир по
дартс «Shlisselburg Open». За звание лучшего дартсмена боролись десять
участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Игры прошли
в двух группах – четвертьфиналах, полуфиналах и финале.
За победу в решающей встрече боролись спортсмены из Санкт-Петербурга и
Кировска. Петербурженка Татьяна Новикова оказалась сильнее – именно она и стала
чемпионкой четвёртого турнира «Shlisselburg Open».
Организаторы выражают благодарность компании «Мамолли – доставка еды» за
предоставленные угощения для гостей коворкинг-центра.
По материалам группы Коворкинг «Кредо» г. Шлиссельбург
Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Дюповцы подготовили новое
поколение юных пожарных
11 февраля в Суховской ООШ прошла традиционная встреча добровольного пожарного Суховского отделения ОУ
«ДПК Кировского района ЛО» С.В. Громова с учащимися 1-го и 2-го классов.

Синявинские
дошкольники
погрузились
в пушкинскую
эпоху
10 февраля – День памяти русского поэта А.С. Пушкина – 185
лет со дня трагической кончины
бессмертного гения.

Занятие началось с повторения правил пожарной безопасности, которые
необходимо соблюдать дома. Затем
малыши узнали об истории создания
ВДПО. Доброволец рассказал о флаге
и гербе общества, что обозначает каждый цвет и символ. Потом ребятам
предложили расскрасить герб ВДПО. И
это задание оказалось под силу юным
пожарным.
Практическая часть проходила в
спортивном зале. Участники встречи
узнали о том, как работают добровольные пожарные и рассмотрели образцы
ПТВ, которые используются при тушении
пожаров. Больше всего ребят заинтересовали модели пожарных стволов, самоспасатель и боевые пожарные каски.
Заключительной частью мероприятия стала игра «Сбор по тревоге».
По команде каждый подбежал к своей

каске, надел её, взял ствол и занял своё
место в строю.
Ребята действовали как настоящие

По материалам ДЮП
«Ладога Суховской ООШ»

ЭКСКУРСИЯ

С самого детства нам знакомы
стихи и сказки величайшего писателя.
Лукоморье, говорящие животные и
чудесные превращения, победа честности и благородства над завистью и
злобой – всё это наше неповторимое
литературное богатство.
В этот день дети из группы
«Семицветик» дошкольного отделения Синявинской СОШ собрались
на балу музыкально-литературного
вечера, где погрузились в пушкинскую
эпоху. Они читали стихи и отрывки
из своих любимых сказок, слушали
музыку того времени.
Ребята
вспомнили
прочитанные сказки и выполнили все задания ученого кота, тем самым ещё
раз закрепили свои знания о сказках
А.С. Пушкина.

Шлиссельбургские
школьники
посетили
городской музей
Сотрудничество школы с музеем
истории города Шлиссельбурга –
очень важный этап взаимодействия.
Каждая встреча – это решение актуальной образовательной задачи.
Наступивший 2022 год посвящён культурному наследию народов России, и на
эту тему сотрудниками музея разработаны образовательные экскурсии.
Первый блок, на котором побывали
школьники, был посвящён славянам.

По материалам дошкольного отделения
Синявинской СОШ

УЧЕНИЯ

пожарные – быстро и слаженно!

По материалам
Шлиссельбургской СОШ № 1
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Юнармейцы района прошли боевую подготовку в Волхове
В областной Дом юнармии в г. Волхове приезжают юнармейцы из разных
уголков Ленинградской области.
Так, на днях региональным штабом
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ленинградской
области было организовано занятие для
юнармейцев Кировской СОШ № 2.
Юнармейцы изучили снаряжение
бойца Российской армии и получили возможность проявить себя в мастер-классе
по рукопашному бою и самообороне,
который провёл заместитель начальника
регионального штаба Андрей Иванов.
По материалам группы ВК
«ЮНАРМИЯ | Кировский район»
Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Область интенсифицирует
догазификацию
В 2022 году в Ленинградской области по программе догазификации
планируется подвести газ более чем
к 43 тысячам домовладений.

Ленобласть –
в лидерах
по качеству
жизни
По итогам 2021 года 47 регион сохранил свои позиции в первой десятке рейтинга по качеству жизни.
В рейтинге российских регионов,
подготовленном РИА Новости, регион
занимает 7-е место.
– Это достойное место, которое Ленинградская область заняла
благодаря совместной работе власти, районов, бизнеса и общественных организаций. У нас хорошие
показатели по итогам прошлого
года – индекс промышленного производства составил 107,6 % и, что
для нас важно, рост показали обрабатывающие производства, составляющие основу нашей экономики.
Хорошо сработал строительный
блок – здесь рост и по виду деятельности на 7,7 % и по вводу жилых
домов на 27 %. Поэтапно снижалась
безработица, и сегодня она одна
из самых низких в России, а реальная заработная плата выросла на
2,4 % и по данным на ноябрь составила 51634 рубля. Хорошие показатели экономики должны трансформироваться в улучшение качества
жизни населения, в реализацию социальных программ и выплаты за счёт
бюджетных инвестиций. Мы продолжаем большую работу по благоустройству общественных территорий, реновации школ и детских садов,
обеспечению новым оборудованием
наших
медицинских
учреждений,
ремонту и строительству дорог
и развязок – это то, что напрямую
влияет на качество жизни ленинградцев, – прокомментировал итоги
рейтинга губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
ТОП-10 регионов рейтинга практически не изменился по сравнению
с прошлым годом. Как поясняют аналитики, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них
в целом приходится около 50 % суммарного ВРП субъектов федерации.
При составлении ежегодного рейтинга российских регионов по качеству
жизни используются данные Росстата,
Минздрава, Минфина, Центробанка и
других открытых источников за 2020–
2021 гг. Рейтинг построен на основе
комплексного учёта различных параметров, характеризующих качество жизни
в регионах. При расчёте проанализированы 67 показателей.
По информации пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

