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Машины уже в пути! Машины уже в пути! 

Рейс собирался при непосредственном уча-
стии секретаря районного отделения «Единая 
Россия» – депутата Законодательного собрания 
ЛО Андрея Гардашникова, депутата ЗакСа ЛО – 
помощника сенатора РФ Дмитрия Василенко 
Михаила Коломыцева, руководителей Кировского 
района Юнуса Ибрагимова и Марии Ниловой.

Вместе с автомобилями отправлены два тепло-

визора от петербуржца Виталия, гитара, посылки от 
неравнодушных жителей района и родственников, 
детские письма и открытки со словами поддержки.

Передадут всё лично в руки военнослужащим 
из трёх разных подразделений руководитель 
фонда Денис Петров, руководство г. Отрадного – 
Магданбек Таймасханов и Александр Морозов, 
депутат г. Отрадного Михаил Иванов, начальник 

управления правового и кадрового обе-
спечения отрадненской администра-
ции Александр Ченчик.

Работа продолжается. Спасибо 
всем, кто помогает нашим бойцам!

По материалам благотворительного 
фонда «За наших»

8 марта «Ладожский экспресс» отправился в зону проведения СВО. На автовоз погружены два УАЗа и «Нива», которые передал вместе с печами-бур-
жуйками и топливными брикетами благотворительному фонду «За наших» житель Отрадного Вадим Гурьев, – машины уже ждут в подразделениях.
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НОВОСТИНОВОСТИ
НАГРАЖДЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Спасибо за труд, педагоги района!
Год 200-летия со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского объявлен в России годом педагога и наставни-
ка. Решение посвятить его работникам сферы образования 
принял президент РФ Владимир Путин. В честь этого со-
бытия по всей стране проводятся конференции, форумы, 
приёмы и программы повышения квалификаций.

Так, 9 марта, в Кировском рай-
оне ЛО в торжественной обста-
новке состоялось чествование 
женщин-педагогов, посвящённое 
Международному женскому дню. 
Поприветствовать гостей собра-
лись руководители нашего рай-
она Юнус Ибрагимов и Мария 
Нилова, заместитель районной 
администрации по социальному 
развитию Наталья Дождева, 
представители комитета образо-
вания.

Прекрасным виновницам тор-
жества – не только директорам 
и учителям общеобразователь-
ных организаций, но и воспитате-
лям детских садов, сотрудникам 
сферы дополнительного образо-
вания и ветеранам педагогиче-
ской профессии – были вручены 
благодарственные письма адми-
нистрации Кировского муници-
пального района.

За многолетний добросовест-
ный труд, значимый вклад в 
формирование нравственного и 
интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения отме-
чены благодарностью участницы 
конкурсов профессионального 

мастерства:
–  Н и к и т е н к о  Е л е н а 

Викторовна, учитель биологии 
Лицея г. Отрадное;

– Зинченко Елена Васильевна, 
воспитатель детского сада № 37 
«Ягодка»;

–  Г а б е л е в а  В а л е р и я 
А л е к с а н д р о в н а ,  у ч и т ел ь 
математики и информатики 
Шлиссельбургской СОШ № 1;

–  К и р и л л о в а  Е л е н а 
Дмитриевна, воспитатель дет-
ского сада № 35.

За верность педагогической 
профессии, высокий профес-
сионализм, многолетний добро-
совестный труд и активную жиз-
ненную позицию благодарности 
были вручены ветеранам педаго-
гической профессии – Людмиле 
Никандровне Пожарской и 
Валентине Федоровне Ботнару.

Руководители района вру-
чили благодарности директорам 
общеобразовательных организа-
ций:

–  Г а н е е в о й  М а р и н е 
Раф а и л о в н е ,  д и р е к т о р у 
Кировской гимназии имени Героя 
Советского Союза Султана 

Баймагамбетова;
– Рудковской Алле Альбер-

т о в н е ,  д и р е к т о р у  Л и ц е я 
г. Отрадное;

–  Сер гушовой  Светлане 
Александровне, заведующей 
детского сада № 34 «Звёздочка».

Наша страна славится педа-
гогическими династиями, не стал 
исключением и наш район. В это 
день чествовали:

– Воротынцеву Наталью 
Васильевну, воспитателя дет-
ского сада № 24 и Воротынцеву 
Екатерину Владимировну, 

учителя начальных классов 
Путиловской ООШ;

–  С м и р н о в у  Е л е н у 
Вл а д им и р о в н у ,  з а в ед ую -
щую художественным отделом 
Центра внешкольной работы 
г.  Отрадное и Смирнову Дарью 
Дмитриевну, учителя начальных 
классов Лицея г. Отрадное;

–  Х о р о ш а в и н у  Р о з у 
Борисовну, учителя Кировской 
г и м н а з и и  и м е н и  Г е р о я 
Советского Союза Султана 
Баймагамбетова и Хорошавину 
Веронику Николаевну, замести-

теля директора по воспитатель-
ной работе Синявинской СОШ;

– Кузину Тамару Фёдоровну, 
ветерана педагогической про-
фессии и Сердюк Светлану 
Евгеньевну, учителя эко-
н о м и к и  К и р о в с к о й  г и м -
н а з и и  и м е н и  Г е р о я 
Советского Союза Султана 
Баймагамбетова.

Приём прошёл в дружествен-
ной атмосфере за чашкой чая, 
участники зарядились радостью 
общения, отличным настрое-
нием и оптимизмом.

В общественной приём-
ной администрации Ки-
ровского муниципально-
го района Ленинградской 
области проведут приём 
граждан по личным во-
просам:

14 марта – замести-
тель главы администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по безопасности Сергей 
Александрович Ржавкин – с 
16:00 до 18:00. 

15 марта – председатель 
комиссии  Общественной 
палаты Кировского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
Ленинградской области по 
вопросам местного самоу-
правления, развития граждан-
ского общества, молодёжной 
политике, делам ветеранов, 
патриотическому воспитанию, 
взаимодействию с обществен-
ными организациями и обще-
ственными советами Дмитрий 
Константинович Большаков – 
с 16:00 до 18:00. 

15-16 марта – руково-
дитель приёмной губерна-
тора Ленинградской обла-
сти в Кировском районе Вера 
Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

Приём ведётся по пред-
варительной записи по 
телефону: 8 (81362)23-814.

Гордость Кировского района

В преддверии Международного женского дня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Ко-
ломыцев и Андрей Гардашников совместно с главой Кировского района Юнусом Ибрагимовым, заместителем районной 
администрации по социальному развитию Натальей Дождевой поздравили женщин в официальной обстановке, наградив 
представительниц различных отраслей деятельности за добросовестный труд и активное участие в развитии нашего района.

противодействию распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на террито-
рии Мгинского городского посе-
ления и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
муниципального образования;

Г о р е л о в у  Л и л и ю 
Александровну – пенсионера, 
члена совета ветеранов МО 
«Кировск» – за многолетний 
добросовестный труд, патрио-
тическое воспитание подрас-
тающего поколения и широкую 

общественную деятельность.

Б л а г о д а р н о с т ь ю 
Законодательного собрания 
Ленинградской области отме-
чена:

Ц а р ь к о в а  Л ю д м и л а 
Сергеевна – начальник отдела 
по делам молодёжи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Кировского муниципального 
района Ленинградской области – 
за многолетний добросовест-
ный труд и активное участие в 

волонтёрском движении.
Кировский район гордится 

своими женщинами! Они вно-
сят огромный вклад в его разви-
тие, достигают больших высот 
во всех сферах – от здравоохра-
нения и образования до бизнеса 
и политики. И при этом всегда 
остаетесь любящими, обаятель-
ными и нежными.

Спасибо, что вы есть!

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

П о ч ё т н ы м  д и п л о м о м 
Законодательного собрания 
Ленинградской области награ-
дили:

Б ы с т р о в у  С в е т л а н у 
Ивановну – инженера Дома куль-
туры посёлка Приладожский – 
за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение 
к делу и большой вклад в разви-
тие Приладожского городского 
поселения;

К у з н е ц о в у  Н а т а л ь ю 
Викторовну – главного специа-
листа – главного бухгалтера 
аппарата совета депутатов 
Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области – 
области за многолетний добро-
совестный труд в области эко-
номики и финансов, высокий 
профессионализм и в связи с 
50-летием со дня рождения;

М а с л о в у  А н г е л и н у 
Рафаиловну – заведующую под-
разделением – врача-педиатра 
Мгинской участковой больницу 
Кировской клинической межрай-
онной больницы, депутата 
совета депутатов МО «Мгинское 
городское поселение» – за мно-
голетний добросовестный труд, 
умелую организацию работы по 
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НОВОСТИНОВОСТИ
КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИК

УТИЛИЗАЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Метелица» – снова в нашем районе
6 марта в районной адми-
нистрации состоялся празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Международному 
женскому дню.

Открывая мероприятие, глава 
Кировского муниципального рай-
она Юнус Ибрагимов от всей 
души поздравил женщин с насту-
пающим праздником.

