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Сенатор РФ Дмитрий Василенко:
«Сейчас нам как никогда важно объединиться
и показать всему миру нашу сплоченность!»

В Кировском районе прошла масштабная акция «Za наших» в поддержку президента России Владимира Путина, Вооружённых Сил РФ и спецоперации
по демилитаризации и денацификации Украины.
В мероприятии приняли участие первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Дмитрий Василенко, депутаты
Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев и
Андрей Гардашников, глава Кировского района Юнус
Ибрагимов, актив Санкт-Петербургского горного университета и другие почётные гости.

На территории музея-заповедника «Прорыв блокады
Ленинграда» студенты, представители общественных и
волонтерских организаций выстроились в форме буквы
Z – символа «За победу» – и подняли российский триколор.
Сенатор Российской Федерации Дмитрий Василенко
выразил благодарность участникам акции.

«Сейчас нам как никогда важно объединиться и
показать всему миру нашу сплоченность!» – отметил
Дмитрий Юрьевич.
По окончании мероприятия всех собравшихся ожидала ароматная солдатская каша и экскурсия в легендарный музей «Прорыв» 47
Пресс-служба КМР ЛО
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Школы области ждёт обновление
На состоявшейся 22 марта встрече губернатора с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области обсудили программу по капитальному ремонту школ и детских садов.

КОНКУРС

•

Михаил Коломыцев, поднявший данный вопрос, объяснил свою инициативу
желанием узнать, как в регионе выполняются поручения президента, среди которых значится подготовка программы,
направленной на капитальный ремонт в
2022–2026 годах зданий общеобразовательных организаций.
Председатель комитета общего и профессионального образования Вероника
Реброва в своем выступлении отметила,
что в Ленобласти действует региональная
программа реновации и – с 2015 года в её
рамках были отремонтированы 67 школ и 8
детских садов. Прогнозный бюджет по программе составлен до 2024 года, из регионального бюджета на эти нужды предполагается выделить 500 млн рублей ежегодно
(300 – школам и 200 – детским садам).
Федеральная программа модернизации школьных систем образования стартовала в конце прошлого года. В проект уже
вошли 6 школ Ленобласти, финансирование составит 679 млн 401 тысячу рублей,
из которых более 419,6 млн – средства
федерального бюджета. Проект очень масштабный, рассчитан до 2026 года.
Кроме капремонта предполагается и

КОНКУРС
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оснащение оборудованием. Даже столовую можно оснастить в рамках программы.
Во время обсуждения вопроса было
отмечено, что сложности с участием в проекте на капремонт возникают при подготовке документации. По этой причине некоторые учреждения не могут заявиться.
В связи с этим глава региона поручил
направить всем депутатам требования по
документации, чтобы народные избранники понимали, что требуется от чиновников, и агитировали их к участию в данной
программе.
Как сказал губернатор, надо срочно
готовить проекты на 2024–2026 годы. Чем
больше будет проектов, прошедших экспертизу, тем больше будет шансов получить федеральные деньги для реализации программы.
Добор заявок на 2022–2023 годы осуществляется до 31 марта. Новые заявки
на 2024–2025 годы будут принимать в
августе этого года. Главное условие –
школа должна признать себя нуждающейся в капитальном ремонте 47
По материалам ЗакСа ЛО

КОНКУРС

Проект благоустройства парка в Кировске признан одним из лучших
Создатели проекта взяли второй
приз на конкурсе урбанистики
HackCitySpaces 2.0
В течение 20 дней молодые специалисты под руководством менторов создавали дизайн-проекты для 25 городов
Ленинградской области. 22 марта участники выступили перед жюри – специалистами по городской среде и членами
правительства Ленинградской области,
комитетами по ЖКХ и архитектуре.
Эксперты тщательно изучили проекты
и распределили места среди девяти
финалистов по трём направлениям (1020 тысяч жителей, 20-40 тысяч жителей,
40-90 тысяч жителей). В зависимости от
места команды получили призы от 40 до
100 тысяч рублей.
Команда «Урбанисты», представившая свой проект «Порт Нево» со смотровой площадкой в виде носа ладьи,
заняла 2-е место в категории «Лучшее

ЛАДОГА

решение для города от 20 до 40 тысяч
жителей».
– Поскольку часть торгового пути
«Из варяг в греки» проходила через
Ладожское озеро по Неве, была взята
идея «Порт Нево» как новой точки
сборки города Кировска. Цель проекта – раскрыть потенциал территории у воды, дополнив её необходимым оборудованием для комфортного
созерцания с видом на воду, сделать
место приятным для прогулок с помощью освещения и мощения. Акцент
в айдентике места – использование
натуральных и экологичных материалов. Видовая площадка, выполненная в виде ладьи, и детская площадка –
в виде дозорной башни – отражают
стиль викингов, гамаки напоминают
о сетях, отсылая к речной тематике
места, – представляют свой проект
молодые архитекторы.
Проектом предполагается сохранить