Подключение домов жителей к газу в тех
деревнях и посёлках, куда уже пришло голубое топливо, обсудили на совещании под
руководством губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко. По данным комитета по топливно-энергетическому комплексу, в программе догазификации региона – 488 населённых пунктов.
Общее количество негазифицированных
домовладений в них – почти 60 тысяч.
По предварительным подсчётам, работы
обойдутся в 15,5 млрд руб. В 2021 году
газ уже подвели к 3138 жилым домам,
планы на 2022 год – 43879 домовладений.
Остальные запланированы на 2023–2024
годы и связаны с увеличением мощности действующих газораспределительных

станций. Уже запланирована реконструкция ГРС Сясьстрой, Невская, Красная
Зорька, работы на ГРС Всеволожска
и Кузьмолово. Ленинградская область
вошла в пятерку лучших в стране по догазификации – оценку дали Минэнерго РФ и
Газпром.
– Проделана большая работа, важно
её продолжать, чтобы газ приходил в
новые дома. Мы сделали догазификацию максимально доступной для жителей. Из бюджета выделяются средства
на проведение газопровода по земельному участку. Максимальный размер
субсидии на одно домовладение с этого
года вырос до 180 тыс. руб. для жителей Ленинградской области, до 200 тыс.
руб. – для льготных категорий граждан, до 300 тыс. руб. – для ветеранов
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. Ленинградцам возмещаются затраты на приобретение

Субсидии социальным
предпринимателям
Ленинградская область помогает социальным предпринимателям возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование.
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области 14 февраля начал приём заявок на получение субсидии для
социальных предпринимателей.
С помощью этой денежной поддержки можно возместить до 75 % затрат прошлого
и текущего годов, но не более 1 млн рублей. Речь идет о компенсации потраченных
средств за аренду помещений, капитальный ремонт, благоустройство территорий,
покупку или изготовление оборудования. Претендовать на субсидию могут предприниматели Ленинградской области, включённые в федеральный реестр социальных
предприятий и работающие в сфере туризма, образования, медицины, социальных
услуг, искусства, спорта, физкультурно-оздоровительной деятельности.
Подать заявку можно до 15 марта в электронном виде через информсистему
ssmsp.lenreg.ru. Ознакомиться с полным перечнем необходимых документов и порядком предоставления субсидии можно на сайте 813.ru.
В 2021 году прямая финансовая поддержка в виде субсидии была предоставлена
98 социальным предпринимателям. На эти цели было направлено 30 млн рублей.
Средний размер субсидии составил около 306 тысяч рублей.
Кроме субсидий в Ленинградской области предпринимателям доступна микрофинансовая поддержка и поручительства по кредитам, которые предоставляет Фонд
поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

газовой плиты, водонагревателя, котла
общей стоимостью до 35 тыс. руб., –
подчеркнул Александр Дрозденко.
Как пояснили в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»,
в компанию уже поступило больше 22
тысяч заявок жителей Ленинградской
области на догазификацию. Подать их
можно на портале Единого оператора
газификации РФ connectgas.ru, на сайте
www.gazprom-lenobl.ru, по электронной
почте okno@gazprom-lenobl.ru, на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru,
в Единых центрах предоставления услуг
компании «Газпром газораспределение
Ленинградская область».
Параллельно продолжается плановая
газификация Ленинградской области. По
этой программе к 2025 году природный
газ придёт в более чем 400 населённых
пунктов региона, будут газифицированы
около 54 тысяч потребителей.

«Пушкинская
карта» доведёт
до культуры
В первый месяц года по «Пушкинской карте» в Ленинградской
области приобрели 1 369 билетов
в театры и на концерты.
Денежный лимит на карте с начала
этого года увеличен и составляет 5
тысяч рублей.
К проекту «Пушкинская карта» в
регионе присоединились 12 учреждений культуры: 4 государственных
театра, 2 государственных оркестра,
4 государственных музея и 2 негосударственных учреждения культуры. С
афишей мероприятий можно познакомиться на портале «Культура.рф».
Напоминаем, что в настоящее
время в связи с ковидными ограничениями
по
рекомендациям
Роспотребнадзора посещение музеев
и театров в Ленинградской области несовершеннолетними запрещается, за исключением организованных групп детей, состоящих из обучающихся одного класса (группы) или
детей в составе семьи.
«Пушкинская карта» – это проект,
позволяющий молодежи в возрасте
от 14 до 22 лет приобретать билеты
на культурные мероприятия за счёт
государства. Проект стартовал в
начале сентября 2021 года. Впервые
о проекте рассказал Президент
России Владимир Путин в ходе прямой линии в июне 2021 года.
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Обзор книжной иллюстрированной выставки
«Из крестьянина – в маршалы Победы»
к 125-летию со дня рождения Л.А. Говорова
«Ленинграду повезло. Им командовал
человек интеллигентный. Это редкое
явление»
Алесь Адамович

22 февраля отмечается 125 лет со
Дня рождения выдающегося полководца, отстоявшего Ленинград, Леонида Александровича Говорова. Кировская центральная библиотека
предлагает обзор книжной выставки «Из крестьянина – в маршалы
Победы», развёрнутой в читальном
зале.
Маршал Говоров был одним из видных военачальников Советского Союза.
Судьба маршала была яркой и удивительной. Недолгая служба в белой армии
и затем блестящая карьера в Красной
армии,
преподавательская
деятельность и, наконец, успешное командование в годы Великой Отечественной войны
армией и фронтом принесли Говорову
звание «Маршал Советского Союза».
Войска
под
командованием
Л.А. Говорова отличились при обороне
Москвы, деблокаде Ленинграда, освобождении Эстонии и принудили Финляндию к
выходу из войны.
В разделе выставки под названием
«Путь русского офицера» можно почерп-