– Чудесный праздник весны 
пришёл не только на стра-
ницы календаря, но и в наши 
сердца. Дорогие женщины, хочу 
поздравить вас с 8 марта и 
пожелать вам счастья, здоро-
вья, тепла, внимания и любви. 
Пусть все желания сбудутся, а 
мечты станут реальностью, 
счастливых весенних дней 
и мирного неба. С праздни-
ком дорогие женщины!  – озву-

чил своё поздравление Юнус 
Султанович.

После приветствия с твор-
ческим подарком выступил 
государственный оркестр рус-

ских народных инструментов 
«Метелица» под руководством 
бессменного руководителя и 
дирижера, заслуженного артиста 
РФ Игоря Тонина.

Выступление оркестра никого 
не оставило равнодушным, все 
с невероятным восторгом слу-
шали и смотрели каждое высту-
пление коллектива. Провожали 

гостей района громкими апло-
дисментами.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Женсовет Кировского района посетил областное мероприятие – 
литературный вечер

В делегацию вошли представители женсовета МО «Город 
Шлиссельбург», города Отрадное и волонтёры женсовета.

Организатором вечера высту-
пила директор Мультицентра 
социальной и трудовой интегра-
ции Ирина Дрозденко. Она отме-
тила серьёзный вклад женщин 
в развитие Ленинградской обла-
сти.

Губернатор 47 региона 
Александр Дрозденко побла-
годарил виновниц торжества 
за оказание помощи бойцам 
Специальной военной операции 
и их семьям.

Председатель Ленинградского 
отделения «Союза женщин 
России» Татьяна Толстова рас-

сказала о важности семейных 
ценностей в современном обще-
стве.

В этот вечер было много 
поздравлений и добрых слов, но 
особое место в сердцах зрите-
лей заняли творческие номера.

Открытием вечера стали 
короткие жизненные рассказы 
Ирины Дрозденко. Публика 
встретила их громкими апло-
дисментами. Дебют удался! 
Также зрителей литературного 
вечера баловали стихотворе-
ниями классиков, современных 
авторов и добрыми песнями.

Женсовет Кировского района 
благодарит за приглашение и 

яркие эмоции. 
Соб. инф. 

Лыжной базе 
быть!
В районе планируется 
строительство новой мо-
дульной лыжной базы. 
Речь идет об инициатив-
ном проекте, который 
был выдвинут спортив-
ным сообществом Киров-
ского района. На данный 
момент проект рассмо-
трен, ориентировочный 
срок его реализации – де-
кабрь 2023 года.

Данную базу собираются 
разместить вблизи лыжной 
трассы в районе СНТ «ГРЭС-8 
им. Кирова».

Установка спортивного объ-
екта обеспечит размещение 
в комфортных условиях всех 
посетителей, спортсменов, а 
также любителей активного 
образа жизни.

Согласно проекту, лыжная 
база будет оборудована всеми 
необходимыми инженерными 
системами и помещениями 
для комфортной эксплуата-
ции, например, санузлами, 
душевыми,  раздевалками , 
комнатой отдыха, помеще-
ниями для хранения и подго-
товки спортивного инвентаря 
и т.д.

На всей территории будет 
выполнено наружное благоу-
стройство с установкой тропи-
ночно-дорожной сети и осве-
щением территории, а также 
будут организованы места для 
занятия спортом на свежем 
воздухе и парковка для авто-
мобилей (на 20-30 мест). 

В Кировском районе объявлен сбор старой техники

В рамках федеральной экологической программы «Школа 
утилизации: электроника» 11 марта в посёлке Мга состоит-
ся акция по сбору старой электроники.

В этот день будет открыто 
два пункта сбора по адре-
сам: ул. Пролетарская, 9 и 
ш. Революции, 38А. На бесплат-
ную утилизацию принимается 
компьютерная, офисная и быто-
вая техника, телефоны и пер-
сональные гаджеты, запчасти 
и аксессуары, за исключением 
батареек, градусников, ламп и 
оборудования, помеченного зна-
ком «радиация».

Отходы, собранные в рам-
ках акции, будут утилизиро-
ваны на заводах Фонда раци-
онального природопользова-
ния в Республике Мордовия и в 
Московской области.

– Количество электрон-

ных отходов растет в нашей 
стране и во всем мире с каж-
дым годом, и с этим ростом 
возникает потребность в 
удобной и практичной утили-
зации. Участие в акции позво-
лит жителям Кировского рай-
она Ленинградской области 
избавиться от ненужной элек-
троники и сделать свое жильё 
и офисные помещения более 
экологически чистыми, – про-
комментировала председатель 
комитета Ленинградской обла-
сти по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова.

Федеральная экологическая 
программа «Школа утилизации: 
электроника» действует на тер-

ритории Ленинградской обла-
сти с 2020 года. За это время 
к ней присоединились свыше 
350 организаций. В рамках про-
граммы право на бесплатную 
утилизацию отработанного обо-
рудования имеют органы госу-
дарственной и муниципальной 

власти, бюджетные учрежде-
ния и жители. Для подключения 
к программе необходимо заре-
гистрироваться на сайте Фонда 
рационального природопользо-
вания.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Проект «Жить!»
Ежегодно те или иные виды раковых заболеваний диагностируются более чем у 600 ты-
сяч россиян, не менее 300 тысяч наших соотечественников умирают от рака. По данным 
Всемирной организации здравоохранения онкозаболевания занимают второе место среди 
причин смерти. На первом месте традиционно – сердечнососудистые заболевания. Однако, 
если вовремя пройти диагностику и подобрать верную стратегию лечения, то шанс изле-
чить рак и достигнуть ремиссии достаточно высок.

В Кировской районной поли-
клинике с 2017 года работает 
врач-онколог Инна Павловна 
Искова – трудоголик, каких поис-
кать. Да, к тому же професси-
онал – свято следует клятве 
врача. Её готовность помочь 
больному сразу подкупает, и 
пациент получает уверенность, 
что справится с болезнью.

Главное – верить 
в себя!

– Рак – это такое же хрони-
ческое заболевание, как сахар-
ный диабет, гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, – говорит каждому паци-
енту врач-онколог Инна Искова. 
– Эти болезни нельзя выле-
чить до полного выздоровле-
ния – после выхода в ремиссию, 
необходимо постоянно контро-
лировать состояние своего 
здоровья, поэтому приходится 
перестраивать свою жизнь.

Инна Павловна уверена, что 
сейчас у онкологических пациен-
тов есть шанс жить долго, каче-
ственно и уходить в длительную 
ремиссию. В этом помогают раз-
витие науки, появление совре-
менных диагностических мето-
дик и аппаратов, лекарств, а 
главное – вера самого человека 
и его родных в благополучный 
исход.

Врач-онколог понимает, что 
свою работу с пациентами надо 
выстраивать, в первую очередь, 
с поддерживающего общения 
и тактичного отношения. После 

того как становится известен 
диагноз – мир переворачивается 
с ног на голову, и начинается 
переоценка ценностей. Человеку 
необходимо дать время на осоз-
нание информации, и затем 
помочь ему подготовиться к 
лечению. Здесь поможет только 
терпение.

– Это такой сложный про-
цесс, в котором любая зави-
симость – это ответствен-
ность, – говорит Инна Павловна. 
– Недопустимо вести себя 
отстраненно, скрывать инфор-
мацию или делать что-то, не 
объясняя зачем это и для чего. 
Наше общение с пациентами 
строится исключительно на 
доверии. 

Тернистый путь 
к мечте

Инна Павловна всегда меч-
тала стать врачом. Она родилась 
в городе Кировске Мурманской 
области. По первому обра-
зованию – фельдшер скорой 
помощи, обучалась в г. Апатиты. 
Проработала после училища два 
года, получила диплом педагога, 
вышла замуж, успела порабо-
тать в детском саду, но мечтать о 
профессии врача не перестала. 

В 2010 году будущий онко-
лог поступила в Первый Санкт-
Петербургский государствен-
ный медицинский универси-
тет им. И.П. Павлова, прошла 
интернатуру по терапии на базе 
Кировской межрайонной боль-
ницы в Ленинградской области 

и продолжила изучение онколо-
гии в Санкт-Петербургском онко-
логическом институте имени 
Н.Н. Петрова.

С новыми знаниями и серти-
фикатом Инна Павловна верну-
лась в Кировскую поликлинику 
на должность районного онко-
лога.

Будни онколога
Сегодня на учёте в Кировском 

районе стоит уже более 2 
тысяч заболевших онкологией. 
Помимо приёма и ведения паци-
ентов, Инна Павловна ведёт 
научную деятельность. Статьи 
Инны Исковой об исследова-
ниях в этой области опублико-
ваны в «Вестнике гематологии» 
и «Медицинском академическом 
журнале».

Кроме этого, немалое количе-
ство времени занимает рутинная 
работа по оформлению меди-
цинской документации, пред-
усмотренной законодатель-
ством в сфере здравоохранения, 
заполнение медицинских доку-
ментов для медико-социальной 
экспертизы, составление инди-
видуального плана реабилита-
ции, выписка рецептов, заполне-
ние медицинской документации 
в бумажном и электронном фор-
мате.

Отчего люди болеют?
Вопрос, как считает Инна 

Павловна, очень интересный. 
Ответить на него не могут ни 

священники, ни философы. 
Похоже, это стечение обстоя-
тельств, с которыми может стол-
кнуться каждый человек – забо-
лел, потому что что-то в орга-
низме пошло не так. 