существующее озеленение и пешеходные транзиты, которые будут дополнены
лестницами для комфортного передвижения к существующему мосту на территории. Предусматриваются рекреационные зоны и места для отдыха, оборудованные современными малыми
архитектурными формами, освещение,
дополнение озеленения кустарниками и
многолетними травами.
Администрация МО «Кировск» благодарит за разработку проекта команду
«Урбанисты»: Дарью Глимейда, Карину
Тевс,
Надежду
Кострову,
Татьяну
Кискину,
Ольгу
Меркушеву,
Анну
Анищенко, Валерию Ревко и их ментора
Маргариту Шагаеву.
Проект «Порт Нево» наряду с альтернативным дизайн-проектом будет опубликован на единой федеральной платформе для онлайн-голосования за проекты благоустройства gorodsreda.ru.
Если жители выберут проект, разрабо-

танный на хакатоне, он будет реализован в 2023 году 47
По материалам пресс-службы
МО «Кировск»
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Правда или ложь?

Студенты Кировского политехнического техникума встретились с первым заместителем руководителя Военноисторического центра СЗФО Сергеем Мачинским.

всей Ленинградской области. Кировским
студентам и раньше рассказывали о
националистических проявлениях, но сейчас, в период массированных информационных атак, уроки необходимо повторить.
С небольшой речью на волнующую
тему выступили преподаватели техникума
и председатель комитета по молодежной
политике Ленинградской области Марина
Григорьева.
Главная
цель
организаторов
–

научить молодёжь мыслить критически и
не принимать всё, что льётся из социальных сетей, за чистую правду. Отдельное
внимание было уделено вопросу цифровой безопасности, объяснению причин закрытия доступа к Instagram и возможностях влияния руководителей этой
социальной платформы 47
По информации Кировского
политехнического техникума

ПРОЕКТ

Проект активистки из Кировского
района поддержали на областном уровне
16 марта состоялась вторая встреча губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко с активистами команды 47 – теми, кто отличился,
работая в регионе.
Благодарность и поддержку губернатора получила жительница Кировского
района Карина Хайбулина, представляющая КДЦ «Синявино», которая презентовала проект развития деревень
и сёл «С.А.М. – Синявинский Актив
Молодёжи».
Александр Дрозденко предложил
выделить пгт. Синявино новый автомо-

БЛАГОДАРНОСТЬ

О времени.
О нас. О блокаде

В КПТ поговорили об информационных фейках

Тема встречи – безопасность сознания
молодёжи в потоке искаженной информации и распространение фейков о неонацизме.
В первую очередь разбирались, что
такое фашизм. Сергей Мачинский знает
об этом не понаслышке. За десятки лет
поисков тел солдат в местах сражений
Великой Отечественной войны он видел
немало.
Подобные уроки сейчас проходят по
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биль для культурно-досугового центра.
Теперь добраться с культурными проектами до самых отдалённых уголков станет проще.
Губернатор вручил активистам благодарности, подарил форму с логотипом
«Команда 47» и пожелал успехов.

От имени членов совета ветеранов МО «Приладожское городское поселение» выражаем коллективу ДК п. Приладожский
благодарность за организацию
интерактивных экскурсий «Бомбоубежище. Блокада. Дети».
Это важное и незабываемое событие для каждого, кто его посетил. В
дни, когда наш город и область отмечают памятные даты прорыва и снятия блокады Ленинграда, особенно
важно
напоминать
современным
детям, подросткам и молодёжи о
героическом прошлом нашей страны,
наших земляков. С этой задачей прекрасно справился творческий коллектив ДК п. Приладожский.
Экскурсия в прошлое не оставила
равнодушным никого, ведь зрителям
даётся шанс побывать в гуще блокадных событий: убежать в бомбоубежище под звук сирены воздушной тревоги, попробовать блокадный хлеб,
услышать рассказ Тани Савичевой о
судьбе её семьи, вглядываясь в кадры
кинохроники, узнать историю своей
земли и порадоваться от доносящегося из громкоговорителя сообщения о
снятии блокады.
И все эти события сопровождались
рассказами ведущей Н.В. Микулинас,
из которых присутствующие узнали о
тонкостях выпечки блокадного хлеба,
подробностях бытовых условий в бомбоубежищах, об истории приладожской земли, по которой проходила
Дорога Победы. Особенно тронул тот
факт, что семейная история ведущей
тесно связана с описываемыми событиями.
Совет ветеранов дал высокую
оценку данному мероприятию, отметил нестандартный подход к раскрытию темы и бережное отношение к
историческим фактам.
Это крайне важная работа, которую
необходимо поддерживать не только
ради сохранения памяти, но и ради
воспитания
молодого
поколения
патриотов.
И.В. НИКОЛАЕВА,
председатель совета ветеранов
МО «Приладожское городское
поселение»

По материалам пресс-службы КМР ЛО

АКЦИЯ

Пойдём в музей!
Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» поддержал акцию
«Пойдём в музей!»: один раз в неделю – по вторникам – работники музея
организуют для индивидуальных посетителей бесплатную экскурсию.
Музей-диорама «Прорыв блокады
Ленинграда» ждёт гостей в 15:00, а
музей-панорама «Прорыв» – в 16:00.
Для участия необходимо заранее записаться по телефону: 8 (81362) 69-029 или в
сообщениях группы ВК «Музей-заповедник
«Прорыв блокады Ленинграда».
Количество участников в группе – до
30 человек.

Акция продлится с 21 марта по 21 мая
2022 года. Успейте воспользоваться!
С
полным
списком
музеев
Ленинградской области, которые присоединились к акции «Пойдём в музей!»,
и расписанием экскурсий можно ознакомиться на сайте: www.lenoblmus.ru 47
По информации музея «Прорыв»

ЛАДОГА
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МОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕ 47

Новое поколение журналистов
Приближается пора ЕГЭ, вступительных испытаний и выбора будущей профессии для выпускников
школ. Кто-то ещё раздумывает над
тем, кем быть, а кто-то уже всё для
себя решил и даже пробует реализоваться в выбранном направлении.
А что, молодость ведь на то и дана,
чтобы пробовать! Получится – прекрасно, нет – не страшно…
Юные журналисты, обучающиеся по
программе дополнительного образования
Кировского ЦИТ, пока ещё в самом начале
пути. Осваивая новый для себя вид творчества, школьники участвуют в конкурсах
профессионального мастерства и, кстати,
весьма успешно.
Так, на днях завершился региональный этап конкурса «Юный журналист».
Конкурс проводится на базе областного
центра «Ладога» и направлен на приобщение учащихся к творчеству, развитию
интеллектуальных способностей и познавательного интереса к окружающему
миру. Участие в нём дает школьникам
прекрасную возможность раскрыть свои
способности, усовершенствовать умения
и навыки, пополнить багаж знаний, ощутить дух соревнований и непередаваемое
чувство победы.

Молодость – самое время
творить!
Как оказалось, в Кировском районе
есть достойные кандидаты, готовые сразиться в журналистском мастерстве с другими медиацентрами 47 региона. Юнкоры
познают основы профессии на базе
Кировского ЦИТ. Объединения «Первые
шаги в профессию. Медиакоммуникации»
и «Моя Академия Медиа» курирует Ирина
Слепокурова.
– Увлечение журналистикой пришло
в мою жизнь случайно, – рассказывает
Ирина Николаевна. – У меня нет специального образования, но по роду своей
деятельности не раз приходилось сталкиваться с этой профессией. В процессе
работы я училась у других журналистов, посещала мастер-классы, изучала
специальную литературу – в общем,
развивала в себе журналистские умения
и навыки, набиралась опыта. Как говорится, я не волшебник – я только учусь.
Причём многому – вместе со своими учениками.
Программу обучения юных журналистов запустили в работу в сентябре 2021
года. Ребята писали простые тексты, придумывали к ним заголовки и подзаголовки, разбирались в жанрах журналистики, работали с источниками информации, применяли на практике методы сбора
информации и многое другое. В процессе
обучения юнкоры также освоили СММ
(научились создавать и вести сообщества
во ВКонтакте, писать текстовые и интерактивные посты, снимать видеоролики и
т.д.) и конструкторы сайтов.
Впервые свои знания и умения обучающиеся применили на практике в
ноябре 2021 года во время чемпионата «Юниор Профи» в компетенции
«Медиакоммуникации». «Юный журналист» – уже второй конкурс профессионального мастерства областного уровня.

Медиажурналистика –
новое направление в сфере
креативной индустрии
С просьбой познакомиться с творчеством начинающих «акул пера» в редак-

ЛАДОГА

Елена Сорокина, Василина Улыбина, руководитель объединения «Академия Медиа» Ирина Николаевна Слепокурова, Софья Алфимова

цию газеты «Ладога» обратились организаторы конкурса. Мол, нужен профессиональный взгляд на работы учащихся,
оценить творческие возможности молодёжи. Стало очень любопытно, о чём же
пишет новое поколение журналистов.
На суд жюри конкурса было представлено пять творческих работ: Софьи
Алфимовой, Елены Сорокиной, Алёны
Каменской, Екатерины Сорокиной и
Василины Улыбиной. Редакции «Ладоги»
предстояло оценить эти работы и выбрать
наиболее интересные.
Софья Алфимова затронула актуальную тему для старшеклассников и выпускников, рассказав о профориентационной
работе Кировского ЦИТ в рамках государственных проектов «Доступное дополнительное образование» и «Успех каждого
ребёнка».
– Самым сложным было сформулировать мысль и полностью раскрыть
тему, потому что каждый день мой
взгляд менялся, возникали новые идеи,
из-за чего приходилось несколько раз
переписывать текст. Справиться со
сложностями помогло стремление донести свою мысль до читателя – чётко
и ясно, – рассказывает о приобретённом
опыте юный журналист.
В творческой работе Софья поделилась своим выбором – девушка
хочет
развиваться
в
направлении
«Медиажурналистика».
– Это очень творческая профессия,
и её востребованность связана с развитием интернета, – рассказывает
школьница в своей статье. – Занятие
журналистикой положительно сказывается на общей эрудированности, ведь
мы работаем в разных направлениях –
от спорта до искусства, узнаём много
нового и интересного. Благодаря журналистике, расширяется и кругозор,
что положительно сказывается на
успеваемости в школе. Полезным опытом для меня стало участие в чемпионате профессионального мастерства
«ЮниорПрофи», где во время работы
в команде за короткое время необходимо было запустить блог. Испытание
помогло реально оценить свои возможности, выявить сильные и слабые стороны.