Л.А. Говоров – маршал Советского Союза

нуть информацию о молодых годах жизни
Леонида Говорова.
Книга В.Л. Теплицына «Маршал
Говоров» рассказывает о судьбе маршала, о его взлётах и неудачах, о том, как
он жил и сражался в годы войны.
Теплицын, В.Л. Маршал Говоров/
В.Л. Теплицын. – М.: Вече, 2013. – 288 с,
ил. – (Путь русского офицера).
В главе «Первые двадцать лет» говорится о семье, в которой родился Говоров,
его ученических годах, службе в белой
армии, а затем в Красной армии.
Леонид Говоров родился 22 февраля в
деревне Бутырки Вятской губернии в крестьянской семье. Отец, ища возможность
прокормить большую семью (четверо
сыновей), расстался с крестьянским трудом, зарабатывая средства к существованию бурлачеством, службой в пароходной компании купцов Стахеевых, а затем
и письмоводителем в Елабужском реальном училище, где обучались его дети.
Леонид был старшим сыном в семье.
Учёба ему давалась легко. Реальное
училище закончил с отличием. В 1916-м
поступает на кораблестроительное отделение
Петроградского
политехнического института. Но проучился там лишь
семь месяцев. В декабре 1916-го его призвали на военную службу. Он попал в
Константиновское артиллерийское училище. Полгода учёбы, погоны подпоручика и назначение в мортирную батарею
в Томск. После развала русской армии,
после Октября 1917 года, Говоров уезжает к родным в Елабугу. Осенью 1918го в Елабугу входят белогвардейские
части, и Леонида, как бывшего офицера-артиллериста мобилизуют в армию
адмирала А.В. Колчака. В 1919 многие
младшие офицеры и стрелки в массовом порядке стали дезертировать из этой
армии. Оставил свою батарею и Говоров.
Вместе с несколькими солдатами он добирается до Томска и там, в январе 1920го, вступает в 51-ю стрелковую дивизию
В. Блюхера. Вместе с дивизией отправляется на Южный фронт, где участвует
в кровопролитных боях на Каховском
плацдарме и на Перекопе. Говоров участвовал в форсировании Сиваша. Два
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ранения и орден Красного Знамени остались на память о тех боях.
После Гражданской войны Говоров
решил остаться «в строю» в той же
дивизии, в составе которой воевал на
Крымском полуострове. В 1920-м уже
командовал артиллерийским полком.
«Однажды, – вспоминал Г.Н. Дегтярёв,
тоже командир полка 51-й стрелковой
дивизии, – случилось такое, что всех нас
удивило. Руководить сбором назначили
командира артполка Перекопской дивизии, равного по положению всем нам.
Некоторые участники сбора, не стесняясь, вслух выражали скептическое отношение к новому руководителю. Через
несколько дней превратное отношение к
Говорову резко изменилось. «Перекопец»
оказался с завидной начинкой. Командиры
артполков, словно зачарованные, слушали содержательные лекции Говорова,
отличавшиеся глубиной и ясностью
мыслей, новизной высказываний по теории и практике артиллерийского дела».
В 1936-м комбриг Л.А. Говоров стал слушателем Академии генерального штаба.
Однако закончить академию не успел. За
полгода до выпуска из неё в 1938 году,
Говорова назначили преподавателем тактики в Артиллерийскую академию имени
Ф.Э. Дзержинского.
В 1939 году вышел в свет его первый
научный труд, посвящённый роли артиллеристов при прорыве укреплённого района. Красной нитью сквозь весь труд проходит одна важная идея, которую Леонид
Александрович настойчиво проводил в
академической аудитории: «У нас, артиллеристов, не должно быть и малейшей
ошибки. Даже укол на планшете необходимо делать еле заметным, пользоваться твёрдым, остро отточенным
карандашом. Отклонение на одну десятую миллиметра приводит к большому
разбросу снарядов, к промедлению поражения разных, иногда очень опасных
целей».
По воспоминаниям генерал-полковника Сандалова, Леонид Александрович
заметно выделялся из окружающих его
преподавателей кафедры: «Высокого
роста, тёмный шатен с волевым лицом,
серьёзный, всегда подтянутый и без-

упречно одетый, Говоров пользовался
большим авторитетом. Он держался
несколько особняком, в разговорах на
бытовые, повседневные темы участия
не принимал, и даже его присутствие
при таких разговорах несколько стесняло собеседников. Однако неразговорчивый Говоров мгновенно преображался,
когда разговор заходил на военные или
военно-политические темы. Говорил
он тогда с воодушевлением, буквально
чеканя слова своим несколько глуховатым голосом. Его суждения часто были
резки, но в логике ему нельзя было отказать».
В книге «Маршал Говоров» автор говорит о том, что тем людям, кто служил
с Говоровым на одном Ленинградском
фронте, очень повезло: у Леонида
Александровича было чему поучиться».
Повезло и тем, кто на поле боя смог
«скрестить шпаги» с Говоровым и на практике понять, сколь серьёзен он как полководец. Говоров всегда был профессионалом и требовал этого от других.
Именно поэтому в книге о маршале
автор даёт огромное количество биографий: и советских, и германских военачальников, чьи пути пересекались с дорогами Леонида Александровича Говорова.
В разделе выставки «Ответственный за
Ленинград» собраны книги, освещающие
боевой путь полководца в звании командующего Ленинградским фронтом.
В книге «Ленинградский фронт» Льва
Лурье, историка и журналиста и Леонида
Малярова, журналиста, победителей конкурса «Золотое перо», опубликовано
досье Говорова Леонида Александровича.
Лурье, Л.Я. Ленинградский фронт/
Л.Я. Лурье, Л.И. Маляров. – СПб.: БХВ –
Петербург, 2012. – 272 с.– (Окно в историю).
В нём говорится, что Говоров свободно
владел немецким языком. В 30-е годы
чудом избежал ареста. Единственный
комбриг выпуска 1935 года, доживший
до начала войны. Летом 1941 – начальник артиллерии Западного фронта. С
апреля 1942-го – командующий силами
Ленинградского фронта.
Леонид Говоров стал командующим
фронтом, будучи бывшим царским офицером и к тому же не являясь членом
ВКП(б). Люди из Смольного считали:
это непорядок. Член военного совета
фронта,
фактически
руководитель
Ленинграда Алексей Кузнецов лично
собирал рекомендации о вступлении в
партию нового комфронта.
Партийное руководство не смущал
тот факт, что Говоров в Ленинграде регулярно посещал Николо-Богоявленский
собор, который в то время был кафедральным. Говоров присутствовал на
рождественских и пасхальных богослужениях.
Впрочем, командующий не сильно
рисковал. К 1942 году Сталин понял:
Русская православная церковь – его
союзник в борьбе с фашизмом.
Из воспоминаний Юрия Басистова:
«На Ленинградский фронт в начале 1942
года прибыл, наверное, самый правильный командующий. Нужен был человек
спокойный, методичный. Человек, не
бросающийся в прорыв, а умеющий подготовить почву для своих действий.
Вот таким и был Говоров: умный,
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интеллигентный военный. Отличался
он своей сосредоточенностью, лаконичностью формулировок.
Самым резким выражением, которым он пользовался, были слова: «Вы
бездельник». Если на то пошло, самое
возмутительное – быть бездельником,
особенно на войне. Я думаю, что в этом
сказался, прежде всего, его характер. И
то образование, которое укрепило его
как человека дела и человека слова».
В книге ленинградского историка
Валерия Петровича Островского «27
января 1944», написанной с привлечением богатого исторического материала,
рассказывается о героической обороне
Ленинграда и назначении командующим
Ленинградским фронтом генерал-лейтенанта артиллерии Л.А. Говорова.
Островский, В.П. 27 января 1944/
В.П. Островский. – М.: Мол. Гвардия,
1984. – с. 74-75. – (Памятные даты истории)
Л.А. Говоров сразу показал себя твёрдым и решительным военачальником,
разбиравшимся в самых сложных ситуациях и никогда не упускавшим перспективу, ориентировавшим войска прежде
всего на наступательные действия.
По словам автора, Л.А. Говоров лично
объехал, обошёл позиции всех армий
Ленинградского фронта. По его указанию углублялись окопы и ходы сообщения, усиливались противотанковая
оборона, артиллерийское обеспечение. Была создана невиданная до тех
пор ни на одном из фронтов плотность
артиллерийского огня, составлявшая в
полосе 42-й и 55-й армий почти 32 орудия на километр фронта. Но главное:
оборона укреплялась с целью наступления. Убедившись в её прочности, Л.А.
Говоров решил расширить полосу обороны. Высвободив из первого эшелона
несколько дивизий, он приказал обучать
их наступательным действиям.
Уже в первые дни пребывания в
Ленинграде Л.А. Говорову пришлось
решать
очень
непростые
задачи.
Например, сам блестящий артиллерист, он был озабочен ходом контрбатарейной борьбы и добивался значительного повышения её эффективности.
Почти ежедневно командующий находил время, чтобы со своими помощниками «поколдовать» над графиком очередного упреждающего удара. Он сумел
добиться увеличения снабжения боеприпасами, наладил взаимодействие различных звеньев, настаивал на безусловном выполнении «пятидневных» планов
по уничтожению артиллерии противника.
Гитлеровцы хитрили, меняли огневые

Л.А. Говоров на Ленинградском фронте.

позиции, строили ложные имитационные
звукоустановки, увеличивали интервал
между орудиями, но хорошо налаженная авиация и звукометрическая наша
разведка быстро выявляла местоположение батарей противника, и артиллеристы фронта и флота наносили мощные
удары. Л.А. Говоров особо позаботился
о безопасности нашей артиллерии.
Создавались совершенно новые типы
укрытий из броневой стали. Результаты
предпринятых усилий город почувствовал сразу. За первые три месяца 1942
года фашисты выпустили по городу
20817 снарядов, а за июль-декабрь 1942
года – 7699. Преимущество противника
в артиллерийском обеспечении, а главное – умение вести огонь по Ленинграду
было утеряно окончательно.
Говоров с особой тщательностью
готовил каждую операцию и жёстко требовал того же от каждого командующего
армий, командира дивизии, начальника
рода войск.
Он умел предельно ясно доводить до
подчинённых как общие требования стоящих перед войсками задач, так и частности, детали, которым всегда придавал особое значение. В кровопролитных оборонительных боях 1942 г. войска
Говорова изматывали врага и создавали предпосылки для снятия блокады.
Проведённые Говоровым мероприятия
позволили укрепить оборону города и
создать такую группировку войск, которая в январе 1943 г. осуществила прорыв блокады, а через год полностью
была снята блокада Ленинграда. В 19441945 годах Ленинградский фронт провёл ряд успешных наступательных операций в Прибалтике. Заслуги Леонида
Александровича Говорова были отмечены Золотой Звездой Героя Советского
Союза, высшим полководческим орденом «Победа» и званием маршала
Советского Союза.
А каков же Л.А. Говоров был в обычной жизни, в семье, каковы были его взаимоотношения с родными и близкими?
Об этом можно узнать из интервью его
внука Алексея Сергеевича, которое он
дал «Российской газете».
Рокоссовская, А. Ответственный
за Ленинград/Ариадна Рокоссовская//
Российская газета. – 2020. – 24
января. – (№ 14). – с. 3.;
Рокоссовская,
А.К.
Маршалы
Победы. Семейные воспоминания/
А.К. Рокоссовская. – М.: Издательство
АСТ, 2021. – 256 с. – (Проза истории).
По его рассказам, в начале войны
жена Говорова Лидия Ивановна находилась с сыном Владимиром в Москве.
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Несмотря на то что она была женой генерала Лидия Ивановна вместе с другими
женщинами дежурила на крышах домов,
тушила зажигательные бомбы. Говоров
писал ей из Ленинграда: «Моя милая,
ненаглядная Лидочка! Прошёл уже
месяц, как мы расстались, и я не имею
сведений о тебе. Моя дорогая, со мной
всё благополучно: жив, здоров и полон
энергии. Пиши скорее: как живёшь, как
здоровье твоё и Ледика? Ледик, всё
внимание удели учёбе этого года, это
твоя главная задача. Подчини ей всё…»
Ледик – это было семейное прозвище их
сына Владимира.
В декабре 1942 года, несмотря на возражения мужа, Лидия Ивановна решила
ехать к мужу в Ленинград. Понимала,
как ему трудно, и хотела быть рядом. Он
писал: «Моя милая, дорогая Лидочка!
Прошло уже много времени, как мы расстались. Моя дорогая, со мной всё благополучно. Жив, здоров и полон энергии, чтобы выполнить всё, что требует Родина. Ты стойко вынесла нашу
разлуку во время войны с Финляндией,
и я уверен, что так же стойко справишься с трудностями и сейчас… На
мне ответственность за Ленинград, и
я не отдам его врагу, ибо побеждённым
бывает только тот, кто сам признаёт
себя побеждённым».
Лидия Ивановна добиралась до
Ленинграда на автомашине по льду
Ладоги. Она до конца жизни не могла
забыть, как на её глазах шедший впереди грузовик неожиданно стал проваливаться под лёд. Водитель в последнюю минуту успел выпрыгнуть из кабины
через открытую дверь. Берега не было
видно, кругом следы разрывов снарядов
и бомб. По её воспоминаниям, дорога
обстреливалась с немецкой педантичностью – с определёнными интервалами –
и надо было успеть «проскочить».
В октябре, окончив курс ускоренного обучения, в Ленинград приехал
сын, Володя, офицер-артиллерист. Он
не засиживался в штабе фронта, о чём
говорят и его должности: командир огневого взвода, затем батареи. А в мае 1944
года в Ленинграде родился второй сын
Говорова, Сергей.
После войны, всегда очень занятый,
погруженный в свои мысли, маршал,
тем не менее, находил время в игровой
форме проверить знания десятилетнего
сына по математике и немецкому языку.
Эти предметы он знал превосходно. У
Говорова был талант прирождённого
педагога.
Л.Ю. Говоров очень любил читать.
Лучшим отдыхом для него была книга. В
доме была большая, свыше двух тысяч

книг, библиотека, выписывалось множество журналов и газет.
В послевоенные годы маршал Говоров
занимал высокие посты в Вооружённых
Силах СССР. Он прошёл путь от командующего
войсками
Ленинградского
военного округа до заместителя министра, главнокомандующего новым видом
вооружённых сил – войсками ПВО СССР.
Но эта масштабная послевоенная работа
была сопряжена с большими нервными
перегрузками. И это не могло не сказаться на здоровье. Стала напоминать
о себе старая гипертоническая болезнь,
которая появилась у него ещё в 20-30-е
годы, когда он был под постоянным подозрением у советских властей как бывший колчаковский офицер. В последние месяцы жизни он, уже лёжа на госпитальной койке, продолжал работать. На
его прикроватном столике лежали книги
о современной военной технике, в том
числе на немецком языке. Он подробно
их изучал. Умер Л.А. Говоров 19 марта
1955 года – в 58 лет. В семье говорили,
что последними словами были: «Я должен был сделать больше, но сделал
что успел, что смог».
После смерти был кремирован, урна с
прахом захоронена в Кремлёвской стене
на Красной площади в Москве. Имя
Л.А. Говорова навсегда вошло в историю
Ленинграда, а деятельность на посту
командующего фронтом поставила его в
ряд выдающихся полководцев Великой
Отечественной войны.
Подготовила Л. ТЕРЕШЕНКОВА,
библиотекарь Кировской
центральной библиотеки

Л.А. Говоров с супругой Лидией Ивановной и сыновьями Владимиром и Сергеем

ЛАДОГА

10

ОФИЦИАЛЬНО

26 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

СУХОВСКОЕ СП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2022 года № 3

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 14.12.2021 № 31 «О бюджете муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "19 265,5" заменить цифрами "19776,9", цифры "20226,3" заменить цифрами "23238,0",
цифры "960,8" заменить цифрами "3461,1",
б) в части 2 цифры "14579,3" заменить цифрами "14580,4", цифры "14987,2" заменить цифрами "15146,5",
цифры "14201,3" заменить цифрами "14202,4", цифры "14907,8" заменить цифрами "15067,1";
2) в статье 3:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 315,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 301,7 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 301,8 тысяч рублей.",
б) в части 7 цифры "2429,7" заменить цифрами "2749,5";
3) в части 3 статьи 4 цифры «2 942,2» заменить цифрами "2 712,8";
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить
в новой редакции (прилагается);
5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить
в новой редакции (прилагается);
8) приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

Об инициативе по изменению границы муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований
Рассмотрев проект графического описания границ Кировского муниципального района Ленинградской области и графического описания границ муниципальных образований, входящих в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, в части изменения границ муниципального образования Кировский
муниципальный район и отдельных муниципальных образований Кировского муниципального района (Назиевское городское поселение, Приладожское городское поселение, Путиловское сельское поселение, Синявинское
городское поселение, Суховское сельское поселение), руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Выразить согласие населения муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на изменение границы муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения
на сайте администрации Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на водоемах в период становления льда и в соответствии Правилами 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. Запретить с 26 февраля 2022 года выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных
на территории МО Суховское сельское поселение, выход граждан и выезд механических транспортных средств
на ледовое покрытие Ладожского озера с территории МО Суховского сельского поселения.
2. 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

ФНС СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО

Уведомляем вас о том, что с 21
февраля 2022 года вступили в
силу изменения в постановление
правительства
Ленинградской
области от 13.08.2022 года № 573
«О мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской
области».
В частности, согласно п 1.27.1.:
Паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформленные до
31 октября 2021 года включительно,
действуют по 30 апреля 2022 года,
оформленные в период с 1 ноября
2021 года до 20 февраля 2022 года
включительно – в течение 6 месяцев
со дня их оформления.
Срок действия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022 года, определяется сроком действия одного из
действительных QR-кодов работника
с ближайшей датой, но составляет не
менее трёх месяцев со дня оформления.
Приложение 4 постановления –
форма паспорта коллективного иммунитета изложена в новой редакции и
размещена на сайте 813.ru.

ЛАДОГА

от 22 февраля 2022 года № 34

О 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.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

Уважаемые
предприниматели!

от 21 февраля 2022 года № 4

Пришло время оформить налоговый вычет
МФЦ «Мои документы» подвели итоги опроса «За какими услугами вы планируете обратится в МФЦ в 2022
году?» Лидером опроса стала услуга «Получение налогового вычета».
Налоговый вычет – это денежная
сумма, которая возмещается гражданину
РФ за покупку недвижимости, услуги по
образованию, здравоохранению, совершенные в прошлом налоговом периоде. С
1 января к перечню добавились физкультурно-оздоровительные услуги.
При этом возмещается сумма в размере 13 % в зависимости от лимита,
установленного для каждого вида сделок или услуг. Например, лимит на
лечение и обучение – 120 тысяч рублей
в год, за расходы по обучению детей –
50 тысяч, а при покупке недвижимости –

2 млн рублей.

Как получить?
– Через МФЦ по месту жительства.
Подробная информация – на сайте https://
mfc47.ru/services/detail/51817
– Через ФНС – зайдите в личный кабинет на сайте ведомства или лично обратитесь в районное отделение.

Необходимые документы:
– Налоговая декларация по налогу

на доходы от физических лиц (форма
3-НДФЛ). Форму можно скачать с сайта
УФНС, заполняется в соответствии с требованиями, важно учесть: чернила чёрного или синего цвета, заглавные буквы,
от руки или в печатном виде, каждая страница – на отдельном листе.
– Документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя).
– Платежные документы (договор, чеки
и т.д.).
Успейте подать 3НДФЛ до 4 мая 2022
года!
По информации МФЦ «Мои документы» ЛО

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

Справку о прописке теперь можно получить на госуслугах
Альтернативную версию справки формы № 9 жители Ленинградской области могут получить на региональном портале госуслуг.
Сервис для запроса и выдачи в электронной форме жилищного документа
заработал на портале государственных услуг Ленинградской области по
ссылке https://new.gu.lenobl.ru/form-9
Жилищный
документ,
напомним, содержит сведения о регистрации граждан в жилых помещениях и
является региональной альтернативой справке «Форма № 9», привычной
в обиходе и хорошо знакомой российским гражданам.
Если в ответ на запрос портал госуслуг сообщил о необходимости уточнения
информации, то повторно можно будет

обратиться за выпиской через 3 дня.
Данные будут уточнены, и заявитель
сможет получить жилищный документ в
электронном виде, без каких-либо визитов в органы власти и госучреждения.
На сегодняшний день сервис доступен
для
жителей
многоквартирных домов, управляющие компании
которых подключены к подсистеме
«Поквартирная карта Ленинградской
области». Если управляющая компания
еще не вошла в проект, то для получения жилищного документа необходимо
обратиться непосредственно в компанию. Работа по наполнению системы

продолжается, в том числе, планируется подключение информации о жителях частных домов.
Ранее, с 15 декабря, выдача жилищного документа стартовала в МФЦ –
он выдаётся на бумажном носителе
в день обращения. Для этого нужно
предоставить в МФЦ паспорт гражданина РФ, законным представителям
ребёнка – свидетельство о рождении, а
опекунам – документы, подтверждающие право на опеку. С момента старта
услуги за ней обратились 1115 человек.
По информации МФЦ «Мои документы» ЛО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!
Редакция
оставляет за
собой право
корректировать
объявления
для удобства
прочтения и в
соответствии
с нормами
русского языка.

КУПЛЮ • ПРОДАМ
СДАМ • СНИМУ•
СНИМУ МЕНЯЮ
УСЛУГИ • ВАКАНСИИ

 21-295
ladoga-reklama@yandex.ru

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.
Набережная, 9В, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, № 14922, по заказу Лебедева Сергея Александровича, прожив. по адресу: г. СанктПетербург, Московское шоссе, д. 38, кв. 52, конт. тел.: 89299995572 и Гладышевой Наталии Евгеньевны,
прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 1, корп. 1, стр. 1, кв. 43, конт.
тел.: 89216484480, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС № 8 им. Кирова, уч. 107,
кадастровый номер 47:16:0103002:104. Смежный земельный участок для согласования: Ленинградская
область, г. Кировск, м. Беляевский Мох, СНТ ГРЭС № 8 им. Кирова, (1, 2 наделы), уч.132, кад №
47:16:0103002:14. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
возможно с 26 февраля 2022 г. по 29 марта 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб.
1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 марта
2022 г. в 11 часов 00 минутпо адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 47:16:0516001:41, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, адм. Назиевской волости, д. Старая Мельница, ул. 2 Набережная, 15, по определению границ. Заказчиком работ является Андреева Мария Павловна, проживающая по адресу: город Санкт-Петербург,
ул. Большая Пороховская, д. 54, корп. 2, кв. 24, тел.: 8 (911) 916-68-40. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, д. Старая Мельница, ул. 2-я Набережная, д. 14, кадастровый номер 47:16:0516001:28; Ленинградская область, Кировский район, адм. Назиевской волости, д. Старая
Мельница, ул. 2 Набережная, 16, кадастровый номер 47:16:0516001:42. Ознакомиться с проектом межевого
плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 28.02.2022 г. по 30.03.2022 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 31.03.2022 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область,
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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760,
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКОГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0616001:24, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, д. Митола, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Е.В., проживающая по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст-ца Васюринская, ул. Суворова, д. 132, контактный телефон: 89219109797. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28
марта 2022 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б,
2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 28 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, д.
Митола, д. 20, кадастровый номер: 47:16:0616001:22. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Лебедевой Анной Валерьевной, почтовый адрес: Ленинградская
область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-12-622, тел.: 8
(81361) 37812, эл. почта tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское»,
линия 6, участок 472 (КН 47:16:0425004:96), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных участков. Заказчиком работ является Дудиш
Светлана Борисовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29 марта 2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 39. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, в течении месяца с момента публикации газеты. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия
6, участок 473. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалификационный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:16:0426003:103, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 7, уч. 07.5. Заказчиком кадастровых работ является Федотов Михаил
Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 9, корп. 2, кв. 80, контактный тел.:
8-981-821-34-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 марта 2022 г. в 11 час. 00
мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля
2022 г. по 30 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г. по адресу: 187342,
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 6, уч. 06.11, кадастровый номер 47:16:0426003:98. 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск,
ул. Северная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: ЛО, Кировский р-н, массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 479, кадастровый
номер 47:16:0103005:37. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Д.П., проживающий по адресу:
г. СПб, ул. Коллонтай, д. 47, к. 4, кв. 36, контактный тел.: 8-964-398-99-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29.03.2022 г. в 11.00 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная,
д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.02.2022 г.
по 25.03.2022 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 12 часов.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО,
Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 480 К№ 47:16:0103005:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО»,
e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0516001:49, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, д. Старая Мельница, ул. 2-я Набережная, 8. Заказчиком кадастровых работ является Павлов Р.А.,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 3, к. 1, кв. 134, контактный телефон: 89219109797.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28 марта 2022 г. в 10
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля
2022 г. по 28 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н,
г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, д. Старая Мельница, ул. 2-я
Набережная, 9, кадастровый номер: 47:16:0516001:50, Ленинградская область, Кировский район, д. Старая Мельница,
ул. 2-я Набережная, 7, кадастровый квартал: 47:16:0516001. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14,
e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:61, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», кадастровый квартал 47:16:0314001, 47:16:0314002, 47:16:0314003, 47:16:0314004, 47:16:0314005, 47:16:0314006,
47:16:0325001, 47:16:0313005.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дзержинец» в лице председателя Кудряшовой Елены
Анатольевны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 46/28, кв. 351, контактный телефон: 8-921-776-27-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 марта 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, ООО «ЗемКадастр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 29 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля
2022 г. по 29 марта 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО
«ЗемКадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0314001:1 – 1 дорога, уч. 46; 47:16:0314002:60 – 2 дорога, уч. 111б; 47:16:0314002:4 – 3 дорога,
уч. 186; 47:16:0314003:48 – 3 дорога, уч.187; 47:16:0314003:59 – 3 дорога, уч. 189; 47:16:0314003:17 –
4 дорога, уч. 256; 47:16:0314004:108 – 4 дорога, уч. 260; 47:16:0314004:109 – 4 дорога, уч. 261;
47:16:0314004:107 – 4 дорога, уч. 262; 47:16:0314004:80 – 5 дорога, уч. 319а; 47:16:0314004:54 – 5 дорога,
уч. 320а; 47:16:0314005:101 – 6 дорога, уч.375; 47:16:0314005:100 – 6 дорога, уч. 374; 47:16:0314005:46 –
7 дорога, уч. 425а, 47:16:0314005:23 – 8 дорога, уч. 464; 47:16:0314005:24 – 8 дорога, уч. 465;
47:16:0314005:25 – 8 дорога, уч. 466; 47:16:0314005:26 – 8 дорога, уч. 467; 47:16:0314005:64 – 8 дорога, уч.
467-а; 47:16:0314005:27 – 8 дорога, уч. 468; 47:16:0314005:2 – 9 дорога, уч. 481; 47:16:0314005:3 – 9 дорога,
уч. 480в; 47:16:0314005:4 – 9 дорога, уч. 480г; 47:16:0314006:19 – ул. Заречная, уч. 523; 47:16:0314006:20 –
ул. Заречная, уч. 524; 47:16:0314006:25 – ул. Заречная, уч. 530а; ул. Заречная, уч. 535а; 47:16:0314006:13 –
ул. Заречная, уч. 538; 47:16:0314006:2 – ул. Заречная, уч. 539; 47:16:0314006:14 – ул. Заречная, уч. 540;
47:16:0314006:15 – ул. Заречная, уч. 541; 47:16:0314006:7 – ул. Заречная, уч. 542; 47:16:0314006:8 – ул.
Заречная, уч. 542а; 47:16:0314006:9 – ул. Заречная, уч. 542б; 47:16:0314006:65 – ул. Заречная, уч.543;
47:16:0314006:11 – ул. Заречная, уч.543а; 47:16:0314006:4 – ул. Заречная, уч.545; 47:16:0314006:5 – ул.
Заречная, уч. 545а; 47:16:0314006:70 – ул. Заречная, уч. 546; все смежные земельные участки.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения,
д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл.почта: okc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-691, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44. Выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0000000:86, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель». Заказчиком кадастровых работ является
садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» в лице председателя правления Карамаврова Николая
Федоровича, контактный тел.: 8-911-756-88-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30
марта 2022 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», здание правления. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26
февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка в массиве «Беляевский Мох », СНТ «Строитель»: 1 очередь, 1
линия, уч. 53 с кадастровым номером 47:16:0102001:60; 1 очередь, 2 линия, уч. 66 с кадастровым номером 47:16:0102001:47;
1 очередь, 3 линия, уч. 101 с кадастровым номером 47:16:0102001:25; 2 очередь, 3 линия, уч. 72 с кадастровым номером
47:16:0102002:41; 2 очередь, 3 линия, уч. 64 с кадастровым номером 47:16:0102002:47; 2 очередь, 4 линия, уч. 84 с кадастровым номером 47:16:0102002:27; 2 очередь, 6 линия, уч. 195 с кадастровым номером 47:16:0102003:98. 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 Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации, 31994, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0336004:17, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. Заводская, д. 15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лайус Ольга
Яковлевна, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное, ул. Заводская, д. 15, тел.: 8-921791-03-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29
марта 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, п. Дачное,
ул. Заводская, д. 15. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 29 марта 2022 г.
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Павлово, п. Дачное, участки в кадастровом квартале 47:16:0336004 и все заинтересованные лица. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г.
Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-110497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Жохова Надежда
Николаевна, тел.: 89643811593, проживающая по адресу: Лен.область, г.п. Назия, Школьный пр., д. 20, кв. 57 по
уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0515001:129, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Назиевское городское поселение,
д. Карловка, ул. Преображенская, з/у 14. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков: г.п. Назия, дер.Карловка, уч.77, с кадастровым номером 47:16:0515001:120, г.п. Назия, дер. Карловка, уч.76, с кадастровым номером 47:16:0515001:119, и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0515001. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 29 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 28 марта 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.
Пионерская, д. 2, офис № 3. 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 Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл.почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалификационный аттестат №
78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 136887-868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0805001:124, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «АТИ», ул. Ленинградская, уч.
91. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Людмила Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 75, корп. 1, кв. 69; контактный тел.: 89119358948. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 марта 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской
Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, ООО «Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2022 г. по 30 марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля
2022 г. по 30 марта 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «АТИ», ул. Ткачей, уч. 86, кад. № 47:16:0805001:108; Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «АТИ», ул. Ткачей, уч. 86-а, кад. № 47:16:0805001:109; Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «АТИ», ул. Ленинградская, уч. 92, кад. № 47:16:0805001:123. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЛАДОГА

12

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В торговый комплекс «Пеликан»
в дачном массиве «Михайловский»
требуются продавцы в отделы
продовольственных и стройтоваров.

ПРОДАМ
● Участок ИЖС, 12 сот., г. Отрадное,
м-н Петрушинское поле. Т. 8-960-260-55-41.
● Цветок «Золотой ус», Кировск. Т. 24-258.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь. Кировск, ул. Кирова, 16а,
3 этаж. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев Серей Влдимирович.
Т. 8-921-886-16-78.
■ Медсесстра по массажу ищет работу.
Т. 8-950-008-98-28.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

ТРЕБОВАНИЯ:
• опыт работы;
• знание ПК;
• без вредных привычек;
• вежливое отношение к покупателям;
• желание работать и зарабатывать.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• официальное трудоустройство;
• сменный график;
• развозка до места работы;
• з/п от 30000-80000.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (911) 012-64-58, 8 (911) 978-89-18.

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с днём рождения!
Искренне желаем вам крепкого здоровья и
благополучия.
Пусть не иссякает энергия добра, будет тепло
и свет в вашем доме, а сердце обогреет любовь
друзей и близких людей.
Будьте здоровы, берегите себя!

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

Общество ветеранов г. Кировска

Дрова, песок, щебень, снос, демонтаж с вывозом,
стр-во, заборы, ворота. Т. 8-905-220-04-70.
КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о
продаже недвижимости небходимо предъявить документ о праве собственности.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!

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

По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

21-295

Поздравляем!

с 65-ЛЕТИЕМ
Владимира
Николаевича
ФИЛИППЕНКО
Районная
организация
инвалидов

ТРЕБУЕТСЯ
Т
аккуратная женщина
а
для уборки бытовых
и производственных
помещений
площадью
около 20 кв. м.
Заполняется только печатными буквами!

 +7-921-902-12-76

Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

Куплю дрова берёзовые чурками до 5 куб.,
желательно сложенные. Т. 8-921-896-58-96.

Мы, Сбитнева Елена Алексеевна, Клименкова Александра
Сергеевна, Короткова Валентина Ивановна, Баталова
Ольга Васильевна, Ершова Елена Анатольевна, Башлыков
Владислав Викторович, являемся членами садоводческого
некоммерческого товарищества «Ладога» Московского района, массив «Восход» Кировского района Ленинградской
области, и Амелина Елена Аркадьевна, является собственником земельного участка (индивидуальный землепользователь) в СНТ «Ладога» Московского района. Уведомляем всех
членов данного садоводческого товарищества и индивидуальных землепользователей о том, что подаём в Кировский
городской суд Ленинградской области исковое заявление о
признании недействительными всех решений общего собрания членов СНТ «Ладога» Московского района проведённого
в очно-заочной форме с 25.09.2021 г.

Директор –
главный редактор
Я. А. Филимонова

ЛАДОГА

Члены товарищества собственников жилья «УЮТ»
ИНН 4706036888, расположенного по адресу: 182330,
Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское
ш., дом 2, корп.1, тел.: +79216582093, Андреева Светлана
Александровна, тел.: 89218937076, 187330, Лен. обл.,
г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 2, кор.1, кв. 75, и Пигарева
Валентина Алексеевна, тел.: 89643891303, 187330, Лен.обл.,
г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 2, кор.1, кв. 57.
УВЕДОМЛЯЮТ о намерении обратиться в суд с иском
об оспаривании решений собрания, принятых на отчетновыборном собрании членов ТСН «УЮТ» 7 мая 2021 года,
Так как считают, что решения, принятые на общем собрании
членов ТСН «УЮТ», содержат нарушения норм действующего
законодательства, прав и интересов членов товарищества, и
противоречат ст. 135, 144-146 ЖК РФ. В том числе: переименовано ТСН «УЮТ» в ТСЖ «УЮТ», утвержден устав ТСЖ «УЮТ»
в новой редакции, переименована статья «Аварийный запас
котельной» в «Резервный фонд ТСЖ» с переводом в него
накопленных денежных средств, утверждены правила внутреннего трудового распорядка для работников, избрано правление на период с 2021 г. по 2023 г., другие вопросы.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п.6
ст.181.4 ГК РФ, информируем, что участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания
для оспаривания данного решения, в последующем не вправе
обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного
решения.
Документы по проведенному собранию, находятся в общедоступной информационной системе ГИС ЖКХ – www.dom.
gosuslugi.ru. И на информационных стендах в МКД.
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Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76,
e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8
(921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
*с КН 47:16:0000000:44949, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «ст. Горы-45 км», с-во «Пушкинское», 1-я
линия, дом №11.
Заказчиком кадастровых работ является:
*Ковшарев Ю.А., тел.: 8-921-379-37-36, проживающий по адресу: г. СанктПетербург, ул. Ключевая, д. 19, кв. 28.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу:
*Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское
городское поселение, массив «Горы-2», СНТ «Пушкинское», 1 линия, участок
№ 13 28.03.2022 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.02.2022 г. по 28.03.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.02.2022 г. по
28.03.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
*с КН 47:16:0000000:44949, с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ
«Пушкинское», 2-я линия, д.12 с КН 47:16:0369001:66 и со всеми земельными участками, расположенными в КК 47:16:0369001, 47:16:0000000,
47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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