На сегодняшний день уже 
установлено много причин воз-
ни к новения  з аболевания . 
Исследования продолжаются – 
открываются разные генетиче-
ские причины и механизмы воз-
никновения таких «поломок». У 
взрослых и пожилых людей мута-
ции накапливаются с годами, 
с возрастом нарушаются про-

цессы нормального клеточного 
цикла.

Зачастую, проблему не видно 
сразу, и люди не замечают, что 
с ними происходит – прихо-
дят, когда уже поздно. Также 
есть и другая проблема – паци-
енты впадают в панику и делают 
неверные шаги, ищут какие-то 
чудодейственные средства, 
обращаются к знахарям, кото-
рые только отдаляют момент 
получения квалифицированной 
помощи.

Наибольшее влияние на даль-
нейшую диагностику, по мнению 
врача, оказывает генетика. 

– Необходимо полностью 
разобрать последователь-
ность генов, которые отве-
чают за развитие того или 
иного заболевания. Это даёт 
вероятный шанс найти то, что 
именно у конкретного человека 
стало причиной, спровоциро-
вавшей возникновение рака, – 
резюмирует Инна Искова. 

А непреложные 
истины все-таки есть!

– Если у вас есть какое-то 
хроническое заболевание, вос-
паление, то надо обратить на 
это внимание и вовремя обра-
титься к доктору. Ведь меди-
цина шагнула далеко вперёд. 
Если раньше в онкологии было 
один-два химиопрепарата, то 
современное лечение представ-
лено целым спектром различных 
способов, протоколов, которые 
куда более щадящие, чем были 
прежде. Мы умеем различать 
десятки видов рака и знаем, что 
к каждому больному нужен инди-
видуальный подход

Ника ТИНСКАЯ 
Фото из личного архива 

Инны Исковой
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

Тхэквондисты района вернулись из Пскова с серебряной наградой

Лыжники 
могут всё! 
Команда Кировской 
спортивной школы (от-
деление лыжных гонок, 
тренер Анна Никольская) 
обыграла 15 команд на 
Зимнем фестивале ВФСК 
ГТО среди школьников 
Ленинградской области, 
уступив только Всеволож-
скому району ЛО. Сорев-
нования проходили на 
УТЦ Кавголово (п. Ток-
сово) 4 марта.

136 участников из 17 муни-
ципальных  образований 
Ленинградской области сорев-
новались на дистанциях в 2 и 
3 км лыжной гонки, а также в 
отжиманиях и прессе.

В состав команды 
Кировского района вошли: 
Егор Бахир, Максим 
Петушков, Артём Меренков, 
Евгений Никольский, Кристина 
Вихорева, Ксения Чернышева, 
Валерия Лопатина, Мария 
Филиппова.

Сильнейшим в абсолюте III 
ступень по трём видам стал 
Артём Меренков.

3-е место в абсолюте IV 
ступень занял Егор Бахир.

Всё ребята выступили 
очень достойно, молодцы!

Соб. инф. Фото участников 
соревнований

Отличная смена растёт!
ТХЭКВОНДО ГОНКА

Тхэквондо ITF всё больше набирает популярность в Кировском районе ЛО. Отрадно, что повсеместно открываются новые 
секции, а новички уже делают первые шаги к успеху.

Так, 5 марта первые серьёз-
ные испытания преодолели 
спортсмены СК «Пантера» 
из пгт. Синявино (тренер 
С.А.  Григорьева). Там прохо-
дил Новосветский фестиваль по 
тхэквондо ИТФ на призы главы 
администрации. Турнир собрал 
более 150 тхэквондистов со 
всей Ленобласти. В соревнова-
ниях также принимали участие 
СК «Гепард» (тренер Д.А. Швец) 
и СК «Ладога» (тренер 
С.О. Тараканова) из Кировска.

По итогам турнира трое тхэк-

вондистов СК «Пантера» заняли 
лидирующие позиции: Ярослава 
Соломатина завоевала две золо-
тые медали (по тулям и спар-
рингу), став абсолютной чемпи-
онкой в своей категории; Евгений 
Рассказов получил золото по 
спаррингу; Элина Данилова – 
золото по спаррингу и серебро 
по тулям.

Тимур Рем принёс команде СК 
«Ладога» золото по спаррингу и 
тулям.

Самой многочисленной ока-
залась команда СК «Гепард». 

10 спортсменов завоевали 15 
медалей. Поздравляем с успеш-
ным выступлением следующих 
спортсменов:

Айбийке Шерманбетову – с 
серебром по тулям;

Кубанычбека Шерманбетова – 
с серебром по спаррингу;

Варвару Водолагину – с сере-
бром по тулям и золотом по 
спаррингу;

Анастасию Леонтьеву – с 
золотом по спаррингу;

Александра Александрова – с 
серебром по спаррингу;

Михаила Мануйленко – с золо-
том по спаррингу;

Полину Красовскую – с брон-
зой по тулям и золотом по спар-
рингу;

Любовь Панкову – с серебром 
по тулям и золотом по спаррингу;

Артёма Осокина – с серебром 
по тулям и золотом по спаррингу;

Вячеслава Тимохина – с золо-
том по тулям и спаррингу.

Молодцы, ребята! Так дер-
жать! 

Соб. инф. Фото участников 
соревнований

24-26 февраля в г. Псков проходил чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо ITF, 
который собрал на одной площадке около 400 участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Пскова, Респу-
блик Коми и Карелия, Нижнего Новгорода.

Кировский район на соревно-
ваниях представил СК «Po-eun» 
(ДЮСШ г. Отрадное. В составе 
сборной Ленинградской области 
выступали 9 спортсменов, и все 
вернулись с медалями.

Поздравляем наших 
тхэквондистов:

Анастасию Колотовскую – с 
золотом по тулям и спаррингу;

Александра  Мартынова , 
Дмитрия Ткаченко – с золотом по 
спаррингу;

Андрея Антипова, Тимофея 
Лохова, Георгия Цагараева – с 

серебром по спаррингу;
Софию Власову – с золотом 

по спаррингу;
Леонида Ткаченко и Алексея 

Антипова – с бронзой по спар-
рингу.

По итогам чемпионата и 
первенства СЗФО команда 
Ленинградской области заняла 
2-е общекомандное место!

Поздравляем ребят и тренера 
сборной Романа Колотовского с 
заслуженной наградой!

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Лыжная гонка выявила 
сильнейших спортсменов

4 марта в микрорайоне Марьино прошли соревнования по 
лыжным гонкам в зачёт спартакиады г. Кировска-2023.

Участниками весенних испы-
таний стали 20 мужчин и 11 
женщин – представители трёх 
команд: «Океанприбор», птице-
фабрики «Северная», «Пайп-
ВДПО». Женщины преодоле-
вали дистанцию в 3 км, муж-
чины – в 5 км.

В личном зачёте среди жен-
щин победу одержала Екатерина 

Минаева, на втором месте – 
Арина  Мирошни ч е н к о ,  н а 
третьем – Елена Крум.

Среди мужчин золото завое-
вал Иван Иванов, серебро взял 
Константин Малеев, бронза 
досталась Валерию Дмитриеву.

По инф. группы ВК «Спортивные 
мероприятия в МО «Кировск»

ЛЫЖИ
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МОЛОТОКМОЛОТОК
ЮНКОРЫ

ЛИТЕРАТУРА

КОНЦЕРТ

Вышел свежий номер стенгазеты 
«Пожарный гном»

Путешествие в страну сказок

На днях юные пожарные ДЮП «Ладога» Суховской ООШ завершили работу над очеред-
ным, уже 45-м, номером газеты «Пожарный гном».

13 февраля 1904 года родился 
легендарный ленинградский 
пожарный, основатель совет-
ской газодымозащитной службы 
В.В. Дехтерев. Именно этому 
человеку дюповцы и посвятили 
свежий номер газеты.

Материалов и фотографий 
было подготовлено очень много, 
и перед ребятами стояла задача: 
отобрать те из них, которые наи-
более точно и правдиво расска-

жут о ратном труде легендарного 
пожарного.

Наиболее точные и пра-
вильные слова о Владимире 
Дехтереве сказал другой не 
менее известный ленинградский 
пожарный Борис Кончаев: «Его 
отличали глубокая преданность 
выбранной профессии, иници-
ативный и творческий подход к 
любимому делу. Он всегда был 
в поиске нового, совершенного. 

Его жизнь была вдохновляющим 
примером служения пожарному 
делу».

Работу ладожцы проделали 
большую – и наконец новый 
красочный номер «Пожарного 
гнома» занял своё место в 
уголке пожарной безопасности 
школы.

По материалам ДЮП «Ладога» 
Суховской ООШ

В Кировском районе продолжаются мероприятия, посвящённые 200-летию со Дня рождения замечательного педагога и писателя Константина Дмитри-
евича Ушинского. Так, в Кировской центральной библиотеке для воспитанников детского сада № 32 «Сказка» и первоклассников Кировской СОШ № 2 
провели юбилейный литературный час.

Библиотекари подготовили 
для ребят инсценировку по 
мотивам назидательной сказки 
К.Д. Ушинского «Умей обо-
ждать». Перевоплотившись 
в сказочных героев, актёры 
библиотечного Театра книги 
Наталия Роскош, Ирина 

Новикова, Наталья Назарова и 
Лариса Терешенкова предста-
вили детям поучительную исто-
рию про петушка Петю и его 
сестрицу, курочку Рябу.

Ребятишки активно реагиро-
вали на происходящее на сцене, 
то и дело в зале раздавался смех 

или возгласы удивления. После 
выступления библиотекари зада-
вали вопросы по сказке, а малень-
кие зрители дружно и с удоволь-
ствием отвечали. Дети сами 
побывали в роли сказочников, 
придумав свою весёлую концовку 
сказки про непослушного петушка.

Поучительные сказки и рас-
сказы Ушинского напоминают 
и детям, и взрослым о том, что 
добро, семья, честный труд и 
взаимопомощь настоящих дру-
зей – главное в жизни.

Гости библиотеки тоже пора-
довали актёров Театра Книги. 

В Лицее г. Отрадное открыли Год наставника и педагога

Воспитанница детского сада 
«Сказка» Вика Кривошеева 
выразительно прочитала стихот-
ворение К.Д. Ушинского «Минута 
грусти».

В завершение мероприя-
тия состоялось знакомство 
ребят с объединённой литера-
турной выставкой «Волшебная 
мудрость книг К.Д. Ушинского». 
На ней были представлены кра-
сочные издания произведений 
знаменитого педагога и мастера 
слова из фондов Кировской цен-
тральной и Кировской детской 
библиотек.

Литературный час «Сказочные 
уроки К.Д. Ушинского» удался 
на славу. До новых интересных 
встреч в библиотечном Театре 
книги!

Инф. и фото Кировской 
центральной библиотеки

7 марта, накануне Международного женского дня, в Лицее 
г. Отрадное состоялась торжественная церемония откры-
тия Года педагога и наставника.

Основная миссия Года педа-
гога и наставника – это выраже-
ние благодарности всем тем, кто 
учит, любит, воспитывает, прожи-
вает с детьми трудные и счастли-
вые моменты.

Администрация лицея поздра-
вила коллектив с праздником, 
женщинам вручили грамоты 
и цветы. Обучающиеся лицея 
поздравили педагогов, подарив 
им прекрасные музыкальные 
номера.

Своими талантами зрите-
лей порадовали коллективы 
Центра внешкольной работы 
г. Отрадное: хор мальчиков 
(руководитель Г.А. Михайлова), 

вокальное объединение (руково-
дитель А.Р. Новосёлов), детское 
объединение «Планета детства» 
(педагог О.И. Огородова), дет-
ское объединение «Созвездие» 
(педагог К.А. Цветкова), детское 
объединение «Ассорти» (педагог 
Т.Ю. Кабанова).

В е д у щ и е  п р а з д н и к а 
Анастасия Малкова и Евгений 
Петрушевский дали ученический 
наказ педагогам:

«Творите, думайте, дерзайте,
Дарите разум и любовь.
В пути надежды не теряйте,
Других ведите за собой!»

По материалам Лицея г. Отрадное
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОНКУРС

В Кировском районе прошёл 
конкурс стихов и песен о войне

Лучшие баянисты и аккордеонисты района

22 февраля завершился первый историко-краеведческий поэтический конкурс «За нами Ленинград» по книге «100 стихов 
и песен о войне», изданной краеведческим фондом «Люби свой край».

Январские и февральские 
дни знаменательны и памятны 
в истории Кировского района. 
В январе 1943 года была про-
рвана блокада Ленинграда, а в 
феврале за рекордный срок под 
обстрелами была проложена 
Дорога Победы, которая дей-
ствовала до марта 44-ого года. 
В этом году широко отмечаются 
даты – 80-летие прорыва бло-
кады и 80-летие Дороги Победы. 
Этому и был посвящён поэтиче-
ский конкурс.

В конкурсе принимали 

участие получатели услуг 
Кировского КЦСОН и предста-
вители волонтёрского центра 
«Серебряные волонтёры г. Санкт-
Петербурга»: Ю.Н. Королёва, 
Л .В .  Сизова ,  Л .А .   Говорина , 
Н.М. Терентьева, Л.А. Третьякова, 
Н.В. Бойкова, Т.А. Вахрушева, 
Г.М.  Кондратенко, Т.В. Петрова 
и Н.Г. Андреева, которая и объ-
единила команду серебряных 
волонтёров.

Мы не были на той войне, а 
поэты, чьи стихи прозвучали, – 
были! И были они подо Мгой, на 

Невском пятачке, в синявинских 
болотах и на прорыве блокады 
Ленинграда. А ещё участники 
встречи прослушали стихи поэ-
тов Кировского района и волог-
жанина Евгения Кутышева – тех, 
кто на войне не был, но как-будто 
был.

Всегда трудно быть первым – 
первым идти в атаку, первым 
сделать шаг навстречу, первым 
выступить… Может быть поэ-
тому первой прозвучала песня 
на известный мотив, написанная 
красноармейцем Костарёвым 

«Песня о Дороге». А далее – 
стихи из далёких сороковых и 
близких двухтысячных, объеди-
нённых одной темой – война. 
Это смерть, это боль, это страш-
ное испытание. Такое не должно 
повториться!

В зале стояла проникновен-
ная тишина… Простые слова о 
жизни и смерти, бедах и победах 
тронули сердца всех присутству-
ющих.

По материалам 
Кировского КЦСОН

2 марта в Синявинской ДШИ прошёл ежегодный районный конкурс баянистов-аккордеонистов «Озорные гармоники». В 
конкурсе принимали участие учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств посёлков Синявино, Прила-
дожский, д. Назия, городов Кировск, Отрадное, Шлиссельбург.

Дипломов лауреата I сте-
пени удостоены: Павел Андреев 
(Шлиссельбургская ДМШ, препо-
даватель Г.И. Пестова ), Артём 
Квитовский (Назиевская ДШИ, 
преподаватель Н.И. Полунин), 
Давид Бабаян (Кировская ДМШ, 
преподаватель А.В. Калинин).

Дипломы лауреата II сте-
пени вручены: Глебу Москвину, 
Роману Ким (Синявинская ДШИ, 
преподаватель О.Д. Сафоненко), 
Роману Высоцкому, Софии 
Пантелеевой (Шлиссельбургская 
Д М Ш ,  п р е п о д а в а т е л ь 
Г.И.  Пестова), Роману Гутеневу 

(Кировская ДМШ, преподаватель 
А.В. Калинин), Назару Тарасову 
(Отрадненская ДШИ, преподава-
тель В.А. Левшин).

Дипломы лауреата III сте-
пени получили: Егор Обухов 
(Шлиссельбургская ДМШ, препо-
даватель Г.И. Пестова), Андрей 

К 200-летию 
Константина 
Ушинского 
3 марта в России отме-
чается 200-летие со дня 
рождения великого рус-
ского педагога, детского 
писателя, одного из осно-
вателей педагогической 
науки в школах России 
К.Д. Ушинского.

В знак высочайшей обще-
ственной значимости профес-
сии учителя и в честь двухсот-
летнего юбилея К.Д. Ушинского, 
указом президента России 
Владимира Путина 2023 год в 
нашей стране объявлен Годом 
педагога и наставника.

2 марта в рамках года 
«Команда знаний» на базе 
Мгинской СОШ прошли рай-
онные педагогические чте-
ния «Наследие К.Д. Ушинского 
глазами современного педа-
гога». В них принимали уча-
стие обучающиеся классов 
психолого-педагогического 
направления из Мгинской 
СОШ, Кировской СОШ № 2 и 
Лицея г. Отрадное.

Открывая мероприя-
тие, председатель комитета 
образования администра-
ции Кировского МР Галина 
Мисюля отметила важность 
деятельности Константина 
Дмитриевича в развитии оте-
чественной педагогики.

Обучающиеся Мгинской 
школы выступили с литератур-
но-музыкальной композицией 
о жизни и работе Ушинского. 
Ученики классов психоло-
го-педагогической направлен-
ности школ Кировского рай-
она представили презентацию 
о жизни и работе классика, об 
идеях в дошкольном образо-
вании, раскрыли гуманисти-
ческие ценности в произведе-
ниях К.Д. Ушинского и расска-
зали о личности педагога.

В рамках чтений проде-
монстрировали видеосюжет о 
сложности работы педагога, 
который подготовили ученики 
9-х классов Мгинской СОШ.

В конце мероприятия дирек-
тор школы Денис Павлюченко 
подвёл итоги педагогических чте-
ний, поблагодарив выступающих 
за колоссальную работу, проде-
ланную в рамках мероприятия.

Надеемся, что педагогиче-
ские чтения станут ежегодной 
традицией в нашем районе!

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Рассказов (Синявинская ДШИ, 
преподаватель О.Д. Сафоненко), 
Самир Сохибов (Приладожская 
Д Ш И ,  п р е п о д а в а т е л ь 
К.Г. Бардюков), Глеб Коробенков 
(Кировская ДМШ, преподава-
тель А.В. Калинин), Дмитрий 
Меленцов (Отрадненская ДШИ, 
преподаватель В.А. Левшин).

Диплом за участие 
достался Татьяне Микулянич 
(Отрадненская ДШИ, преподава-
тель О.И. Макарова).

Подведя итоги конкурса, пред-
седатель жюри О.Д. Сафоненко 
поблагодарила всех участников, 
преподавателей и родителей, 
отметив высокий уровень подго-
товки учащихся. Все конкурсанты 
получили памятные подарки от 
управления культуры админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района Ленобласти.

Поздравляем всех участников 
конкурса, желаем новых побед 
и ярких музыкальных впечатле-
ний! 

По материалам Синявинской ДШИ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

В канун Международного 
женского дня «Ленинградская 
панорама» пообщалась 
с Татьяной Толстовой –  
председателем областного 
отделения общероссийской 
организации «Союз женщин 
России». Региональное отделение 
работает в Ленобласти с 2020 года 
и уже получило неформальное 
название «женсовет». Мы узнали, 
чем занимаются активные 
женщины и кто может стать 
частью этой команды.

–  Татьяна Николаевна, «Со-
юз женщин России» –  это клуб 
по интересам или политиче-
ская организация?

– Интересный вопрос! Ещё 
в  2018  году указом президен-
та Владимира Владимирови-
ча Путина нашей организации 
был присвоен статус «обще-
с твенно -гос ударс твенной». 
Фактически на «Союз женщин» 
возложено выполнение госу-
дарственных задач. А  значит, 
всё серьёзно! На практике у нас 
сложился интересный симбиоз. 
В  состав женсоветов активно 
вступают как женщины-чинов-
ницы, так и  просто активные 
жительницы районов. Это по-

зволяет эффективно работать, 
смотреть на жизнь под разны-
ми углами. В  наше правление 
входят и руководители органов 
власти, и  депутаты Законода-
тельного собрания, что, конеч-
но, придаёт веса организации.

– Начальство –  это здоро-
во! А могут ли вступить в ор-
ганизацию простые жен-
щины из народа –  учителя, 
парикмахеры, продавцы?

– Конечно. У  нас всё про-
сто, никакой бюрократии. Нуж-
но просто обратиться в женсо-
вет своего района. Мы живём 
в  цифровом государстве, так 
что можно просто найти в соц-
сетях мою страницу или группу 
«Союза женщин», там есть ссыл-
ка с  возможностью присоеди-
ниться к  союзу. И  вообще, всё 
упрощено: мы не выдаём «ко-
рочки», для женсоветов глав-
ное – реальное участие.

– А что это участие даёт са-
мим женщинам?

– Во-первых, мы действи-
тельно объединяемся по ин-
тересам, ведь общение – это 
очень важно. Во-вторых, это 
работа над конкретными про-
граммами в интересах женщин. 
Например, наш проект «Мама 

в  фокусе внимания» – диспан-
серизация многодетных мате-
рей. Такие мамы редко думают 
о  себе, иногда просто не нахо-
дят времени на лечение. А ведь 
своевременная диагностика –  
это возможность предотвра-
тить развитие опасных заболе-
ваний! Акцент делается в  том 
числе на выявление гинеко-
логических и  онкологических 
проблем.

– Многодетная семья в  Рос-
сии  – от трёх детей и  больше. 
Делаете ли вы что-то для са-
мих деток?

– Наше общественное движе-
ние началось с  проекта «День 
детства», автором которого я яв-
ляюсь. Детский праздник, где 
собираются многодетные се-
мьи; для них проходят выстав-
ки рисунков, поделок. Большая 
развлекательная программа, 
подарки, мастер-классы. Празд-
ник ежегодно проходит во всех 
муниципальных образовани-
ях Ленобласти. Дети отдыхают, 

а родители общаются. Так и соз-
даётся сообщество многодет-
ных семей региона – одна из на-
ших главных целей!

– А самая-самая главная 
цель какая?

– Женсовет – это подруги. 
У  нас в  ходу обращение «под-
руги», мы стараемся вести ду-
шевный разговор. И главная на-
ша цель – создание сообщества 
помощи друг другу, взаимно-
го просвещения, которое про-
двигает себя и  своих предста-
вительниц. Причём нам важно 
собрать у себя представителей 
разных поколений. Мамы, ба-
бушки, тёти – как в воспитании 
ребёнка должна участвовать 
вся семья, так и  в  обществен-
ной жизни важен опыт самых 
разных людей.

– В ваших ответах так часто 
звучит слово «семья»…

– Конечно, мы продвигаем 
семейные ценности, тот самый 
«домострой»: возвращение жен-
щин к женской сути, а мужчин – 

к мужской. Для чего в этот мир 
приходит женщина: она хозяйка, 
она мать в первую очередь! Эти 
роли не должны размываться. 
И «Союз женщин» рассматрива-
ет семью именно с точки зрения 
традиционных ценностей. При 
этом мы не вступаем в  проти-
востояние с мужчинами. Мы не 
феминистки – мы всегда за муж-
чину, рядом с  мужчиной, если 
нужно – всегда поддержим на-
ших мужчин и  морально, и  фи-
зически.

– Чем вы гордитесь в своей 
работе за эти годы?

– В женсоветы Ленинград-
ской области уже вступило бо-
лее 2000 женщин. Для нас это –  
прекрасный результат. Мы 
также успешно провели в  про-
шлом году Женский форум, это 
мероприятие должно стать еже-
годным и проходить на высоком 
уровне.

– Как вы провели 8 марта?
– Ирина Дрозденко, член 

правления союза, отвечающая 
за социальную политику, орга-
низовала литературный вечер 
в Театре на Литейном. И мы все 
вместе там встретились. Послу-
шали стихи, подняли бокалы 
с шампанским, а наши мужчины 
помогли нам прекрасно прове-
сти этот вечер.

– А что пожелаете женщи-
нам? И о чём мечтаете сами?

– Хочу быть полезной. Для 
этого не надо много времени. 
Я  за конкретные дела. Напри-
мер, сегодня с  утра согласовы-
вала дату для фестиваля, сходи-
ла в правительство, встретилась 
с вами. Такая работа делает ме-
ня счастливой. 

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, АРХИВ 

СОЮЗА ЖЕНЩИН 

Татьяна Толстова считает главной ценностью конкретные дела

 – Чем помочь нашим ребятам 
в зоне СВО? – задумались в совете 
пенсионеров г. Никольское 
в преддверии Дня защитника 
Отечества. Сначала хотели написать 
письма со словами благодарности. 
И тут опомнились. Мальчишкам, 
а по возрасту – это их дети и внуки, 
всегда хочется подарков. Особенно 
вдали от дома. И пенсионеры, хотя 
их доходы не ахти какие, решили 
собрать деньги.

– Я даже не ожидала такого 
дружного отклика от николь-
чан-ветеранов, – признаётся 
председатель местного совета 
пенсионеров Валентина Левиче-

ва.  – За считаные дни сумма вы-
росла до 35 тысяч рублей. Причем 
люди не просили никаких распи-
сок. Кто переводил средства мне 
на карту, кто приносил налич-
ные. Многие подключили своих 
родственников, знакомых.

Когда средства от земляков 
были собраны, Валентина Фа-
тыховна привлекла к  делу сво-
его мужа Виктора Николаевича. 
Тот трудится по схеме: двое су-
ток работа, четверо – отдых. Вот 
в эти четыре дня он сел за руль 
своей машины, и  супруги пое-
хали за покупками. Старались 
брать то, что порадует ребят на 
передовой. Тушёнка, сгущённое 

молоко, сухофрукты, печенье, 
конфеты – им на угощение. Не 
забыли о медикаментах, тёплой 
одежде и белье.

Все чеки о  покупках Вален-
тина Фатыховна размещала 
в  группе активистов в  социаль-
ных сетях. До копеечки отчита-
лась. А  потом с  помощниками 
всё это упаковывала, подписы-
вала. Получилось 14 коробок! 
Да ещё тюк с  одеждой. Подар-
ки Левичевы доставили в Тосно 
к  отцу Сергию, настоятелю хра-
ма в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость». 
Батюшка с  самого начала спе-
цоперации занимается сбором 

и отправкой на фронт грузов, со-
бранных населением Тосненско-
го района.

Добрая инициатива, исходя-
щая от людей старшего поколе-
ния, служит хорошим приме-
ром для подражания.

«Мы с вами, сынки!» – эти сло-
ва согреют каждого военного от 
рядового до офицера, сражаю-
щегося за нашу Родину!

НИНА КУРТОВА
ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР ТОСНЕНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Пенсионеры собрали 14 коробок с гуманитарной помощью военным

МЫ С ВАМИ, СЫНКИ!

КАК ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА 
И ЦЕННОСТИ, УЧАСТВУЯ В РАБОТЕ ЖЕНСОВЕТОВ

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#МЫВМЕСТЕ

Женсоветы объединяют энергичных и неравнодушных женщин
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Протоиерея Вячеслава Харино-
ва в  Ленинградской области зна-
ют не только как настоятеля 
Успенского храма в  селе Лезье Ки-
ровского района. Он погружен 
в поисковую работу. Его так и назы-
вают – поисковый батюшка. А  ещё 
к акциям памяти отец Вячеслав, бу-
дучи президентом мотоклуба, при-
влёк байкеров.

– Отец Вячеслав, что сподвигло 
вас заняться военной историо-
графией?

– Я сын фронтовика. Отец ушел 
воевать в 17 лет. Летом 44-го он уча-
ствовал в  Шауляйской операции 
в Прибалтике. Наши попали в окру-
жение. Первая пулемётная рота 
1166-го полка 346-й дивизии была 
практически уничтожена. В том бою 
отца тяжело ранило, он выползал 
с поля боя с полуоторванной ногой. 
Самые тягостные воспоминания его 
жизни были о товарищах, которые 
так и остались там, в ночи, лежать 
не похороненными на поле боя.

Эта боль была мною унаследо-
вана, когда взрослым состоявшим-
ся человеком я  исполнил школь-
ную мечту и  стал священником. 
В 1995 году, будучи студентом семи-
нарии, я  случайно оказался в  раз-
рушенной церкви деревни Лезье, 
где потом пять лет как волонтёр за-
нимался восстановлением храма. 
В окружающих лесах и полях стол-
кнулся с последствиями войны, по-
знакомился с поисковиками, а поз-
же и  сам стал членом поискового 
отряда «Святой Георгий».

Нет на планете мест, столь 
обильно политых кровью, как наш 
Кировский район. Невский пятачок, 
Синявинские высоты, Ивановский 
плацдарм… В  конце 90-х поиско-
вики хоронили павших дважды 
в год, осенью и весной, иногда до 
трёх тысяч одномоментно. Я совер-
шал церковное поминовение, со-
провождал подъём танков и само-
лётов…

– В те годы там и было создано 
немецкое военное кладбище?

– Да, немцев мы находили мно-
го: и  захороненных, и  «верховых». 
В  войну около моего храма было 
погребено около трёх с половиной 
тысяч. С мертвыми не воюют. Каж-
дый солдат имеет право на упо-
коение. Без почестей, но усопше-
го врага нужно предать земле. Это 
по-христиански.

Так появилось сборное кладби-
ще в  Сологубовке, рассчитанное 
на 85 тысяч могил –  крупнейшее 
в  мире немецкое военное захоро-
нение. Вместе с восстановленным 
Успенским храмом и Парком мира 
оно стало частью миротворческого 
проекта России и  Германии. Ини-
циатива маленького деревенского 
прихода превратилась в знаковый 
международный проект.

Мечтаю этим летом провести 
в  Парке мира большой музыкаль-
ный фестиваль. Назвать его «Мир 
всем!» Привлечь представителей 
национальных диаспор Ленобла-
сти, показать многонациональное 

Отец Вячеслав уже четверть века занимается поисковой деятельностью

Традиционный мотопробег по местам воинской славы

ВЯЧЕСЛАВ ХАРИНОВ:
ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ НЕ ТЕРПИТ ПРОБЕЛОВ И ФАЛЬШИ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПЕРСОНА

единство России. Фестиваль пока-
жет наше цивилизованное отноше-
ние к поверженным врагам. Думаю, 
это станет мощным словом в  под-
держку советских воинских мемо-
риалов за рубежом.

– Ваши инициативы находят от-
клик в сердцах самых разных лю-
дей. Как вам это удается?

– Для многих ленинградцев тра-
гедии войны связаны с судьбами их 
семей и  близких. Силой народной 
памяти можно объяснить такой ис-
крений отклик на наши акции.

Французский историк Пьер Но-
ра говорил, что история часто опро-
вергает и  профанирует события, 
а  память –  делает их священными. 
Вершина такой памяти –  акция «Бес-
смертный полк». А  начинается она 
с установки табличек и стендов, с не-
официальных памятников, кенотафов, 
с искреннего поминовения на местах 
боёв, с возвращения имён героев из 
забвения в рассказах и фильмах.

– Таких примеров много?
– Очень. Как член Общественной 

палаты Ленобласти я занимаюсь ни-
зовой мемориализацией. Меня под-
держивают мотоциклисты Петер-
бурга и  области, члены поисковых 
отрядов, курсанты, студенты.

Мы привлекли внимание к  ле-
нинградской Хатыни – селу Боль-
шое Заречье, сожжённому карате-
лями. Сейчас этот комплекс ухожен, 
широко посещаем, память павших 
увековечена часовней «На крови».

Сёстры Свято-Георгиевского се-
стричества, работая в  архивах, вос-
становили имена всех участников 
знаменитого Шлиссельбургского де-
санта. Вместе с  Денисом Базуевым 
мы занимаемся малоизвестным тан-
ковым сражением под Молосковица-
ми в августе 1941 года – пятьсот тан-
ков, соотношение четыре к  одному 
не в  нашу пользу… Его можно счи-
тать увертюрой к  будущей Курской 
битве.

Мы отстояли от уничтожения 
могилы лётчиков аэродрома Угло-
во, установили информацион-
ные стенды и Поклонный крест на 
острове Сухо, на протяжении 10 лет 
добиваемся присвоения звания Ге-
роя Зиновию Колобанову, чья рота 
подбила под Войсковицами 43 фа-
шистских танка.

Судьбы узников концлагерей, 
подвиг курсантов Ново-Петергоф-
ского училища погранвойск, сапё-
ры, морские пехотинцы, конные 
мобильные группы, ополченцы… 
Проекты охватывают всё Прила-
дожье, включая Карелию. Летом 
памятные акции проходят практи-
чески каждую субботу.

– Расскажите о  наиболее вол-
нующем мероприятии из послед-
них.

– Особое событие – создание ме-
мориала на месте «Выборгской тра-
гедии». В августе 41-го здесь по вине 
военного руководства в котёл попа-
ли 115-я, 43-я и 123-я дивизии. В ре-
зультате –  семь тысяч убитых, девять 
тысяч пленных… Остатки вышли из 
окружения через Койвисто (При-
морск), а  уже через месяц 576-й 
полк 115-й дивизии воевал на отби-
том у врага Невском Пятачке. Это ли 
не героизм?

На огромной поляне, где в  по-
следнюю атаку поднял роту зампо-
литрука Василий Пасхин, его сын 
Юрий, ставший профессиональным 
скульптором, ещё в 80-е годы высек 
памятник из огромного валуна. Ли-
цо бойца, крест и табличка с эпита-
фией из апостола Павла: «Если мы 
умерли со Христом, то и  жить бу-
дем с ним». Понятно, что в советское 
время монумент «не заметили»…

Сейчас мы занимаемся мемо-
риализацией этого места. Нас ус-
лышал и  поддержал губернатор 

Лен области Александр Дрозден-
ко. И  это лишь один из примеров 
«народных памятников». Да, зача-
стую они расположены в не самых 
доступных местах, в  лесах и  боло-
тах, но забывать их нельзя. Знаю, что 
у  ленинградцев интерес к  их посе-
щению велик. Нужно разрабатывать 
маршруты мемориального туризма.

– Как строится работа по сохра-
нению памяти?

– Первичные исследования всег-
да ведутся на общественных на-
чалах. Потом подключаются пред-
ставители власти. Огорчает, что на 
этом этапе нередко встречаешься 
с формальным подходом чиновни-
ков. Когда на словах «Ничто не за-
быто», а на деле помнят то, что не 
требует лишних усилий и вложений, 
работает на конъюнктуру.

Они могут отмахиваться от ухода 
за одиночными деревенскими моги-
лами, не выделять средства на бла-
гоустройство таких захоронений. Им 

меридиан» тщетно пытаются про-
бить стену непонимания – чиновни-
ки нашим данным не хотят верить. 
Мы добиваемся мемориализации 
этого места,  но власть не признаёт 
факт существования захоронения.

– А как складывается судьба 
международного проекта «Мир 
и память», в ходе которого вы мо-
токолоннами посещали могилы 
советских солдат и  военноплен-
ных в Европе?

– Мы ведём эту работу уже 12 лет. 
За нашими могилами, массовы-
ми и  одиночными, европейцы уха-
живают. А вот соотечественники их 
почти не посещают. Только в Герма-
нии таких захоронений около 3500, 
а  сколько их в  Бельгии, Австрии, 
Франции, Польше, Прибалтике… 
Мы приезжаем, совершаем помино-
вение, оставляем венки с  триколо-
ром. Показываем – русские своих не 
бросают!

В прошлом году из-за закрытых 
границ ездили в Белоруссию. Совер-
шили торжественное захоронение 
артиллерийского разведчика Ива-
на Константиновича Якимова, по-
гибшего под Ленинградом. К месту 
захоронения защитника Отечества 
доставили в сопровождении сотен 
мотоциклистов: к  нам присоедини-
лись местные байкеры, на улицы вы-
сыпали жители города, они стояли 
с цветами и встречали земляка. Каж-
дого бы воина так красиво сопрово-
ждать к месту вечного упокоения!

Увы, за 12 лет существования про-
екта ни разу не побывали на Украи-
не – слишком там не дружественное 
отношение…

– Какова, по-вашему, роль свя-
щеннослужителя в действующей 
армии?

– Война – это не только героизм. 
Это и смерть, насилие, страх… В об-
становке минимальных нравствен-
ных норм люди начинают больше ру-
ководствоваться инстинктами. Тем 
величественней выглядят те, кто со-

не важны могилы женщин из дерев-
ни Петрово, расстрелянных за связь 
с партизанами, или умерших от голо-
да и мучений  жителей Пухолово... Ма-
ленькие, не масштабные, но подвиги. 
А нам важна эта память! И деревен-
ским – ухаживают, косят вокруг траву.

Мы стараемся предотвратить 
обезличивание памяти. Когда на 
обелисках вместо фамилий бойцов 

устанавливают общую табличку: 
«Слава Героям!» Или вместо 200 фа-
милий оставляют девять. В  таких 
местах мы ставим щиты с  полным 
списком павших воинов.

Совершенно непростительно, 
когда, реконструируя мемориал, на 
месте индивидуальных захороне-
ний устанавливают единую бетон-
ную площадку, а фамилии погибших 
вписывают как попало, не соотнося 
их с  реальным расположением мо-
гил. Считаю такие реконструкции во-
инских мемориалов преступными!

Огромный пласт работы связан 
с концлагерями, действовавшими на 
территории региона, и захоронения-
ми военнопленных, мирных жителей. 
Сложнейший, неудобный вопрос.

По нашим сведениям, в Волосов-
ском районе в противотанковом рву 
лежат останки от 6 до 9 тысяч наших 
граждан. Там было отделение 154-го 
дулага. Около рва, который вырыли 
местные жители, после войны на бе-
рёзе долго висела табличка: «Мы са-
ми вырыли себе могилу». Мой мото-
клуб «Ост» и волосовский «Стальной 

хранил своё нравственное превос-
ходство и показал истинное величие. 
Они настоящие герои.

В окопах, на грани между жиз-
нью и смертью, люди задумываются 
о важнейших вопросах бытия. В этот 
момент у  многих просыпается ра-
нее спавшее религиозное сознание. 
Здесь и приходят на помощь пасты-
ри, своим отцовством прививающие 
любовь к  Отечеству. Именно таких 
полковых священников заменили 
в своё время комиссары в Красной 
армии. Многие – весьма достойно.

Я убежден: на войне побеждают 
не техникой и количеством живой си-
лы, но силой человеческого духа. Ес-
ли одолеешь врага оружием, побеж-
дённый рано или поздно попытается 
взять реванш. А когда победа сопро-
вождается нравственным превос-
ходством, великодушием и милосер-
дием, то это будет уже окончательная 
победа! В этом тоже заключается па-
стырская задача.

БЕСЕДОВАЛА 
ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
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Как уберечь ребёнка от беды на дороге?

Этим вопросом всерьёз 
озадачились педагоги и ро-
дители детского сада № 37 
«Ягодка». Обсудить важ-
ную проблему и найти пути 
её решения представители 
родительских комитетов 
учреждения собрались на 
конференции «Залог безо-
пасности – дисциплина на 
улице».

По данным ГИБДД ОМВД 
России по Санкт-Петербургу и 
ЛО, уровень детского дорож-
но-транспортного травматизма 
на территории 47 региона про-
должает оставаться высоким. И, 
хотя Кировский район – скорее 
исключение (за 12 месяцев 2022 
года на территории района про-
изошло 6 ДТП с участием детей), 
важно продолжать профилак-
тическую работу с детьми и их 
родителями. К такому выводу 
пришли не только представители 
госавтоинспекции, но и редакция 
газеты «Ладога».

Для улучшения положитель-
ной динамики ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району 
ЛО периодически проводит такие 
профилактические мероприя-
тия как «Пристегнись» и «Юный 
пешеход», в ходе которых 
сотрудники ГИБДД проверяют 
водителей, соблюдают ли они 
правила перевозки детей-пас-
сажиров, а также правила про-
езда на регулируемых и нерегу-
лируемых пешеходных перехо-
дах. Материалы об этом не раз 
публиковались на страницах 
районного издания.

В детских учреждениях также 
уделяют особое внимание без-
опасному поведению детей на 
дороге. С воспитанниками дет-
ских садов и учащихся школ про-
водят уроки безопасности, где 
доступно и интересно объяс-

Детской безопасности – особое внимание!
ОНД и ПР Кировского района продолжают профилактическую работу с детьми для формирования у них знаний и навыков основ безопасного поведения, 
а также недопущения возникновения происшествий с участием школьников.

Так, в рамках профилак-
тической акции «Безопасное 
жильё» заместитель начальника 
отдела надзорной деятельно-

сти и профилактической работы 
Кировского района Александр 
Ларин провёл профилакти-
ческую беседу с учащимися 

Шумской СОШ на тему соблю-
дения требований пожарной без-
опасности в здании школы и в 
быту.

ПРОФИЛАКТИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ

няют, почему важно соблюдать 
правила дорожного движения.

– Все применяемые формы 
образовательной деятельно-
сти (игровые, сюжетные, роле-
вые, интегрированные) педа-
гоги используют с учётом воз-
растных особенностей детей 
на всём пространстве дет-
ского сада. Это и зоны изуче-
ния дорожных знаков, и дорож-
ные коврики, и медийные сред-
ства (обучающие ролики, 
мультфильмы), а также игры 
и тематические уголки безо-
пасности. Современные техно-
логии позволяют грамотно и 
интересно обучать детей пра-
вилам дорожного движения, – 
отметила в своём выступлении 
заместитель заведующего по 
воспитательной работе Жанна 
Никулина.

О факторах, влияющих на 
поведение детей в дорож-
ных ситуациях рассказала 
педагог -психолог  Светлана 
Позднякова. Она напомнила, что 
наиболее важную роль в повы-
шении грамотности детей играют 
их родители, которые с раннего 

возраста объясняют, как вести 
себя на дороге, вместе изучают 
основные ПДД и на собствен-
ном примере показывают, что 
можно делать, а что категориче-
ски нельзя.

– Дошкольникам сложно 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движения 
в силу своего возраста и пси-
хофизиологических особенно-
стей. Причём в группе риска – 
как активные, так и медли-
тельные дети. Важно учить 
ребёнка основам безопасно-
сти с самого раннего возраста, 
когда информация лучше всего 
усваивается. И проще всего 
делать это ненавязчиво, в про-
цессе игры, на личном примере. 
На маршруте «дом – детский 
сад – дом» проговаривайте 
буквально каждый шаг, чтобы 
ребёнок привык быть внима-
тельным и тогда, когда роди-
телей не будет рядом. Ведь 
впереди – школа и первые само-
стоятельные прогулки.

Старший государственный 
инспектор дорожного надзора 
Ксения Наливкина и инспек-

тор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения Алёна 
Михайлова привлекли внима-
ние родителей чётким и гра-
мотным подходом к проблеме 
профилактики детского дорож-
ного травматизма, представив в 
качестве закрепляющего мате-
риала видеоролик о страшных 
последствиях безответствен-
ного отношения к собственной 
безопасности и безопасности 
своих детей.

Особое внимание сотруд-
ники ГИБДД уделили прави-
лам перевозки детей в салоне 
автомобиля. В ходе профи-
лактических рейдов, которые 
регулярно проводятся на тер-
ритории Кировского района, в 
том числе возле детского сада 
№ 37 «Ягодка», госавтоинспек-
ция не раз наблюдала безответ-
ственных родителей, которые 
в спешке не только забывают 
пристегнуть детей ремнями 
безопасности, но и вовсе игно-
рируют использование в авто-
мобиле детских удерживаю-
щих устройств, предусмотрен-
ных ПДД.

Сотрудники дорожной поли-
ции призвали родителей регу-
лярно проводить с детьми разъ-
яснительные беседы о прави-
лах безопасного поведения на 
дороге, ежедневно напоминать 
о необходимости соблюдать их, 
а также самим быть положи-
тельным примером правильного 
поведения на дороге, тем самым 
оберегая жизнь и здоровье юных 
участников движения. Кроме 
того, представители дорожной 
полиции выступили с инициати-
вой организовать в Кировском 
районе родительский патруль 
для ещё более усиленного кон-
троля безопасности на дорогах.

Родители воспитанников 
поделились личным опытом обу-
чения детей правилам поведе-
ния на дороге, задали предста-
вителям госавтоинспекции инте-
ресующие вопросы и обещали 
подумать над предложением о 
дальнейшем сотрудничестве с 
ГИБДД

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото д/с № 37 «Ягодка»,  ОГИБДД 

по Кировскому району ЛО

Ребятам рассказали о пожар-
ной обстановке на территории 
47 региона, причинах пожаров и 
их последствиях. Особое внима-
ние в беседе уделили соблюде-
нию правил пожарной безопас-
ности во время отопительного 
сезона, рассказали о возмож-
ных нарушениях при эксплуата-
ции отопительных и электрона-
гревательных приборов, которые 
могут привести к возникновению 
пожара, напомнили порядок дей-
ствий при обнаружении призна-
ков возгорания.

Сотрудник МЧС России 
напомнил школьникам основ-
ные правила поведения для 
пожарной безопасности дома, 
на улице, в местах массового 
пребывания людей, рассказал о 

причинах возникновения пожа-
ров по вине детей, а также о пра-
вилах безопасного поведения 
во время чрезвычайной ситуа-
ции. Он сделал акцент на том, 
что важно знать пути эвакуации 
в школе, а в случае срабатыва-
ния пожарной сигнализации или 
возникновении пожара – быстро 
и без паники собраться и выйти 
из помещения под присмотром 
взрослых.

После окончания беседы у 
школьников была возможность 
лично пообщаться с сотрудни-
ком Государственного пожарного 
надзора и получить ответы на 
интересующие вопросы.

По материалам ОНД и ПР 
Кировского района ЛО

47
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ЛАДОГА № 9 (6176)

ПУТИЛОВСКОЕ СП СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2023 года № 69

Об утверждении Административного регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков на территории МО Путиловское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об 
утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия», во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области, состоявшегося 26.11.2021 года постановляю:

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельно-
го участка классификатору видов разрешенного использования земельных 
участков на территории МО Путиловское сельское поселение» (Приложе-
ние). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте МО Путиловское 
сельское поселение по адресу: http://putilovo.lenobl.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

* С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:

 http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 февраля 2023 года № 71

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересад-
ку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, нахо-
дящихся в границах населенных пунктов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об 
утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия», во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области, состоявшегося 29.11.2022 года постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению адми-
нистрацией муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, 
расположенных на земельных участках, находящихся в границах населен-
ных пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (Приложение). 

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Пути-
ловское сельское поселение от 08 февраля 2019 года № 36 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению администрацией МО Пу-
тиловское сельское поселение муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте МО Путиловское 
сельское поселение по адресу: http://putilovo.lenobl.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

* С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:
http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 марта 2023 года № 74

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об 
утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия», во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ле-
нинградской области, состоявшегося 29.11.2022 года постановляю:

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению админи-
страцией муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса» (Приложение). 

2. Считать утратившими силу постановления администрации МО Пути-
ловское сельское поселение от 08 февраля 2019 года № 35 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению администрацией 
МО Путиловское сельское поселение муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов» и от 11 мая 2021 года № 66 «О внесении измене-
ний в постановление администрации МО Путиловское сельское поселение 
от 08.02.2019 года № 35 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению администрацией МО Путиловское сельское поселение 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте МО Путиловское 
сельское поселение по адресу: http://putilovo.lenobl.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации

* С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте 
администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу:
http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 2023 года № 2

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния совета депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2022 год»

В соответствии со ст.27 Устава муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решения Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и прове-
дении публичных слушаний в муниципальном образовании Суховское сель-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области»:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения сове-
та депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области за 2022 год».

2. Администрации муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области органи-
зовать слушания 30 марта 2023 года в 15 часов в помещении администрации 
МО Суховское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, д. Сухое, д. 32.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сай-
те: «http://суховское.рф/». 

4. Администрации МО Суховское сельское поселение до 30.03.2023 года 
принимать предложения от граждан, касающихся проекта решения «Об ито-
гах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 
2022 год»

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений 
граждан в составе:

1. Руководитель группы Бармина О.В. – глава муниципального образова-
ния Суховское сельское поселение

2. Зайцев А.В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3. Бакулина Н.А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4. Милосердова С.Л. – ведущий специалист администрации МО Сухов-

ское сельское поселение
5. Секретарь Бондаренко Н.И. – ведущий специалист администрации МО 

Суховское сельское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и 

предложений граждан до 30 марта 2023 года подготовить сводный текст во-
просов и предложений для внесения изменений в проект решения совета 
депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2022 год».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2023 г. № 60

Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», учи-
тывая решение заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 02.06.2021 об учете и регламентации государственных и муници-
пальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области 
типового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена), для индивидуаль-
ного жилищного строительства»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), для 
индивидуального жилищного строительства», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 
242 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размеще-
ния на сайте администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по земельным и имущественным вопро-
сам.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

С приложениями к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Кировского МР ЛО 

https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 марта 2023 г. № 279

О внесении изменений в постановление администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 14.10.2015 № 
2773 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения бюджетного 
прогноза Кировского муниципального района Ленинградской области 
на долгосрочный период»

В соответствии с федеральным законом от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» внести в поста-
новление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.10.2015 № 2773 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения бюджетного прогноза Кировского муниципального района 

Ленинградской области на долгосрочный период» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1. В Порядке разработки, утверждения бюджетного прогноза Кировского 
муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период, 
утвержденного постановлением (далее – Порядок):

1.1. Пункт 4 Порядка признать утратившим силу.
1.2. Приложение 1 к Порядку исключить, приложения 2-4 к Порядку счи-

тать соответственно приложениями 1 – 3 к Порядку.
1.3. В пункте 5.2:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2 слова «приложению 2 и приложению 3» заменить словами 

«приложению 1 и приложению 2»;
в подпункте 3 слова «приложению 4» заменить словами «приложению 

3».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 марта 2023 г. № 280

О внесении изменений в постановление администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2022 
года № 1424 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кировского муниципального района 
Ленинградской области и правил расчета размера ассигнований бюд-
жета на указанные цели на очередной финансовый год и плановый 
период»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 6 Устава Кировского муниципального 
района Ленинградской области, руководствуясь письмом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 28.09.2022 года № 36804-
ПК/Д03и:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.11.2022 
года № 1424, утвердив Нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размеще-
ния на сайте администрации в сети «Интернет». 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 9 марта 2023 г. № 280
(приложение)

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на очередной финансовый год и плановый период

Виды работ по категориям дорог (IV,V) ед. 
изм. Стоимость, руб.

Капитальный ремонт автомобильных дорог кв.м. 1902,79

Ремонт автомобильных дорог кв.м. 1521,90

Содержание автомобильных дорог км. 144147,07 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 марта 2023 г. № 281

О признании утратившим силу постановления администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 21 июля 
2022 года № 904 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или 
без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на десять про-
центов превышают допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортно-
го средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 
2020 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля транс-
портных средств»:

1. Постановление администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 21 июля 2022 года № 904 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения тяжеловесного транспортного средства, масса кото-
рого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 
десять процентов превышают допустимую массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования в газете «Ладога» и размещения на официальном сайте адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Садоводы ТСН «ЗАРЯ», массив «ВОСХОД», 
в лице А.А. Захарова, Е.О. Поляничевой наме-
рены обратиться в суд с требованием о при-
знании недействительными всех решений 
общего собрания, оформленного протоко-
лом, а также самого протокола, на основании 
которого 11.02.2023 года Кавецкая Т.А. обра-
тилась в ФНС № 10 и зарегистрировала себя 
в качестве председателя ТСН «ЗАРЯ».

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся 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 земель-
ного участка, кадастровый номер: 47:16:0000000:44959, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, д. Жихарево, уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является Прохоров Н.А., проживающий по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, п. Назия, ул. Луговая, д. 2, кв. 58, контактный телефон: 89211887310. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта 2023 г. по 11 
апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11 марта 2023 г. по 11 апреля 2023 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Назия, д. Жихарево, участок 23, кадастро-
вый квартал: 47:16:0512001; Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Назия, д. Жихарево, участок 25, кадастровый 
квартал: 47:16:0512001; Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Назия, д. Жихарево, участок 29, кадастровый квар-
тал: 47:16:0512001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся 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 квартал: 47:16:0403003, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, м-в пос. Синявино-1, СНТ «Липки», 3 линия, уч. 38. Заказчиком кадастровых работ является Изотова Н.В., про-
живающая по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 26, кв. 91, контактный телефон: 
89112169157. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 11 апреля 
2023 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земель-
ного 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 11 
марта 2023 г. по 11 апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 марта 2023 г. по 11 апреля 2023 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, м-в пос. Синявино-1, СНТ 
«Липки», 4 линя, уч. 35, кадастровый квартал: 47:16:0403003. 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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Фонд поддержки малого бизнеса Кировского района Ленинградской области приглашает желающих при-
нять участие в обучении по курсу: «Введение в предпринимательство», который начинается 17 марта 2023 г. 
Основной задачей курса является выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной бизнес-идеи. 

По завершению курса вы сможете:
• Определить критерии выбора успешной бизнес-идеи;
• Определить источники поиска идей для бизнеса;
• Узнать об условиях получения стартового капитала за счёт средств бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области.

Для записи на курс «Введение в предпринимательство» необходимо до 17 марта 2023 г. направить 
заявку на электронный адрес: fond@kirovsk-reg.ru или обратиться по телефону: +7-911-241-59-96.
Подробную информацию можно получить по адресу: 
Кировский район Ленинградской области, г. Кировск, ул. Пионерская, 14, оф. 6. 

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Агент. Т. 8-921-385-39-32.
■ Риелтор. Сделки с недвижимостью. 
   Т. 8-921-337-68-62.

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

КУПЛЮ
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36.

ООО «НСК-МОНОЛИТ» 
строительная организация приглашает 

на постоянную работу: 

Инженер ПТО / производственно-технический отдел, 
опыт работы не менее 5 лет, з/п 60000 – 80000, 
время работы: 9:00 – 18:00 

Грузчик-кладовщик (опалубка), 
З/П 50000 руб., время работы: 8:00 – 17:00 
5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 
субботой и воскресеньем

Телефон для связи: 8-905-26-99-415, Наталья.

Кровля, рем. фунд-в, 
зам. венцов, балок, 

хоз. постройки, покраска 
домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» КАТЕГОРИИ «Е» 

 8-931-204-73-34, Никита 8-931-204-73-34, Никита

для перевозки груза 
по СПб и ЛО 
З/п от 50000 руб.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295
ladoga-

reklama22@
yandex.ru
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