«Начни с оффлайна» –
и вдохновение придёт
Елена Сорокина решила выбрать не
менее интересную тему, связанную с проблемой чрезмерного общения детей и
подростков с гаджетами.
– Я выбрала тему «Начни с оффлайна»
исходя из своих интересов и значимости
идеи. В статье рассматривается отношение детей и подростков к интернету
и соцсетям. Я провела эксперимент,
который показал, можно ли обойтись без
использования гаджетов хотя бы один
день. К работе над статьей подошла с
увлечением, а благодаря духу соревновательного соперничества, писать было
вдвойне интересно, – делится впечатлением от процесса конкурсантка. – В эксперименте участвовало 15 человек. Из
них лишь пятеро выдержали испытание. Остальные десять – не справились
с заданием и вскоре вернулись к привычному образу жизни. И те, и другие осознали свой уровень зависимости от интернета и признались, что трудно было провести и сутки без мобильных устройств.
В процессе исследования Елена
собрала всю необходимую информацию
для своей статьи и выяснила, к каким
последствиям приводит временное ограничение.
– Отказ от интернета в течении
дня привёл к увеличению продуктивности – удалось сделать то, что откладывалось в долгий ящик. Без соцсетей
ребята не стали менее коммуникабельными. Общение поменяло форму с виртуального на реальное. При этом дети
отметили, что недоступность гаджетов вызвала у них ощущение изоляции и дискомфорта. После восстановления связи участники эксперимента
стали чувствовать себя более уверенно. Благодаря эксперименту ребята
задумались над уровнем своей виртуальной зависимости и тем, сколько времени они тратят на бездумное просиживание в сети. Этот интересный опыт
дал понять – если выключить компьютер и все свои гаджеты, отказаться
от интернета хотя бы на один день в
месяц, это может положительно отразиться на жизни подростков, – к таким

выводам пришла юная журналистка в
процессе проделанной работы.
***
Две другие конкурсантки – Алёна
Каменская и Василина Улыбина – посвятили свои творческие работы комфортной среде города Кировска и образовательных учреждений Кировского района.
Екатерина Сорокина раскрыла тему дистанционного обучения.

Вперёд, к «медиазвёздам»!
И вот, 11 марта объявили результаты заочного этапа областного конкурса
«Юный журналист». Обучающиеся детских
объединений «Первые шаги в профессию. Медиакоммуникации» и «Академия
Медиа»
Елена
Сорокина,
Софья
Алфимова и Василина Улыбина показали
высокие результаты подготовки на муниципальном этапе, заняв призовые места.
18 марта победители и призёры муниципальных этапов конкурса «Юный журналист» встретились в стенах Высшей
школы экономики, чтобы обменяться
опытом и побороться за звания лучших юнкоров. Медиацентрам со всей
Ленинградской области рассказали о преимуществах факультета медиакоммуникаций ВШЭ перед аналогичными программами других вузов, о жизни студентов и
условиях поступления. Ребята посетили
мастер-классы от мэтров медиа-журналистики и прошли главные испытания
в номинациях «Пресс-конференция» и
«Журналистское расследование».
Участники получили опыт журналистской работы и интересно провели время
в компании единомышленников. И пусть в
этот раз заветного призового места получить не удалось, зато появился новый стимул работать, расти и развиваться дальше.
А мы желаем кировчанкам упорства
и удачи в покорении новых вершин на
поприще медиажурналистики, а также
с нетерпением ждём новых интересных
материалов для публикации в нашем
издании. Как говорится, добро пожаловать в нашу «Команду Медиа 47»! 47
Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из архива Кировского ЦИТ
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Олег Петров: «В это непростое время важно
работать в два раза усерднее!»

На минувшей неделе состоялся совет руководителей фракции Кировского местного отделения партии «Единая Россия». В заседании приняли участие
руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании ЛО Олег Петров, секретарь Кировского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания ЛО Андрей Гардашников, депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев, глава Кировского района Юнус Ибрагимов, главный врач Кировской межрайонной больницы Александр Жарков.
– Уважаемые участники совета, рад
нашей встрече на гостеприимной земле
Кировского района, – поприветствовал
участников совета Олег Петров. – В это
непростое для всей страны время нам
с вами важно работать на местах в два
раза усерднее, работать наилучшим
образом, чтобы своим трудом поддержать Ленинградскую область, страну,
президента. От каждого из нас зависит
то, как быстро Российская Федерация
окрепнет.
С гордостью хочу отметить успехи
в
патриотической
деятельности
Кировского местного отделения партии «Единая Россия». О достижениях
проекта «Память», вдохновителем
которого является сенатор Российской
Федерации Дмитрий Василенко, знает
вся Россия.
Отдельно
благодарю
жителей
Кировского района, которые приняли
участие в сборе гуманитарной помощи
эвакуированным жителям Донбасса. Ваш
вклад в общее доброе дело Ленинградской
области бесценен!

Район развивается
динамично
Исполнительный секретарь Кировского
местного отделения Андрей Гардашников
рассказал о проделанной за 2021 год
работе. Все муниципальные образования
Кировского района активно исполняют
Народную программу партии «Единая
Россия». Особое внимание уделяется
реализации программы «Комфортная
городская среда», расселению аварийных
и ветхих домов, развитию инфраструктуры Кировского района, строительству и
капитальному ремонту социально-значимых объектов.
Так, в Кировске было успешно сдано в
эксплуатацию современное здание спортивной школы, произведена комплексная реконструкция центральной площади,
благоустроен сквер на улице Северной.
В планах – передача канализационных
очистных сооружений в хозяйственное
ведение Леноблводоканала. В Отрадном
расселены 2 аварийных дома. Количество
переселённых граждан – 37 человек. За
период 2019–2021 годы бесплатно предоставлено 98 земельных участков для

индивидуального жилищного строительства.
В Мгинском городском поселении
ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов в д. Пухолово,
д. Лезье, д. Сологубовка, д. Петрово,
д. Турышкино, д. Муя, п. Старая Малукса,
п. Новая Малукса. В 2020 году расселены многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: д. Пухолово,
д. 23; п. Мга, ул. Ольховая, д. 2; п. Мга,
ул. Железнодорожная, д. 91. Подходит к
завершению строительство нового пешеходного моста на станции Мга.
В Назиевском городском поселении
создана площадка Кингисеппского машиностроительного завода (около 800 рабочих мест). Решается вопрос с выделением
земли для сельхозпредприятия (около
500 рабочих мест). Завершено строительство нового автомобильного моста через
р. Ковра. Продолжается развитие рекреационной зоны на землях ЗАО «Горизонт».
В Шумском сельском поселении завершено строительство блочно-модульной
газовой котельной для Шумской СОШ.
Расселены 3 многоквартирных дома, идёт
работа по расселению многоквартирного
дома в д. Войпала, завершено строительство волейбольной площадки в с. Шум.
В Путиловском сельском поселении
завершено строительство автомобильного моста в д. Горная Шальдиха через
реку Рябиновка. Выполняются проектные работы по строительству модульной
котельной в с. Путилово.

Новое в здравоохранении
На фракции особое внимание было
уделено развитию системы здравоохранения на территории Кировского района.
С докладом о текущей работе и новых
проектах здравоохранения Кировского
района выступил Александр Жарков.
В 2020 году был завершен капитальный
ремонт здания поликлиники по адресу:
г. Отрадное, ул. Гагарина, дом 3. Работы
выполнены в соответствии со всеми
современными тенденциями развития
здравоохранения, в том числе с учётом
модулей бережливости. Открыты новые
кабинеты диагностики. В 2022 году планируется открытие амбулаторной медицинской реабилитации, что наиболее акту-

ально в настоящее время, так как многим она необходима после перенесённой
коронавирусной инфекции.
В ближайшее время планируется провести конкурсные процедуры по заключению контракта на капитальный ремонт
стационарного корпуса города Отрадное
по адресу: ул. Новая, д. 8. После проведения ремонта планируется открыть койки
стационарной медицинской реабилитации в количестве 60 единиц в следующих
отделениях: неврологическом (для пациентов после перенесённого инсульта),
кардиологическом (после перенесённого
инфаркта), травматологическом (травмы
опорно-двигательного аппарата).
Кроме того, в комитет по здравоохранению направлен пакет документов на согласование по разработке
проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта поликлиники
в п. Назия. При положительном решении
капитальный ремонт будет выполнен уже
в следующем году.
В течение периода с 2019 по 2021
годы Кировской клинической межрайонной больницей было получено свыше
850 единиц медицинского оборудования.
Начиная с тонометров и заканчивая цифровой маммографической установкой и
цифровыми рентгеновскими аппаратами
на 3 рабочих места. В 2022 году планируется направить цифровой рентгенаппарат
в поликлинику Кировска. Таким образом,
после данной поставки Кировский район
полностью перейдёт на цифровую рентгенодиагностику, что значительно улучшит
не только качество медицинского обследования и предоставляемой медицинской помощи, но и существенно облегчит
работу врача.
Знаковым событием для хирургического профиля здравоохранения района стало поступление цифровой лапароскопической стойки экспертного класса
для травматологического центра города
Шлиссельбурга. Стойка позволяет проводить малоинвазивное хирургическое
лечение не только взрослым, но и детям.
Кроме того, в рамках национального
проекта «Здравоохранение» в 2024 году
планируется поставка магнитно-резонансного томографа в многопрофильный стационар Шлиссельбурга.
Активная работа ведется по строитель-

ству новых фельдшерско-акушерских пунктов взамен устаревших и проведению
капитального ремонта в имеющихся. В
2022 году планируется начало строительства новых ФАПов в населённых пунктах
Новый Быт и Сухое.
Важным моментом в здравоохранении Кировского района является проведение капитального ремонта больничного
городка в Шлиссельбурге. С учётом формирования единого многопрофильного
стационара, это мероприятие является
наиболее актуальным.
В 2021 году был проведён текущий
ремонт второго этажа детской поликлиники в Кировске по адресу: ул. Северная,
д. 13. На ремонт было выделено финансирование в размере более 2 млн
рублей из депутатского фонда депутата
Законодательного собрания ЛО Михаила
Коломыцева. Кроме того, Михаилом
Владимировичем было выделено более 2
млн рублей на текущий ремонт в амбулатории п. Приладожский.
В конце 2021 года произошло главное
событие в здравоохранении Кировского
района – заключен контракт на строительство новой четырёхэтажной поликлиники
на 600 посещений в смену в Кировске
на территории действующего медицинского городка, что называется «под ключ»,
а также на медицинское оборудование и
мебель. Срок введения в эксплуатацию
новой поликлиники – 2025 год.

Скорой придётся
стать скорой
Михаил Коломыцев поднял вопрос
работы скорой помощи. Было решено
вынести вопрос на уровень правительства Ленинградской области и
Законодательного собрания. Проблему
необходимо решать системно.
Участниками встречи было принято
решение провести ряд совещаний по
вопросам работы скорой помощи на территории Кировского района.
– Вопрос жизни и здоровья наших
граждан очень важный. Будем решать
его в первую очередь, – заключил Михаил
Коломыцев 47
Соб. инф.
Фото пресс-службы КМР ЛО
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Путиловцы вернулись из Северной
столицы с наградами

Тхэквондисты
Кировского
района делятся
своими успехами
Турнир «Кубок Хваранга» проходил 19 марта в г. Отрадное. В
соревнованиях участвовало около
400 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
Нижнего Новгорода.
Спортивный
клуб
«Ладога»
(г. Кировск) и клуб единоборств
«Po-Eun» (г. Отрадное, пгт. Мга) представили на соревнованиях своих лучших спортсменов. Тренеры с радостью делятся успехами учеников.
Поздравляем кировских
тхэквондистов (СК «Ладога»:
Григория Крюкова – с золотом по
спаррингу и тулям;
Варвару Гаврилову – с серебром по
спаррингу;
Тимура Рема – с золотом по спаррингу;
Михаила Воробьёва – с серебром
по спаррингу;
Виктора Тамонова – с золотом по
спаррингу;
Александру Тараканову – с серебром по спаррингу и бронзой по тулям;
Кирилла Жуковского – за волю к
победе!
И отрадненских спортсменов
(клуб единоборств «Po-Eun»):
Дарью Васильеву – с золотом по
спаррингу;
Андрея Костенича – с бронзой по
спаррингу;
Георгия Цагараева – с золотом по
спаррингу;
Гордея Чистосердова – с серебром
по спаррингу;
Анастасию Грязнову – с золотом по
тулям и золотом по спаррингу;
Андрея Антипова – с золотом по
спаррингу;
Софию Власову – с золотом по
спаррингу;
Екатерину Костенич – с серебром
по спаррингу;
Алексея Антипова – с золотом по
спаррингу;
Ростислава Чернюка – с серебром
по спаррингу;
Тимофея Лохова – с серебром по
спаррингу;
Прохора Сухарева – с серебром по
спаррингу.
Молодцы! Так держать!

47

Соб. инф.
Фото участников соревнований

Насыщенными выдались выходные и у наших самбистов. Так, 20
марта путиловские спортсмены
участвовали в турнире по ММА
(смешанные единоборства), который прошёл в клубе единоборств
«NordTraining». Клуб «Путиловец»
представляли три бойца в возрастной категории 2015–2013 гг.
В результате Ратмир Агеев и Иван
Охотников завоевали золото, а Степан
Максимов – бронзу.
– Этот турнир – пробный, – рассказывает тренер клуба Сергей Агеев. –
Дисциплина близкая к боевому самбо,
но правила отличаются. Съездили для
получения опыта, чтобы в дальнейшем
готовиться к подобным турнирам.
Сергей Агеев оценил продуктивную
работу ребят. Такие встречи полезны, считает тренер, они подготавливают к соревновательным поединкам и дают дополнительный стимул к победе 47

Соб. инф. Фото Натальи ОХОТНИКОВОЙ
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Каратисты района проявили стойкость и характер
в турнире «Юный герой»
20 марта спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай г. Санкт-Петербурга» провела соревнование
«Юный герой». Спортсмены Кировского района в составе сборной
Федерации «Ояма-каратэ» отлично
показали себя, проявив характер настоящих героев и мастерство.
Егор Макаров и Семён Шилин завоевали золото соревнований, Михаил
Головинов стал серебряным призёром,
а Кристина Гимадиева и Юрий Монькин
получили бронзу.
Поздравляем призёров соревнования,
а также тренера Е.В. Дихтяря с достойным результатом!
Соб.инф.
Фото участников соревнований

ДАРТС

Подведены итоги второго сезона игры в дартс в Кировске
Второй сезон «Дартс Лиги г. Кировска» подошёл к концу. Финальный
турнир собрал 18 человек – это повторение рекорда посещаемости.
Участие в турнирах по дартсу доступно
всем возрастам. На этом турнире самому
юному спортсмену было 16 лет, а самому
старшему – 81 год!
Победителем последнего турнира стал
Сергей Алуев.
По итогам второго сезона в тройку
лидеров вошли:
1-е место – Антон Яковлев;
2-е место – Кирилл Яковлев;
3-е место – Михаил Шибаев.
Поздравляем победителей и призёров!

Организаторы благодарят партнёров и
спонсоров соревнований – Плавательный
бассейн г. Кировска, «Мамолли – доставка

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

ЛАДОГА

еды», «LikeBeer».
По инф. группы ВК «ДАРТС в Кировске»

НОВОСТИ СПОРТА
ЛЫЖИ

•
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БОКС

Школьники закрыли лыжный
сезон зимним фестивалем ГТО
19 марта на базе УТЦ «Кавголово» прошёл VII Областной зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся
образовательных организаций Ленинградской области.
В соревнованиях приняли участие 112
спортсменов из 14 муниципальных образований Ленинградской области в возрасте от 12 до 15 лет. Команды – по
четыре девочки и четыре юноши (III и IV
возрастная ступень).
Команду Кировского района ЛО представляли: Ксения Чернышёва, Кристина
Вихорева, Артём Пономарёв, Егор Бахир,
Илья Крутиков, Мирон Прач, Анна Мирон,
Екатерина Мурашева. Ребята бежали 2 и
3 км на лыжах, выполняли отжимание на
полу, прыжки с места.
По итогам соревнований наша сборная
в общекомандном зачёте заняла 3-е место.
В личном первенстве по отдельным
видам результаты следующие:
Ксения Чернышёва – 3-е место по
сумме всех трёх видов;
Мирон Прач – 1-е место по лыжным
гонкам (III ступень);
Артём Пономарёв – 3-е место по лыж-

Ура! Шлиссельбургский боксёр Артём
Бельский стал победителем первенства
Ленинградской области по боксу. Ученик
тренера Кировской СШ Александра
Габелева выполнил норматив 1-го разряда и получил путёвку на первенство
СЗФО. Поздравляем и желаем удачи!

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
ным гонкам (III ступень);
Кристина Вихорева – 3-е место в прыжках с места (IV ступень).
Поздравляем наших спортсменов,
благодарим учителей физической культуры, подготовивших ребят, и главного
наставника в день соревнований – Анну

Никольскую!
Все участники соревнований получили
сувенирную продукцию и фотографии с
символикой ВФСК ГТО 47
По материалам отдела по делам молодёжи,
ФКиС администрации КМР ЛО

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«Жаркий» март теннисистки Ульяны Тимашевой
Начало весны для спортсменки из Кировска Ульяны Тимашевой было насыщенным в соревновательном плане.
2-6 марта в пгт. Сиверский Гатчинского
района ЛО Ульяна Тимашева участвовала в первенстве СЗФО по настольному теннису среди спортсменов до
20 лет, где заняла 3-е место в паре с
Д. Низамовой (г. Архангельск). Заняв
итоговое 6-е место в личных соревнованиях, Ульяна вышла в финал первенства
России.
Ещё одно испытание – первенство
СЗФО по настольному теннису среди
спортсменов до 16 лет – проходило 8
марта. Кировская теннисистка стала

победителем в личных соревнованиях,
в парном разряде и вместе с командой
Ленинградской области стала первой в
командном турнире. В смешанном парном разряде получилось взять бронзу.
По итогам этих соревнований Ульяна,
выполнив норму КМС, вышла в финальную часть первенства России.
Поздравляем спортсменку, её тренеров – М.М. Яковлева, С.И. Моисееву,
А.С. Куниченко – и желаем дальнейших
успехов!
Инф. и фото Андрея ТИМАШЕВА

ВОЛЕЙБОЛ

Волейболистки района поборолись за победный кубок
11 марта в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска проходили соревнования по волейболу среди девушек
общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области.
Участники турнира – Кировская СОШ
№ 1, Кировская СОШ № 2, Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана
Баймагомбетова, Синявинская СОШ,
Путиловская СОШ, Шлиссельбургская
СОШ № 1 и Лицей г. Отрадное – сразились за звание самой сплочённой и боевой команды.
По итогам соревнований на пьедестал
почёта взошли следующие команды:
1-е место – Лицей г. Отрадное;
2-е место – Кировская гимназия
им. Героя Советского Союза Султана
Баймагомбетова;
3-е место – Кировская СОШ № 1.
Поздравляем победителей и призёров
соревнований!

Рукопашники –
снова в бой!
13 марта в Санкт-Петербурге
прошёл турнир по рукопашному
бою, посвященный Дню защитника Отечества. Соревнования
были перенесены с февраля на
март из-за обстоятельств, связанных с пандемией.
Все рукопашники 47 региона уже
успели соскучиться по накалу страстей
на ковре, поэтому на первые же соревнования после перерыва постарались
приехать многие. В итоге собралось
около 400 спортсменов из 26 команд
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Команду Кировского района представили бойцы Отрадненской
ДЮСШ (тренер Д.В. Марьяндышев) и
Кировской СШ (тренер В.В. Петухов).
Несмотря на трудности и немногочисленный состав, отрадненская команда
завоевала 2-е место в возрасте 10-11
лет и 3-е место в возрасте 12-15 лет.
По итогам личного первенства победные кубки забрали Арина Дадаева,
Кирилл Арсеньев, Артём Фёдоров,
Кирилл Власов, Тимур Алиев. Исмаил
Иманмурзаев стал серебряным призёром, а Давид Кириллов – бронзовым.
Кировские спортсмены отличились
в личном зачёте. Победителями стали
Темур Кобилов и Максим Балиханов.
Серебро взяли Андрей Кондаков, Зергер
Салахов, Матвей Конев, Влад Ворьбьёв
и Александр Рыбаков. Бронза досталась
Роману Куманёву и Алексею Рыбакову.
Поздравляем ребят, их родителей и
тренеров с заслуженными наградами!
Желаем успехов и новых спортивных
достижений!
Соб. инф. Фото участников соревнований

По материалам отдела по молодёжной политике, ФКиС администрации КМР ЛО
Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

ЛАДОГА
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В Назии
открылась
выставка изделий
декоративноприкладного
творчества
Валентины
Петровой
В Назиевской библиотеке открылась персональная выставка изделий декоративно-прикладного
творчества библиографа Назиевской библиотеки Валентины Петровой. Экспозиция посвящена
Году народного искусства и нематериального наследия народов
России, а также Году Команды 47
в Ленинградской области.
Валентина Николаевна – увлечённая натура и талантливый человек.
На выставке представлены творческие работы автора, выполненные в
техниках
декоративно-прикладного
искусства. Это и берестяные изделия, и роспись по дереву, и декупаж,
и куклы, выполненные в технике ватного папье-маше.
В свободное время В.Н. Петрова
занимается в студии «Вдохновение»
(КСЦ «Назия») и проводит для ребят
мастер-классы в рамках творческого
проекта Назиевской библиотеки «Artчудо».
Выставка работает с 18 марта по
1 апреля. Приходите и полюбуйтесь
творчеством Валентины Николаевны! 47
По материалам Назиевской библиотеки

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОНКУРС

•

КОНКУРС

Юные музыканты
продемонстрировали своё
мастерство в районном конкурсе
17 марта в Кировской детской музыкальной школе прошёл районный конкурс ансамблей «Юный пианист», посвященный Году Команды 47 в Ленинградской области и Году культурного наследия народов России.
Конкурс собрал 33 участника из детских музыкальных школ и школ искусств
Кировского района ЛО: Кировской ДМШ,
Отрадненской ДШИ, Синявинской ДШИ,
Назиевской ДШИ и Шлиссельбургской
ДМШ.
Жюри
в
составе
руководителей фортепианных отделений района (Н.Е. Чубаровой, С.А. Семейкиной,
Т.К. Мезриной) оценивали конкурсантов в трёх номинациях: «Фортепианный
ансамбль», «Юный концертмейстер»,
«Инструментальный ансамбль».
По итогам конкурса победителями в
номинации «Фортепианный ансамбль»
стали:
Анна Берсенева, Валерия Егорова
(преподаватели Н.Е. Чубарова,
Л.А. Павлова) – Кировская ДМШ;
София Кахорова, Юлия Иванова
(преподаватель Н.И. Достовалова) –
Отрадненская ДШИ;
Ксения Федорова, Ева Ярош, Дэвид
Возиянов, Дмитрий Логинов (преподаватель С.А. Семейкина) – Отрадненская
ДШИ;
Григорий Буйко, Ксения Ким (преподаватель Э.Я. Анкудинова) – Синявинская
ДШИ.

В номинации «Инструментальный
ансамбль»:
Полина Шилова, Ксения Павлова
(преподаватели
Л.Ф.
Бормотова,
В.В. Горбунова) – Шлиссельбургская ДМШ;
Каролина Диб, Алиса Комолова (преподаватели Т.Г. Бойко, