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На повестке дня – проблемы ЖКХ
10 марта состоялось очередное заседание постоянной комиссии по ЖКХ
и ТЭК областного парламента под председательством депутата законодательного собрания ЛО Михаила Коломыцева.
Среди вопросов повестки – законопроект о внесении изменений в статьи 1 и 4
Областного закона от 13.10.2014 № 62-оз
«О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального
ремонта жилых домов».
Изменения в статью 1 предполагают
уточнить понятие «жилой дом», применяемое в целях предоставления отдельным
категориям граждан ЕДВ на капремонт.
К понятию следует относить:
• «жилой дом» (или его часть);
• индивидуальный жилой дом (или его
часть);
• объект индивидуального жилищного
строительства (или его часть);

• жилой дом блокированной застройки
(или его часть).
Изменения в статью 4 устанавливают
размер ЕДВ для различных видов жилого
помещения.
Так, размер ЕДВ на проведение капремонта для граждан, которым принадлежит на праве собственности часть жилого
дома, часть индивидуального жилого
дома, часть объекта индивидуального
жилищного строительства, часть дома
блокированной застройки, может составить 218 тысяч 500 рублей.
Законопроект рекомендован комиссией
для принятия в первом и третьем чтениях.
По материалам Законодательного собрания
Ленинградской области

ДОСТИЖЕНИЕ

У кировских кванторианцев – новая победа!
Молодая команда «Supvol» VR/AR-квантума ДТ «Кванториум» г. Кировска (Владислав Лопарев, Николай
Архипов, Дмитрий Петров и Андрей Кочкин) успела зарекомендовать себя на всероссийском уровне.
На счету у ребят уже не одна крупная
победа на серьезных соревнованиях: 3-е
место на межрегиональном хакатоне по

виртуальной и дополненной реальности в
г. Самаре, где команда разработала тренажер по физике в виртуальной реально-

сти, а также 1-е место на межрегиональном медицинском хакатоне VR-Medtech
в г. Перми, в ходе которого ребята геймифицировали тренажер для реабилитации
стопы.
И вот, в начале марта команда «Supvol»
одержала очередную победу!
Выполнив сложное задание, непростой кейс, они заняли 2-е место в
межрегиональном хакатоне по виртуальной и дополненной реальности
«VRARHack52» (г. Нижний Новгород).
Всего в соревнованиях приняли участие 118 начинающих ваирщиков со всех
уголков страны.
Поздравляем кванторианцев с заслуженной наградой! Желаем дальнейших
успехов, достойных соперников и честных
соревнований!
Вы – наша гордость!
Отдельная благодарность наставникам команды – Валерии Акуловой
и Александру Даглдияну за помощь
и подготовку команды к соревнованиям!
По информации
ДТ «Кванториум» г. Кировска
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Реновация: Шумская школа
Чуть больше трех месяцев идет реновация Шумской СОШ, и на
протяжении всего этого времени представители администрации
Кировского района постоянно ведут проверку качества выполняемых работ.
Так, 10 марта директор МКУ «УКС»
Сергей Полушин и главный инженер
учреждения Артур Шило посетили объект капитального ремонта.
Сейчас на объекте продолжаются
демонтажные работы, монтаж внутренних систем инженерно-технического обеспечения, а также ведутся
устройство вентилируемого фасада,
кровельного покрытия и отделочные
работы.
Также в настоящее время ведутся
пуско-наладочные работы на новой газовой котельной, построенной для здания
Шумской СОШ вместо угольной. Раньше
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уголь хранился прямо на территории
школы, а выбросы от котельной загрязняли воздух. У новой котельной одни
плюсы: энергоэффективность объекта
повысилась, и ученики будут дышать
чистым воздухом.
Работы
по
ремонту
образовательного учреждения ведутся в рамках подпрограммы «Реновация старых
школ»
государственной
программы ЛО «Современное образование
Ленинградской области», которая реализуется в регионе с 2015 года.
По материалам пресс-службы КМР ЛО
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Внимание,
прием граждан!
В общественной приемной администрации Кировского муниципального района Ленинградской области кабинет № 104 проведут прием
граждан по личным вопросам:
15 марта – глава МО «Кировск», депутат МО «Кировск», округ № 16, Светлана
Ивановна Ворожцова – с 16.00 до 18.00.
16 марта – руководитель приемной
губернатора Ленинградской области
Татьяна Борисовна Логинова – с 10.00 до
12.00 ч.; заместитель главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по социальным вопросам Татьяна Владимировна
Лоскутова – с 15.00 до 18.00.
17 марта – депутат МО «Кировск»,
округ № 11, Светлана Николаевна
Мухина – с 16.00 до 18.00.
18 марта – депутат МО «Кировск»,
округ № 13, Денис Евгеньевич Петров –
с 10.00 до 12.00.
19 марта – депутат МО «Кировск»,
округ № 16, Алексей Алексеевич
Царицын – с 15.00 до 17.00.
Прием ведется по предварительной
записи по телефону:
8 (81362) 23-814.
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Ивановские пороги-2021:
наши гимнастки – на высоте!
6-7 марта в ФОК г. Отрадное прошли VIII Межмуниципальные соревнования по художественной гимнастике «Ивановские пороги». Соревнования
проходили при поддержке и содействии отдела по делам молодежи, ФКиС администрации КМР ЛО и руководителей МО «Город Отрадное» Веры
Летуновской и Магданбека Таймасханова.

Магданбек Таймасханов поздравляет гимнасток Отрадненской ДЮСШ

Победители и призеры Кировской СШ

Соревнования проводились как в личном первенстве, так и групповых упражнениях по официальным правилам
Всероссийской Федерации по художественной гимнастике под руководством
тренерского совета отделения художественной гимнастики и администрации
Отрадненской ДЮСШ.
Этот праздник красоты и грации собрал
более 400 участников и гостей из СанктПетербурга и районов Ленинградской
области. Конкурсантки в возрасте 6-17 лет
были предсталены спортивными клубами,
объединениями дополнительного образования, спортивными секциями и школами.
Кировский район как принимающая сторона, конечно же, не остался в
тени. Гимнастки Отрадненская ДЮСШ и
Кировская СШ показали высокие результаты.

Группа «Робинзоны-1» 2011 г.р. (в
составе: Наталья Московская, Елизавета
Анисимова, Ульяна Мосина, Екатерина
Александрова, Екатерина Фомина, Ульяна
Никонова).

В центре внимания –
отрадненские грации!
Итак, победителями и призерами соревнований среди воспитанниц Отрадненской
ДЮСШ стали:
1-е место
Лиза Трофимова 2017 г.р. (самая юная
участница турнира);
Алиса Басалаева 2009 г.р. (кат.А);
Ульяна Гурьева 2008 г.р. (кат. А);
Анастасия Кадочникова 2007 г.р. (кат. А);
Александра Конакова 2005 г.р. (кат. А) и
кубок турнира «Ивановские пороги».
Группа «Морячки» 2012 г.р. (в составе:
Милана Джаббарова, Анна Гуреева – номинация «Надежда тренера», Анастасия
Федорова, Анна Пожарская, Вика Шилова).
Группа «Королевы красоты» 2014
г.р. (в составе: Виктория Кабанова,
Ксения Кокорина, Злата Тараскина, Лаура
Троицкая, Арина Гусева).
Группа «Малиновки» 2013 г.р. (в
составе: Наталья Плакса, Мария Михович,
Олеся Ефимова, Элина Бельская, Ева
Мальцева).
2-е место
Лиза Лиханова 2016 г.р. (кат. В);
Алина Орлова 2011 г.р. (кат. В);
Полина Медведева 2010 г.р. (кат. А) и

номинация «Мисс Элегантность»;
Милана Хаславская 2008 г.р. (кат. В) и
номинация «Надежда тренера»;
Александра Михайлова 2006 г.р. (кат. А);
Дарина Жигало 2005 (кат. В) и номинация «Мисс турнира «Ивановские пороги»;
Кристина Мальцева 2005 г.р. (кат. А) и
номинация «Надежда тренера».
Группа «Скоморохи» 2011 г.р. (в
составе: Вероника Леонидова, Алина
Орлова, Варвара Криштапович, Эвелина
Петрова, Лиза Окашева).
Группа «Девчата» 2009-2010 г.р. (в
составе: Алиса Басалаева, Полина Бабич,
Полина Медведева, Майя Безрукова,
Диана Абелян).
Группа «Стиляги» КМС (в составе:
Александра
Михайлова,
Анастасия
Кадочникова,
Светлана
Николаева,
Ульяна Гурьева, Милана Хаславская).
3-е место
Милана Навалихина 2016 г.р. (кат. В);
Марина Благодатская 2016 г.р. (кат. В);
Полина Чабан 2015 г.р. (кат. А);
Валерия Михайлова 2013 г.р. (кат. В);
Наталья Плакса 2013 г.р. (кат. А);
Валерия Попкова 2013 г.р. (кат. В);
Виктория Шилова 2012 г.р. (кат. А).
Поздравляем тренеров Т.Н. Киселеву и
М.А. Смирнову, хореографа О.С. Евтухову,
хореографа-постановщика А.В. Орлову, а
также воспитанниц Отрадненской ДЮСШ
с удачным завершением турнира!

Кировским гимнасткам –
браво!
Кировской СШ на соревнования
«Ивановские пороги» были заявлены 62
спортсменки. Результаты следующие:
1-е место
Алеся Павлюченко 2013 г.р. (кат. А);
Елизавета Рачкова 2012 г.р. (кат. А);
Елизавета Анисимова 2011 г.р. (кат. В);
Анастасия Павлюченко 2011 г.р. (кат. А);
Ксения Огниченко 2010 г.р. (кат. А);
Мария Новикова 2009 г.р. (кат. А);
Валентина Мочарова 2008 г.р. (кат. В);
Анастасия Перевозчикова 2006 г.р.
(кат. В.).

2-е место
Алена Ермолина 2015 г.р. (кат. А);
Анастасия Кузнецова 2011 г.р. (кат. А);
Варвара Власова 2007 г.р. (кат. В).
Группа «Коротышки» 2013 г.р. (в
составе Елизавета Михайлова, Виктория
Озерная, Мария Лукина, Дарина Керимова,
Софья Кузьменко, Ангелина Митерева).
Группа «Виктория» 2006-2008 г.р.
(в составе: Анастасия Перевозчикова,
Варвара Власова, Валентина Мочарова,
Доминика Крысь, Анжелика Хропова,
Александра Березкина).
3-е место
Мария Бриштен 2015 г.р. (кат.А);
Анжелика Хропова 2008 г.р. (кат. В);
Дарья Павлова 2006 г.р. (кат. А).
Группа «Конфетки» 2013 г.р. (в составе:
Эмилия Вахитова, Алена Исаченкова,
Алексия Аввакумова, Майя Малютина,
Вероника Калицкая, Варвара Богданова).

На пьедестале почета – Отрадненская ДЮСШ
с тренером Т.Н. Киселевой

Поздравляем тренеров Е.Г. Петрову,
Е.А.
Лапсакову,
Т.А.
Лапсакову,
О.Б. Абрамкову, Т.А. Тихонову, а также
воспитанниц Кировской СШ с превосходным результатом!

Спасибо организаторам
и спонсорам!

Отдельную благодарность организаторы турнира «Ивановские пороги» –
Отрадненская ДЮСШ и Кировская СШ –
выражают главе МО «Город Отрадное»
Магданбеку Таймасханову за предоставление главного кубка турнира и помощь
в награждении участниц, а также –
ООО «НЭМО» в лице генерального директора К.В. Гурьева за регулярную ежегодную помощь в проведении турнира 47
Юлия ТЕТАРСКАЯ
(по материалам Отрадненской ДЮСШ
и Кировской СШ)
Фото предоставлено фотостудией
«Светлый кадр»

Гимнастка Кировской СШ
Елизавета Рачкова с кубком
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Позабыть нельзя! Рядом с нами живут
ветераны, что прошли по дорогам войны...
Людмила Васильевна Соколова – женщина небольшого роста. Ни на секунду не приседая, уверенно передвигается по квартире. Рассказывает о себе
скупо, без прикрас, но с долей юмора. Иногда ее глаза становятся влажными. Даже не верится, что моей собеседнице почти 90 лет!
– Нет, я на здоровье не жалуюсь…

Кто сказал, что на войне не
страшно?

В далеком 1931 году в деревне
Судаково Вологодской области в дружной
семье Ивановых родилась девочка Люда.
Мама Клавдия Егоровна и папа Василий
Николаевич с нетерпением ждали дочку,
которая была уже четвертым ребенком в
семье. Мама занималась детьми и управлялась по хозяйству. Отец уехал на заработки в Мурманскую область. Дети – мал
мала меньше – Фаина, Виктор, Валентин
и Людмила.
Жили – не тужили, росли, ходили в
школу, помогали матери в огороде.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Враг напал на
мирную страну внезапно, не объявляя
войны. Фашисты надеялись на легкую и
быструю победу. Им хотелось захватить
богатые земли нашей страны, а мирных и
трудолюбивых жителей сделать рабами.
Призывно и тревожно звучали в те дни
слова песни ансамбля Александрова:
«Вставай, страна огромная!».
К началу войны Людмила успела окончить два класса школы. Отец ушел на
фронт, мама Клавдия Егоровна с детьми
осталась в деревне, но все готовились к
эвакуации. Во время бомбежек прятались
под кровать – так и выживали. Сначала
было очень страшно, а потом дети стали
привыкать к бомбежкам.

Подальше от смерти

Враг подбирался к Ленинграду. Готовых
к эвакуации людей собирали со всей
округи. Людмила Васильевна даже запомнила, как назывался пароход, на который посадили около трех тысяч человек, – «Родина». Плыли долго по Белому
морю. Без конца над ними кружили вражеские самолеты. Но, покружив, разворачивались и улетали. Так удалось доплыть
до Архангельска. Затем погрузили людей
на маленькие судна и вдоль Северной
Двины везли в села и деревни.
Семью Ивановых поселили в деревне
Заполье Емецкого района Архангельской
области. Там они учились и много работали. Все дети рано поняли лозунг правительства: «Все для фронта, все для
победы». Любую работу, даже самую
тяжелую, выполняли женщины и дети.
Людмила Васильевна с улыбкой говорит сегодня, что она умеет делать многое.
Война всему научила. Во время войны
тяжело было не только солдатам, морякам, артиллеристам, танкистам, летчикам, саперам... Тяжело было всем!
Женщины сели на тракторы, работали днем и ночью. Подростки не отставали. Да какие подростки. Дети! Сколько
работы было в деревнях! Приходилось
пахать землю, сеять и выращивать хлеб.
Люди жертвовали всем: своим здоровьем,
временем, сном. На улицах редко смеялись дети, у всех были свои обязанности.
Всем очень хотелось, чтобы война поскорее закончилась. По всей земле люди
ждали мира.
Старшая сестра Фаина жила и училась в лесотехнической академии в
Ленинграде и всю блокаду жила там.
Когда прорвали блокаду, Фаину удалось
переправить к семье в деревню. Людмила
навсегда запомнила эту жестокую картину: Фаина – живой труп. Одни косточки
торчали. Соседи и односельчане приходили специально посмотреть на нее.
Запомнилось Людмиле и то, как сестра
просила маму: «Дайте молока, дайте!».
Глядя на это, дети плакали – нельзя было
сразу обильно кормить таких истощенных
от голода людей. Но потихоньку Фаина
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пришла в норму.

А вот и долгожданная
победа!

Письма от отца с фронта приходили
регулярно. Брат Виктор умер в семнадцатилетнем возрасте от воспаления среднего уха. Другой брат Валентин уехал
учиться в горно-химический техникум.
Закончив его, работал в шахте в Средней
Азии. Там в шахте и погиб.
Отцу Василию Николаевичу после
войны пришел вызов работать на сахарном заводе в село Веселый Подол на
Украине. Так что семья поехала к отцу. И
школу Людмила Васильевна заканчивала
уже там.
Двоюродный брат отца жил в Кировске
(в то время – Невдубстрой Мгинского района) и настойчиво звал семью Ивановых
к себе.
К тому времени Людмиле пришлось
делать выбор дальнейшего жизненного
пути. Средняя школа окончена. Девчонки
той поры мечтали о моряках, рвались на
Дальний Восток. Но подружки уговорили
поехать в Сыктывкар – поступать в педагогический институт на математический
факультет. И хотя Людмила больше тяготела к литературе, с подружками решила
не расставаться. Поступила и училась
хорошо. К тому времени родители переехали в Кировск, построили небольшой
домишко. Приехала к ним и Людмила. В
отделе образования сразу предложили
место учителя в школе на улице Победы.

Л.В. Соколова в молодости и сейчас

Математика – царица наук!

Именно этому предмету обучала ребят
Людмила Васильевна Соколова. На одном
стуле за одним столом проработала она
тридцать лет. В трудовой книжке педагога стоит всего две записи – «принята на
работу» и «уволена в связи с выходом на
пенсию».
Людмила Васильевна – человек, который знает и любит свою работу. На своих
уроках и внеклассных мероприятиях она
с увлечением рассказывала о синусах
и косинусах, помогала ученикам разобраться в трудностях координатных плоскостей. Ее педагогический опыт в те времена распространяли по всей стране.
Коллеги не раз приглашали ее в разные
города.
Молва быстро разнесла по городу, что
к Ивановым приехала дочь-красавица.
Молодые ребята валом валили посмотреть
на девушку. Пришел и красавец-блондин с
кудрявой шевелюрой Веналий Соколов.
Он приглянулся Людмиле сразу как перешагнул порог дома. В 1954 году они стали
мужем и женой. Спустя год родился сын
Валентин, следом второй – Владимир.
Теперь они уже взрослые, состоявшиеся
в жизни, успешные. Оба – кадровые военные, офицеры, служили в Сибири. После
окончания службы вернулись на родину,
живут во Всеволожском районе. В семье
Соколовых трое внуков (Максим, Виталий,
Олеся) и семь правнуков. Вот какое богатство! Очень жаль, что муж не до жил до
сегодняшнего дня, но в семье его помнят
и почитают.

Уважаемая Людмила
Васильевна!

Людмила Васильевна Соколова – уважаемый человек. Наград, грамот и медалей не счесть. Она с гордостью носит звание ветерана Великой Отечественной
войны. Бывшие ученики не забывают
любимого педагога и по сей день. Часто
звонят, пишут, навещают ее, дарят цветы
и подарки.
Человек за свою жизнь встречает много

Дети семьи Ивановых.
Л.В. Соколова – в центре.

людей, большинство из которых забывается, но только не учителя. Поэтому так
важно, чтобы этот образ остался в памяти
светлым и добрым.
Учитель – это уникальная профессия,
вне времени, моды и географии. Учителя
не только дают знания, но и формируют
характер и личность учеников, влияют
на их взгляды. Педагог оставляет после
себя невидимый на первый взгляд след,
но как же он важен. Своим примером
Людмила Васильевна Соколова учила
детей добру, служению людям и справедливости. Как бы пафосно это ни звучало сегодня.
Моя собеседница жалеет лишь об
одном, что мало времени уделяла своим
сыновьям. Даже просила у них прощенья,
что всю себя отдавала работе. Вместе с
учениками она – и в школе, и в походах, и

на практике, и на праздниках, и на дополнительных занятиях.
Радует, что ее сыновья выросли достойными и уважаемыми людьми.
Людмила Васильевна обладает удивительным даром видеть в людях только
самое лучшее и щедро делится с окружающими своим душевным богатством и
добротой.
– В чем секрет молодости вашей души?
– А секрета никакого нет. Работать
нужно. Двигаться побольше. И на судьбу
не жаловаться. Живите каждый день как
последний: радуйтесь жизни, радуйте своими словами и поступками родственников
и знакомых. Любите жизнь, и она обязательно ответит вам тем же! 47
Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из семейного архива СОКОЛОВЫХ
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Анна Холманова:
когда работа – в удовольствие!
Статус самозанятого постепенно набирает популярность в Ленинградской области. Этот статус выбирают представители таких профессий как швеи,
сиделки, репетитора, уборщицы и парикмахера. Люди этих профессий попали под наибольший удар в период пандемии 2020 года. Встать, отряхнуться,
набраться сил и идти дальше смогли далеко не всем. Как это удалось мастеру парикмахерского искусства Анне Холмановой, поговорим сегодня.

Самозанятость – это занятость человека на систематической
основе профессиональным делом, которая приносит
постоянный или переменный доход, при которой человек не
имеет работодателя и не использует наемный труд.
В детстве маленькая Аня увлекалась
чем только можно – от танцев до вышивания, но нигде себя не проявила. А вот ее
любовь к волосам заметил даже дедушка.
«Лучше бы так учила математику, как
косы плетешь!», – любил поговаривать он.
– Анна, расскажите, как пришла
идея открыть парикмахерский
салон?
– Училась на бухгалтера. На 4 курсе колледжа поняла, что работать по профессии
не буду, и решила пойти на курсы парикмахеров. Закончив коледж, год работала
в салоне Петербурга, а когда предложили
снять кресло в Кировске – тут же согласилась. Поначалу все устраивало, но со временем захотелось большего. Тогда и пришла идея создать ИП – снять кабинет и
работать самостоятельно.
– Почему же предпочли самозанятость работе в коллективе?
Какие плюсы такой формы бизнеса?
– Во-первых, свободный график. Я могу
сама регулировать рабочее время, никто
не контролирует. Есть время и желание –
работаю, нет – отдыхаю! Во-вторых, приходится рассчитывать только на себя. Я
это дело ох как люблю (смеется)!
– Поговорим о минусах.
– Самозанятым не полагается никаких выплат на случай болезни, декрета и
отпуска по уходу за ребенком. Да и очередной отпуск также не оплачивается, а
расходы за аренду помещения, комму-

нальные услуги и т.д. никто не отменяет.
– Когда стали работать самостоятельно, наверняка уже был
неплохой список постоянных клиентов?
– Да, верно. Еще до декрета обросла
клиентской базой, некоторые частично
вернулись, когда снова вышла на работу.
Пришлось потрудиться и поискать новых,
но это еще больше подстегивало и придавало сил для работы в усиленном темпе.
– Как рекламируете свои услуги
и привлекаете новых клиентов?
– В то время, когда еще не было странички в социальных сетях, работало сарафанное радио. Так я продержалась целый
год. В дальнейшем завела в инстаграм и
стала продвигать личный аккаунт. Считаю
эту площадку неплохим стартом для привлечения новой аудитории.
– Вы мастер-универсал или
предпочитаете узкую специализацию?
– Однозначно – второе. К примеру, прическами вовсе не занимаюсь. Считаю, что
мастер должен выбрать основные направления работы. Я делаю упор на стрижки
и сложные техники окрашивания. Это
доставляет мне удовольствие!
– В марте стартовал областной
конкурс
профессионалов
в области потребительского

рынка. Не думали принять участие?
– Не считаю, что это нужно. Не люблю,
когда работу оценивают со стороны и
подгоняют под стандарты. Считаю, что
у каждого мастера красоты есть фишка,
которая отличает его от коллег. А благодарность и положительные отзывы клиентов – лучшая награда!
– Вы – молодая мама. Как удается совмещать заботу о маленьком ребенке и бизнес?
– В первую очередь это главная
заслуга бабушки, моей свекрови. Я
очень благодарна Елене Анатольевне за
ту помощь, которую она оказывает нам!
Моя дочь Нелли не любит посещать детский сад и большую часть времени проводит дома.
– Поддерживают ли друзья и
знакомые? Какую помощь в бизнесе оказывает муж?
– Да, они постоянные клиенты! А муж
Алексей – мой главный помощник: сделал
ремонт помещения салона перед открытием и привозит расходный материал. Его
поддержка для меня – самое дорогое, что
может подарить любимый человек!
–
Планируете
в
набрать коллектив?

будущем

– Сложно найти команду, которая
будет устраивать на 100 %. Чтобы в гла-

зах – такой же огонь и желание работать
на результат. Возможно, повстречав таких
людей, я смогу объединиться, но пока
предпочитаю держаться особняком.
– А как развиваетесь в профессии?
– Посещаю курсы повышения уровня
мастерства, принимаю участие в тренингах. Без этого в нашей сфере никак! Если
не растешь, не развиваешься, то сидишь
без работы. С каждым посещением
мастера клиенты хотят видеть себя другими, быть в тренде. Не зная тенденций в
моде, увы, ничем помочь не сможем!
– Ну и резонный вопрос – как
пережили пандемию? Какие меры
господдержки предоставлялись
самозанятым в этот период?
– Пришлось нелегко. В апреле-мае
2020 года самозанятые получили социальные выплаты от государства, а также
субсидию для закупки инвентаря, дезинфицирующих средств, спецодежды и
средств индивидуальной защиты, так что
помощь была ощутимая. Парикмахерам
повезло. Вернуться к работе позволили
уже спустя месяц после объявления всеобщей самоизоляции, так что снова войти
в колею оказалось проще, чем в других
сферах деятельности.
– Ну что ж, это радует! Может,
тогда подстрижете?
– Буду рада помочь! 47
Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
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БОКС
Азамат Гусейнов – победитель первенства СЗФО по боксу (г.
Калининград), кандидат в мастера
спорта – награжден грамотой и кубком «Лучший боксер СЗФО»
Поздравляем! Гордимся нашими
спортсменами!

•

БОКС

•

БОКС

•

БОКС

Наши боксеры – чемпионы!
27 февраля в Волхове состоялись
финальные поединки II Открытого
турнира по боксу среди юношей,
памяти подвига шестой роты ВДВ.

Фото с личной страницы тренера
Александра ГАБЕЛЕВА

На ринге встретились спортсмены со
всей Ленинградской области.
Поздравляем наших ребят с отличными
результатами! В копилке нашей команды –
девять медалей!
Призерами соревнований стали:
1-е место – Джабраил Аджиев;
1-е место – Владислав Витязев;
1-е место – Алибек Гусейнов;
1-е место – Эдуард Качнов;
2-е место – Михаил Габелев;
2-е место – Артем Бельский;
2-е место – Николай Кириллов;
3-е место – Григорий Андреев;
3-е место – Иван Карасевич.
Поздравляем наших спортсменов и
тренера Александра Габелева с успешным выступлением!
По материалам группы ВК
«Бокс в Шлиссельбурге»

ВОЛЕЙБОЛ

В какой школе
лучше играют
в волейбол?
27 февраля в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска
прошли спортивные соревнования по волейболу среди школьников «Волейбол – в школу».
Соревнования проводились с целью
выявления сильнейших команд среди
девушек и юношей.
По результатам игры были выявлены команды-лидеры:
Среди девушек:
1-е место – Отрадненская СОШ № 2
(учитель А.В. Рязанова);
2-е место – Кировская СОШ № 1
(учитель Н.В. Панфилова);
3-е место – Кировская гимназия
(руководитель А.Н. Позднякова).
Среди юношей:
1-е место – Кировская СОШ № 2
(учитель А.С. Мытник);
2-е место – Кировская гимназия
(руководитель А.Н. Позднякова).
В дальнейшем команды-победители
примут участие в областном этапе всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди общеобразовательных организаций.
По информации пресс-службы КМР ЛО

СОРЕВНОВАНИЯ

В Шлиссельбурге прошли командные спортивные игры
С 25 января по 20 февраля в Шлиссельбургской СОШ № 1 проводились соревнования «Командные спортивные
игры» для учащихся 8-х и 9-х классов. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, мини-футбол, стритбол (баскетбол).
По итогам соревнований по первым
двум дисциплинам в тройку лидеров
вошли следующие спортсмены:
Среди юношей 8-х классов
1-е место – Давид Давидов;
2-е место – Роман Кондратьев;
3-е место – Константин Пименов.
Среди девушек 8-х классов
1-е место – Елена Штефан;
2-е место – Анастасия Морозова;
3-е место – Анастасия Корепина.
Среди юношей 9-х классов
1-е место – Вадим Задубин;
2-е место – Иван Алексеев;
3-е место – Артем Политухин.
Среди девушек 9-х классов
1-е место – Анна Казачек;
2-е место – Маржона Олимова;
3-е место – София Баскова.
В командном зачете по стритболу
(баскетболу) в лидеры вышли следующие команды:
Среди юношей 8-х классов
1-е место – команда 8м класса;
2-е место – команда 8а класса;
3-е место – команда 8с класса.

Среди девушек 8-х классов
1-е место – команда 8в класса;
2-е место – команда 8с класса;
3-е место – команда 8а класса.
По мини-футболу свои кубки получили следующие команды:
Среди юношей 9-х классов:
1-е место – юноши 9б класса;
2-е место – юноши 9м класса;

3-е место – юноши 9а класса.
Среди юношей 8-х классов:
1-е место – юноши 8а класса;
2-е место – юноши 8м класса;
3-е место – юноши 8б класса.
Так держать! Еще больше энергии для
новых побед!

По материалам
Шлиссельбургской СОШ № 1

ЕДИНОБОРСТВА

Мастер-класс по самообороне
В Отрадненской СОШ № 2 прошла встреча с мастерами боевых искусств.
Ученики узнали о философии восточных единоборств и на себе попробовали приемы, которые помогут им защитить себя в опасной ситуации.
В гостях у участников российского движения школьников побывали полковник спецназа, призер России по рукопашному бою «Динамо», обладатель 2-го дана
айкидо айкикай и чемпион России и СанктПетербурга по джиу-джитсу среди полицейских Андрей Вершинин, серебряный
призер чемпионата мира по дзюдо, обла-

ЛАДОГА

датель 3-го дана дзюдо, глава МО «Город
Отрадное» Магданбек Таймасханов, президент клуба боевых искусств «Сатори
Додзе», обладатель 3-го дана карате
Дмитрий Янковский.
Информация и фото
Екатерины ЮСУБОВОЙ
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Тхэквондисты Кировского района привезли
награды с областных соревнований
7 марта в Гатчинском районе прошли соревнования по тхэквондо на призы главы администрации Новосветского ГП. Это первые за полтора года
областные соревнования в этом виде спорта. В них принимали участие
180 спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кировский район в турнире представили две команды – клуб единоборств
«Po-Eun» (г. Отрадное) и спортивная секция тхэквондо ITF г. Кировск (СК «Ладога»).

Андрей Антипов – 1-е место по спаррингу;
Михаил Чернов – 3-е место по спаррингу.

***
В командном зачете клуб единоборств
«Po-Eun» занял 2-е место. В личном первенстве призерами турнира стали следующие спортсмены:

11-13 лет
Михаил Порошин – 1-е место по спаррингу;
София Власова – 2-е место по тулям,
1-е место по спаррингу;
Руслан Алимусаев – 1-е место по спаррингу;
Александр Чиликин – 2-е место по
спаррингу.

7-8 лет
Анастасия Грязнова – 3-е место по
тулям, 1-е место по спаррингу;
Дарья Васильева – 1-е место по спаррингу;
Ольга Мельникова – 1-е место по спаррингу;
Андрей Русаков – 3-е место по спаррингу.
9-10 лет
Леонид Лунев – 2-е место по спаррингу;
Ева Горбачева – 2-е место по спаррингу;
Алексей Антипов – 2-е место по спаррингу;
Тимофей Лохов – 1-е место по спаррингу;
Екатерина Костенич – 1-е место по
спаррингу;

14-15 лет
Прохор Сухарев – 2-е место по тулям,
1-е место по спаррингу.
Поздравляем наших спортсменов и их
тренера Романа Колотовского с успешным выступлением!
***
Среди кировских тхэквондистов отличились:
Михаил Воробьев – 1-е место по спаррингу;
Тимур Рем – 3-е место по тулям и

спаррингу;
Максим Фролов – 3-е место по спаррингу;
Алина Александрова – 1-е место по
тулям и спаррингу;
Григорий Крюков – 1-е место по спар-

рингу, 2-е место по тулям.
Молодцы, ребята! Спасибо тренеру
Светлане Таракановой!

СТРИТБОЛ

ЛЫЖИ

«Белые розы» из Шлиссельбурга и Петербурга одержали
победу в праздничном турнире по стритболу
6 марта в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошел ежегодный турнир по стритболу среди женщин.
За победу сражались представительницы шести команд из Кировска, Синявино, Отрадного и Шлиссельбурга.
Соревнования традиционно были посвящены Международному женскому дню.

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото участников соревнований

Для кировских
лыжников
выходные удались!
6 марта прошли соревнования
по лыжным гонкам в рамках Х
Спартакиады МО «Кировск».
Чествуем победителей в командном
и личном зачетах!
1-е место – команда «Океанприбор»;
2-е место – команда «СПОРТ и Ко»;
3-е место – команда «Птицефабрика
Северная».
Женщины:
1-е место – Алена Фурсова
(Океанприбор);
2-е место – Елена Крум (Северная);
3-е место – Елена Злотникова
(Ладога).
Мужчины:
1-е место – Константин Малеев
(СПОРТ и Ко);
2-е место – Михаил Бородин
(Океанприбор);
3-е место – Игорь Гольнев
(Океанприбор).
Поздравляем победителей и призеров с отличным результатом!

С помощью жеребьевки участницы
были разбиты на две группы. Лидеры
групповых состязаний встретились в полуфиналах, а после разыграли призовые
места.
В матче за 3-е место победу одержала молодая команда Кировской ДЮСШ
2006 г.р. «Незабудки», в упорной борьбе
одолев со счетом 6:5 более опытных
«Нарциссов» (пгт. Синявино).
Как и в предыдущем турнире, посвященном прорыву блокады Ленинграда,
в финале соревнований сразились
команды из Кировска («Карамельки»)
и Шлиссельбурга («Белые розы»). В
ожесточенной борьбе в дополнительное время победу одержали девушки из

команды «Белые розы» (Алена Повх,
Екатерина Ситнер, Ольга Лобанова,
Елена Полоцкая).
Итоговые результаты турнира выглядят
следующим образом:
1-е место – команда «Белые розы»
(Шлиссельбург, Санкт-Петербург);
2-е место – команда «Карамельки»
(Кировск,
Анна
Мытник,
Виктория
Матвеева, Екатерина Пылева, Леля
Таратынова);
3-е место – команда «Незабудки»
(Кировск, Анастасия Туховская, Катерина
Замкова, Светлана Соколова, Виталина
Максимова).
Также судейская коллегия наградила
отдельных игроков:

Лучший разыгрывающий – Анастасия
Туховская (Кировск, «Тюльпанчики»);
Лучший
нападающий
–
Леля
Таратынова (Кировск, «Карамельки»);
Лучший защитник – Катерина Замкова
(Кировск, «Незабудки»);
Лучший центровой – Екатерина Ситнер
(Шлиссельбург, «Белые розы»).

По материалам группы ВК «Спортивные
мероприятия в МО «Кировск»

Следующим событием в турнирном календаре станут соревнования по
стритболу в рамках спартакиады МО
«Кировск». Турнир пройдет 13 марта в
ФОКе г. Кировска.
Информация и фото
Артема МЫТНИКА
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Сообщи, где торгуют смертью!
На территории Ленинградской области в период с 15 по 26 марта 2021
года запланировано проведение первого этапа Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

Ленобласть
приглашает за
фермерскими
грантами
Стартовал прием документов на
конкурсный отбор получателей
гранта «Агростартап». Финансовую поддержку могут получить
граждане Российской Федерации,
желающие вести сельскохозяйственное производство в Ленинградской области. Максимальная
сумма гранта – до 6 млн рублей.
Эти средства могут быть израсходованы на проектную документацию, постройку производственных помещений, покупку
техники и оборудования, посадочного материала и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по
специальному выделенному на период проведения акции телефону горячей линии:
8 (812) 573-79-96.

Сосновый Бор и Шлиссельбург
соединит велосипедный
маршрут
Новый региональный туристский маршрут презентован в комитете по культуре и туризму Ленинградской области. Маршрут длиной более 400 км предназначен для любителей активных путешествий и на велосипеде.
Маршрут разработан АНО «Пулковская
высота» при финансовой поддержке комитета Ленинградской области по туризму.
Летом 2020 года представители организации на велосипедах совершили экспедиционный поход, по итогам которого был
сформирован представленный маршрут.
Ленинградская область богата уникальными природными ландшафтами, отличается обилием рек и озер, включая нашу
северную красавицу – Неву и просторы крупнейшего водоема Европы – Ладожского
озера. С полей Ижорской возвышенности,
которую пересекает маршрут, открываются
захватывающие дух виды Финского залива
Балтийского моря, средневековой Копорской
крепости – памятника русского оборонительного зодчества, Сосновоборской атомной
электростанции – рекордсмена по производству электроэнергии в Европе.
Путешествуя по маршруту, туристы
смогут побывать в усадьбе ДылицыЕлизаветино и других старинных усадьбах, сохраняющих дух XVIII-XIX столетий,
посетить императорские охотничьи угодья Лисино-Корпуса и памятники Великой
Отечественной войны.

В 2021 году планируется выдать 7
грантов на сумму 26,8 млн рублей. За
время реализации проекта с 2019 года
в Ленинградской области было выдано
17 грантов «Агростартап» на общую
сумму 55 млн рублей.
Прием документов проводится со
2 по 31 марта в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области,
подробная информация размещена на
сайте комитета.
Грант «Агростартап» выдается в рамках регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Свалкам – БОЙ!
За два месяца в Ленинградской
области ликвидировано 124 несанкционированные мусорные
свалки объемом 12,9 тысяч кубометров.
С начала года комитет государственного
экологического
надзора
Ленинградской области провел 117 надзорных мероприятий. По выявленным
фактам было возбуждено 136 дел об
административных правонарушениях,
выписаны штрафы на общую сумму
576,2 тысяч рублей.
Также проверяющими было выдано
27 предостережений о недопустимости
нарушений в области охраны окружающей среды. Такая мера позволяет собственникам участков, где обнаружена
свалка, ликвидировать ее в конкретный
срок.

Куда идут работать женщины?
В 2020 году биржей труда региона было трудоустроено 12,3 тысяч представительниц прекрасного пола.
Самой популярной стала сфера
«Обрабатывающие
производства»
–
работу там нашли 19 % женщин. Также
дамы трудоустраивались в торговлю –
16,6 %, сферу услуг – 13 %, образование – 11 %, здравоохранение – 8 %, государственное управление и обеспечение
военной безопасности – 6 %.
Чаще всего женщины 47 региона выбирали профессии бухгалтера, менеджера, продавца-консультанта, менеджера по персоналу, воспитателя, повара,

пекаря, медсестры, социального работника. Наименее популярна среди женщин
работа в области информации и связи
(1 %), электроэнергетике (1 %) и добыче
полезных ископаемых (0,2 %).
С начала 2021 году в России сокращен перечень производств и должностей
с вредными или опасными условиями
труда, где не могут работать женщины.
Теперь это всего лишь 100 профессий
вместо 456. Например, теперь представительницы прекрасного пола могут стать

В 47 регионе выберут лучших профессионалов
В Ленинградской области стартовал конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка», который пройдет в семи номинациях. В регионе выберут лучшего фитнес-инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по ремонту, пошиву обуви (кожгалантереи), мастера ногтевого сервиса, ведущего игрового
жанра и портного (швею).
Впервые в конкурсе смогут участвовать самозанятые граждане. Сегодня в
Ленинградской области их уже более 23
тысяч человек.
Регистрация на участие в конкурсе открыта
на главной странице сайта 813.ru. Заявки принимаются до 15 марта. Сами соревнования
пройдут 18 и 19 марта, а награждение победителей состоится в рамках форума потребительского рынка 19 марта.

Предприятия торговли, общественного
питания и бытовых услуг занимают значительную долю в обороте малого бизнеса и экономики Ленинградской области
в целом. Сегодня в сфере потребительского рынка региона насчитывается около
15 тысяч магазинов, более 2 тысяч кафе,
ресторанов, кондитерских и других предприятий питания, около 4 тысяч предприятий бытового обслуживания.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей,
трактористом, дальнобойщиком.
В прошлом году 57 жительниц
Ленинградской области открыли свое
дело при поддержке биржи труда, 49 из
них получили единовременную финансовую помощь. Сферы деятельности начинающих предпринимательниц – салоны
красоты, народные художественные промыслы, пошив одежды, торговля.

КНИГОЛЮБ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Юлия Дьякова
представила
свою книгу о
крепости Орешек
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В Кировске презентовали
«Узелки блокадной памяти»
Владимира Желтова
Петербургский журналист, историк, автор книги «Узелки блокадной памяти» Владимир Желтов посетил музей-панораму «Прорыв», а также презентовал свою книгу в выставочном зале музея.
В произведении автор собрал воспоминания о войне и блокаде Ленинграда
писателей Даниила Гранина, Даниила

Аля, кинорежиссера Леонида Менакера,
артистов Николая Трофимова, Елены
Образцовой. В книге собраны воспомина-

ния и других очевидцев – простых жителей. Книга проиллюстрирована авторскими работами и архивными фотографиями, предоставленными Государственным
музеем обороны и блокады Ленинграда.
Владимир Желтов рассказал посетителям с какими интересными людьми его
сталкивала судьба, из каких публикаций и
встреч собирались «узелки памяти» жителей блокадного Ленинграда. По словам
Владимира Григорьевича, книга не задумывалась, не писалась – она сложилась.
Посетители получили возможность
лично познакомиться с автором книги,
пообщаться с ним, задать интересующие вопросы. Примечательно, что презентация проходила на фоне блокадной
графики и живописи Николая Тимкова из
серии «Ленинград в блокаде», созданной
им в блокадном Ленинграде в 1941-1944
годах. Работы художника хранятся в коллекции музея, и многие из них впервые
представлены на экспозиции.
По материалам музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»

26 февраля в выставочном зале
музея-заповедника
«Прорыв
блокады Ленинграда» для гостей,
педагогов и учащихся кировских
школ состоялось знакомство с
книгой старшего научного сотрудника государственного музея истории Санкт-Петербурга Юлии Дьяковой «Крепость
на Ореховом острове. Страж.
Тюрьма. Музей». Книга вышла
в год 75-летия Великой Победы,
и значительная часть в ней отведена рассказу о защите крепости
Орешек в годы Великой Отечественной войны.
На презентации автор подробно рассказала о том, какой уникальный исследовательский материал вошел в это
внушительное издание. Особое место
занимает
документальный
памятник времен Великой Отечественной
войны, хранящийся в коллекции ГМИ
СПб – окопный рукописный журнал
«Орешек», который почти все 500 дней
обороны крепости выпускали бойцы
крепостного гарнизона.
В мероприятии также приняли участие сотрудники объединения исторической реконструкции «Вехи познания» с интерактивной программой
«Героический гарнизон», где продемонстрировали макеты оружия времен
Великой Отечественной войны.

НАГРАЖДЕНИЕ

В Кировске прошла творческая встреча
с мгинским поэтом и писателем
В Кировской центральной библиотеке состоялась творческая встреча с Салаватом Шамшутдиновым – поэтом,
прозаиком, автором поэтических сборников «Мысли вслух», «Отражение».
Салават Фатихович живет во Мге.
Публиковался в газетах, журналах, альманахах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Победитель
региональных,
областных и международных конкурсов.
Салават Шамшутдинов активно знакомит
со своим творчеством наших земляков.
Он желанный гость во многих библиотеках Кировского района.
На встрече автор представил свой
новый рассказ «По мотивам сказки о
золотой рыбке». Любители литературного

творчества с удовольствием прослушали
рассказ в исполнении автора, из которого узнали о новых перипетиях старого
сюжета о рыбаке и золотой рыбке.
С.Ф. Шамшутдинов также познакомил
слушателей со своими стихами, сделав
акцент на стихотворении, посвященном
татарскому поэту Мусе Джалилю, которому 15 февраля исполнилось 115 лет со
дня рождения. Салават Фатихович встречался с его родными, которые рассказали
ему много интересных подробностей из

жизни героя-антифашиста, сражавшегося на Ленинградском и Волховском
фронтах.
Встреча с поэтом и писателем прошла в теплой дружественной атмосфере.
Сотрудники и гости библиотеки от всего
сердца поблагодарили автора за интересную встречу и пожелали ему дальнейших
творческих успехов, вдохновения.
По материалам Кировской
центральной библиотеки

По материалам музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно! Выходить на лед опасно для жизни!
В связи с наступлением весны и температурными «качелями» складывается неблагоприятная ледовая обстановка на всех водоемах Кировского района Ленинградской области. Каждый год на реках, озерах и водохранилищах люди проваливаются под лед, оказываются на оторвавшихся от берега
льдинах. Чтобы не допустить беды, не следует без крайней необходимости выходить на лед!
А также необходимо знать и соблюдать
меры безопасности:
1. Безопасным для человека считается
лед толщиной не менее 10 см в пресной
воде и 15 см – в соленой.
2. В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи
деревьев и камыша.
3. Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25 %.
4. Прочность льда можно определить
визуально, но при этом не пренебрегать
его измерением: прозрачный лед с голубым, зеленым оттенком – прочный, а
прочность льда белого цвета в два раза
меньше. Лед, имеющий оттенки серого,
матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лед
обрушивается без предупреждающего
потрескивания.
5. Не отпускайте детей на лед (на
рыбалку, катание на лыжах, коньках) без
сопровождения взрослых!

Правила поведения на льду:

1. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).
2. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, перед
тем как спуститься на лед, очень внима-

тельно осмотритесь и наметьте предстоящий маршрут.
3. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды – это означает,
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти
по-своему же следу к берегу скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую площадь.
Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании
в нем трещин.
4. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть
обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу.
5. На замерзший водоем необходимо
брать с собой прочный шнур длиной 20-25
метров с большой глухой петлей на конце,
поплавком и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев
ее под подмышки, поплавок не даст петле
утонуть.
6. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от
друга (5-6 м).
7. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж
нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки
держать в руках, не накидывая петли на
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу
их отбросить.

8. Особенно осторожным нужно быть в
местах, покрытых толстым слоем снега,
быстрого течения и выхода родников,
вблизи выступающих над поверхностью
кустов, осоки, травы, в местах впадения в
водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
9. Рюкзак следует надевать на одно
плечо, что позволит легко освободиться
от груза в случае, если лед провалится.
10. При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии
5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также
веревка – 15-20 метров длиной с петлей на
одном конце и грузом 400-500 г на другом.
11. Надо знать, что человек, попавший
в ледяную воду, может окоченеть через
10-15 минут, а через 20 минут потерять
сознание.
Вниманию родителей! Особенно опа-

сен тонкий лед для детей. Не пожалейте
времени и проведите беседу с детьми.
Оказавшись вблизи водоема, дети обязательно вспомнят об опасности, которая
может грозить им на льду.
Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает об опасности выхода на лед и напоминает, что на
всей территории Кировского района введен запрет выхода и выезда транспорта
на лед водоемов, за данное нарушение
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей,
в соответствии со ст. 2.10-1 47-ОЗ «Об
административных правонарушениях».
Будьте внимательны и осторожны!
Берегите свою жизнь и жизни своих близких!

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО Приладожское городское поселение
от 4 марта 2021 года № 75
(приложение)

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
Итоги исполнения бюджета муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год
За 2020 г. в бюджет МО Приладожское городское поселение поступило доходов в сумме 53593,5 тыс. руб. или 99,4 % плановых
показателей 2020 года (53932,6 тыс. руб.), в том числе:
собственные доходы 34700,1 тыс. руб. – 99,2 % к плану 2020 года (34979,8 тыс. руб.), безвозмездные поступления 18893,4 тыс.
руб. – 99,7 % плана 2020 года (18952,8 тыс. руб.).
Основные показатели структуры собственных доходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 2020 год:
налог на доходы физических лиц – 55,4 %,
земельный налог – 15,1 %,
доходы от использования имущества- 18,7 %.
Исполнение расходной части бюджета МО Приладожское городское поселение.
Расходная часть бюджета МО Приладожское городское поселение за 2020 год исполнена в сумме 54469,5 тыс. руб. или 93,7 %
к уточненному плану финансового года (58126,1 тыс. руб.).
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»:
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнение 93,7 % годовых назначений.
По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» за 2020 год расходы составили 10609,8 тыс. руб. при плане
11121,2 тыс. руб. или 95,4 % от бюджетных назначений;
смета расходов совета депутатов исполнена на 93,2 % годовых назначений (факт 2277,1 тыс. руб. при плане 2442,5 тыс. руб.).
В структуре расходов бюджета МО Приладожское городское поселение за 2020 год преобладают расходы на культуру – 35,3 %,
общегосударственные вопросы -24,7%, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 29,5 %.
Суммарная численность работников, состоящих в штате органов местного самоуправления, денежное содержание которых
финансируется из бюджета МО Приладожское городское поселение на 01.01.2021 г. – 14 человек, в том числе на заработную плату
и начисления на выплаты работникам органов местного самоуправления – 11097,1 тыс. руб., в том числе муниципальных служащих – 10 человек, затраты на их денежное содержание – 8362,8 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО Приладожское городское поселение,
составила на 01.01.2021 г. – 27 человека, затраты на их денежное содержание – 13371,2 тыс. руб.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации

По информации Кировского отделения
Государственной инспекции по
маломерным судам

Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте
1. Настоящим Порядком определяется представление гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее – должности муниципальной службы), и муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, не предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - Перечень), претендующие на замещение должностей муниципальные службы, предусмотренных этим Перечнем,
уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии) (далее - уведомление).
2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению № 1
к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Уведомление вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляется специалисту по кадрам администрации.
4. В случае если лицо, представившее уведомление, не было назначено на должность муниципальной службы, такое уведомление возвращается указанному лицу по его письменному заявлению вместе с другими документами.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2021 года № 75
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области,
уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
правах и цифровой валюте
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Установить, что в период по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, не
предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, претендующие на замещение должностей
муниципальные службы, предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
2. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, уведомлений о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению
на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
заместитель главы администрации

ЛАДОГА

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

от 5 марта 2021 года № 1

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области за 2020 год»
В соответствии со ст.27 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решения Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год ».
2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области организовать слушания 6 апреля 2021 года в 15 часов в помещении администрации МО Суховское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32.
3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://суховское.рф/».
4. Администрации МО Суховское сельское поселение до 06.04.2021 года принимать предложения от граждан, касающихся
проекта решения «Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2020 год»
5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1) Руководитель группы Бармина О.В. – глава муниципального образования 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 Суховское сельское поселение
5) Секретарь Золотинкина В.А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 6 апреля 2021 года подготовить сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «Об итогах исполнения
бюджета муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
за 2020 год».
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
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Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г.
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор»; адрес электронной почты: ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8
(813-62) 21-978, 25-783, квалификационный аттестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0000000:124, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря» (земли общего пользования). Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Заря» Кавецкая Татьяна Альбертовна, проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Котина, д. 8, корп. 1, кв. 155, контактный тел.: 8-9217580062. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13 апреля 2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г.
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская
обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2021 г. по 13 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 марта 2021 г. по 13 апреля 2021 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы уточняемого земельного участка в массиве «Восход»:
Кадастровый квартал 47:16:0419001: СНТ «Заря», 5 линия, уч.105, кад. № 47:16:0419001:89, СНТ «Заря», 6 линия, уч.109, кад. № 47:16:0419001:7, СНТ «Заря», 5 линия, уч.84, кад. № 47:16:0419001:71, СНТ «Заря», 5 линия,
уч.83, кад. № 47:16:0419001:70, СНТ «Заря», 4 линия, уч.65, кад. № 47:16:0419001:226, СНТ «Заря», 2 линия, уч.32,
кад. № 47:16:0419001:56, СНТ «Заря», 3 линия, уч.43, кад. № 47:16:0419001:19, СНТ «Заря», 1 линия, уч.9, кад.
№ 47:16:0419001:61.
Кадастровый квартал 47:16:0419002: СНТ «Заря», 9 линия, уч.185 кад.№ 47:16:0419002:12, СНТ «Заря», 9 линия, уч.184, кад. № 47:16:0419002:11, СНТ «Заря», 9 линия, уч.177, кад. № 47:16:0419002:4, СНТ «Заря», 7 линия,
уч.144, кад. № 47:16:0419002:50, СНТ «Заря», 6 линия, уч.119, кад. № 47:16:0419002:22, СНТ «Заря», 7 линия,
уч.139, кад. № 47:16:0419002:48.
Кадастровый квартал 47:16:0419003: СНТ «Заря», 14 линия, уч.312, кад. № 47:16:0419003:76, СНТ «Заря», 15
линия, уч.325, кад. № 47:16:0419003:87, СНТ «Заря», 12 линия, уч.267, кад. № 47:16:0419003:40, СНТ «Заря», 13
линия, уч.271, кад. № 47:16:0419003:43, СНТ «Заря», 12 линия, уч.253, кад. № 47:16:0419003:31, СНТ «Заря», 12
линия, уч.251, кад. № 47:16:0419003:29.
Кадастровый квартал 47:16:0419004: СНТ «Заря», 19 линия, уч.424, кад. № 47:16:0419004:31, СНТ «Заря», 20
линия, уч.434, кад. № 47:16:0419004:2, СНТ «Заря», 17 линия, уч.379, кад. № 47:16:0419004:77, СНТ «Заря», 17
линия, уч.381, кад. № 47:16:0419004:79, СНТ «Заря», 17 линия, уч.382, кад. № 47:16:0419004:80, СНТ «Заря», 7
линия, уч.393, кад. № 47:16:0419004:50, СНТ «Заря», 17 линия, уч.370, кад. № 47:16:0419004:73, СНТ «Заря», 15
линия, уч.334, кад. № 47:16:0419004:108.
Кадастровый квартал 47:16:0419005: СНТ «Заря», 9 линия, уч.525, кад. № 47:16:0419005:67, СНТ «Заря», 10 линия, уч.534, кад. № 47:16:0419005:73, СНТ «Заря», 8 линия, уч.505, кад. № 47:16:0419005:49, СНТ «Заря», 9 линия,
уч.512, кад. № 47:16:0419005:56, СНТ «Заря», 6 линия, уч. 477, кад. № 47:16:0419005:27.
Кадастровый квартал 47:16:0419006: СНТ «Заря», 14 линия, уч. 757, кад. № 47:16:0419006:70, СНТ «Заря», 14
линия, уч. 759, кад. № 47:16:0419006:71, СНТ «Заря», 15 линия, уч. 763, кад. № 47:16:0419006:77, СНТ «Заря», 14
линия, уч. 604, кад. № 47:16:0419006:52, СНТ «Заря», 14 линия, уч. 608, кад. № 47:16:0419006:55, СНТ «Заря», 13
линия, уч. 593, кад. № 47:16:0419006:41, СНТ «Заря», 11 линия, уч. 744, кад. № 47:16:0419006:25, СНТ «Заря», 10
линия, уч. 542, кад. № 47:16:0419006:13.
Кадастровый квартал 47:16:0419007: СНТ «Заря», 17 линия, уч. 670, кад. № 47:16:0419007:44, СНТ «Заря», 17
линия, уч.667, кад. № 47:16:0419007:41, СНТ «Заря», 17 линия, уч. 781, кад. № 47:16:0419007:46, СНТ «Заря», 16
линия, уч.651, кад. № 47:16:0419007:21, СНТ «Заря», 17 линия, уч. 789, кад. № 47:16:0419007:60, СНТ «Заря», 17
линия, уч.792, кад. № 47:16:0419007:63.
Кадастровый квартал 47:16:0419008: СНТ «Заря», 20 линия, уч. 737, кад. № 47:16:0419008:62, СНТ «Заря», 19
линия, уч.716, кад. № 47:16:0419008:33, СНТ «Заря», 19 линия, уч. 720, кад. № 47:16:0419008:35, СНТ «Заря», 18
линия, уч.697, кад. № 47:16:0419008:85, СНТ «Заря», 18 линия, уч. 803, кад. № 47:16:0419008:13, СНТ «Заря», 18
линия, уч.808, кад. № 47:16:0419008:16, СНТ «Заря», 19 линия, уч. 813, кад. № 47:16:0419008:25, СНТ «Заря», 19
линия, уч.810, кад. № 47:16:0419008:23, СНТ «Заря», 17 линия, уч. 679, кад. № 47:16:0419007:55, СНТ «Заря», 18
линия, уч.691, кад. № 47:16:0419007:70, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное» (земли общего пользования), кад. № 47:16:0000000:103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-110380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:16:0426019:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 858, кадастровый квартал 47:16:0426019. Заказчиком кадастровых работ является Морозова Татьяна
Викторона, проживающая по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 3, кв. 22, контактный телефон: 8-921-910-69-20. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится 14.04.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2021 г. по 14.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.03.2021 г. по
14.04.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 23 линия, уч. 866, кадастровый номер 47:16:0426019:28; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 859, кадастровый номер 47:16:0426019:21;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 857, кадастровый номер
47:16:0426019:19. 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 Савиновой Еленой Михайловной, адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская,
д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 8 (921) 8651355, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с местоположением: РФ, Ленинградская область, Кировский район, массив
«Келколово-2», СНТ «Чайка». Заказчиком кадастровых работ является СНТ Чайка, в лице председателя правления СНТ
Чайка Сучкова Вадима Валерьевича, адрес для связи: РФ, Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2»,
территория СНТ «Чайка», контактный телефон: 8 (981) 8317287. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 14 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3,
ООО «Кадастровый центр». 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 13 марта 2021 г. по 13 апреля 2021 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Лотос», с кадастровым номером 47:16:0000000:260 (единое землепользование), а также все
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположенные
в границах кадастровых кварталов : 47:16:0311001, 47:16:0311002, 47:16:0311003, 47:16:0311004, 47:16:0311005, 47:16:0311006,
47:16:0311007, 47:16:0311008, 47:16:0310001, 47:16:0310002, 47:16:0310003, 47:16:0310005, 47:16:0309002, 47:16:0306001,
47:16:0302011, 47:16:0325002, 47:16:0325001, 47:16:0000000. 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»).

Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимировичем, квалификационный аттестат №
78-14-890, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 13, корп. 1, кв. 419, эл. почта kad.
work@yandex.ru, контактный телефон: 8-981-129-67-44, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0342001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Ленинградский Петрозавод», 3-я линия, д. 11а, уч. 30а, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Соболева Татьяна Игоревна, телефон: 8-911-252-26-70, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 79, кв. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 апреля 2021 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Мга, пер. Березовый, д. 4, тут же можно ознакомиться с проектом межевого плана. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2021 г. по 14 апреля 2021 г. по вышеуказанному
адресу, предварительно связаться с кадастровым инженером. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ находятся в кадастровом квартале
47:16:0342001. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Белашевым Павлом Владимировичем, почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, пом. 77-Н, e-mail: pbelashev@gmail.com; конт. тел.: 8-921-368-36-93; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,19412, квалификационный аттестат № 47-12-0360, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0353001:24, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Строитель», ул. Солнечная, уч. 24, дом 40, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Москалева Марина Евгеньевна,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 31, корп. 1, кв. 150, конт. тел.: 8-981-891-69-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17.04.2021 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Строитель», ул. Солнечная, уч. 24, дом 40. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 23,
пом. 6Н. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 13.03.2021 г. по 17.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.03.2021 г. по 17.04.2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский
пр., д. 23, пом. 6Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Строитель», ул. Солнечная, 38, участок 25, кадастровый номер 47:16:0353001:20, земли общего пользования «Строитель» (Ленинградская область, Кировский район,
массив «Горы-1», СНТ «Строитель»), кадастровый номер 47:16:0353001:36. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

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 47:16:0437001:86, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», линия 1, уч. 37, по определению границ.
Заказчиком работ является Корсаков Александр Юрьевич, проживающий по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Молодежная, д. 18, кв. 90, тел.: 8 (921) 578-21-03. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Победа», линия 1, уч. 39, кадастровый номер 47:16:0437001:85. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности можно с 15.03.2021 г. по 15.04.2021 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск,
ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 16.04.2021 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.

Информационное сообщение
АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 449-п «Об установлении
тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2021 году».
Приказом от 24 февраля 2021 года № 16-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года № 449-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и
горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и
горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района
Ленинградской области в 2021 году» вносятся изменения в п. 3 приложения 1 к приказу в следующей редакции:
Отборный пар давлением
№
п/п

3

Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 свыше
до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2

Острый и
редуцированный
пар

ОДУ субъекта РФ
Федеральное агентство по рыболовству, Санкт-Петербургский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее – Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО») и администрация Кировского муниципального района Ленинградской области объявляют о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов
водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской области, Ладожском озере (в границах
Ленинградской области) на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Цель и место намечаемой деятельности: регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов (судака
и сига) в водных объектах Ленинградской области, Ладожском озере (в границах Ленинградской области).
Месторасположение намечаемой деятельности: водные объекты Ленинградской области, Ладожское озере (в границах Ленинградской области).
Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Исполнитель: Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, 26, лит. А, тел.:
(812) 400-01-77.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования настоящего
объявления до окончания общественных слушаний.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО»,
г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26, лит. А со дня опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до
окончания общественных обсуждений, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, а также в сети интернет на сайте
Санкт-Петербургский филиала ФГБНУ «ВНИРО»: http://www.niorh.ru.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной
форме в течение 60 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Санкт-Петербургский филиал
ФГБНУ «ВНИРО», г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 26, лит. А или в формате электронной копии на электронный
адрес Санкт-Петербургский филиала ФГБНУ «ВНИРО»: niorh@niorh.ru
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы по документации «Материалы,
обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской области, Ладожском озере (в границах Ленинградской области) на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)» состоятся 14 апреля 2021 в 11 часов в здании организатора общественных слушаний – администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,
д. 1, тел.: 8 (81362) 21-884.

Одноставочный тариф на
тепловую энергию для оказания услуг по ГВС в жилых
домах, оборудованных ИТП
3.3 (с наружной сетью горячего
водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями), руб./
Гкал

1 259,09

-

-

-

-

-

с 01.07.2021 по
31.12.2021

1 301,90

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС) *
3.4
Одноставочный,
руб./Гкал

В зоне теплоснабжения акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
3.1
с 01.01.2021 по
1 957,27
30.06.2021
Одноставочный,
руб./Гкал
с 01.07.2021
2 023,82
по 31.12.2021
Одноставочный тариф на
тепловую энергию для ока- со дня вступления
зания услуг по ГВС в жилых
в силу настоя1 294,07
домах, оборудованных ИТП
щего приказа по
3.2 (без наружной сети горячего
30.06.2021
водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями), руб./
с 01.07.2021 по
1 338,07
Гкал
31.12.2021

со дня вступления
в силу настоящего приказа по
30.06.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021

2 459,89

-

-

-

-

-

2 543,53

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Суховское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
3.5
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021

2 600,00

-

-

-

-

-

2 600,00

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования «Шумское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
3.6
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021

2 831,48

-

-

-

-

-

2 831,48

-

-

-

-

-

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru
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КУПЛЮ...

Поздравляем
С 70-ЛЕТИЕМ

► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Квартиру в Кир. р-не. Т. 8-953-379-61-20.
► Дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80.
► Дом или дачу для постоянного проживания
или обмен на 1-к. кв в Кировске. Т. 8-953-379-61-20.

Валентину Николаевну
КОШЕЛЕВУ!

ПРОДАЮ...
► 3-к. кв. в Кировске. Т. 8-953-379-61-20.
► 3-к. кв., 20 км. от п. Приладожский, ЛО.
1400 тыс. руб. Т. 8-911-084-98-28.

Кировское районное общество инвалидов

РАЗНОЕ

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «МПК
«САЛЮТ» (производство
консервов) приглашает на работу:

■ Адвокат Столаев Сергей Владимирович.
Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство физических лиц. Т. 8-921-886-16-78.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВА

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-931-592-79-77.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Семья снимет жилье в Кировске.
Рассмотрим все варианты. Т. 8-952-271-75-68.

с опытом работы
на аналогичной должности

Демонтаж, снос, вывоз мусора. Строительство:
заборы, ворота, дома. Ремонт домов.
Т. 8-905-220-04-70.

Официальное оформление, оплата проезда,
стабильная зарплата без задержек
(выплата 2 раза в месяц).

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е,
ООО «МПК «Салют».

Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-965-005-84-00.
Ремонт холодильников, стиральных машин.
Недорого, гарантия. Опыт. Т. 8-921-931-59-24.
Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт фунд-в,
отмостки, строит-во хоз. постр. и др. работы.
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05.
Куплю старинные иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Запись на собеседование
с 9.00 до 16.00 по телефону:
8 (81362) 64-494, 8 (931) 540-42-70.
По вопросам
размещения рекламы
обращаться по тел.:

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
Упаковщиц – 2/2 с ночными сменами, з/п от
35-40 тыс. руб.
Грузчиков – 2/2 с ночными сменами, з/п
38-40 тыс. руб. (на складе от 50 тыс. руб.)
Уборщиц и подсобных рабочих в хозчасть – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб.
Оформление, питание, спецодежда, служебные автобусы из Кировска, Шлиссельбурга,
Синявино, Приладожского.

Тел. отдела персонала:
8-921-861-17-33, 8-812-244-57-23,
Ресторану «Нотебург» на постоянное место работы требуются:
– повар-универсал,
– официант,
– уборщица.

21-295

Задать нтересующие вопросы и записаться
на собеседование можно по телефону: +7-921-393-34-85.

–

В связи с инвентаризацией земель, администрация Синявинского ГП
Кировского района ЛО
просит владельцев
погребов, прилегающих к участку по адресу:
Синявинское городское поселение ЛО, ул.
Садовая, д. 22, обратиться в сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинского ГП
Кировского района ЛО.
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение
20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:16:0424006:8, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул.
Строителей, уч. 437, д. 63; 47:16:0424006:84, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Ворошилова, уч. 490, д. 82. Заказчиками кадастровых работ является Никитин Александр Сергеевич, адрес: СПб, Будапешская
ул., д. 50, кв. 13, тел: 89213210202; Русанов Алексей Владимирович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Героев,
д. 27, к. 1, кв. 192, тел.: 89219141565. Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0424006:19, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Строителей, уч. 438, д. 65; 47:16:0424006:46, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Строителей, уч.
436, д. 61; 47:16:0424006:109, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Ворошилова, уч. 489, д. 80;
47:16:0424006:73, ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Институтская, уч. 476, д. 81. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут
по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное» (в здании правления). С проектами межевого плана
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по
проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документ 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»).

РЕЖИМ РАБОТЫ:

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.
1а, каб. 4; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370003:38, расположенного по
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 12-я линия,
282. Заказчиком кадастровых работ является Путова Елена Андреевна, прож. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 1, корп. 1, кв. 205, контактный тел.: 8-921-385-46-31. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 13.04.2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 1а, каб. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 4. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.03.2021 г. по 13.04.2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.03.2021 г. по 13.04.2021 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная,
д. 1а, каб. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 12-я линия, 281, с кадастровым
номером 47:16:0370003:37. 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»).

ДО 15 МАРТА
понедельник-пятница
с 10.30 до 17.30.
С 15 МАРТА
вторник-суббота
с 10.30 до 18.30.
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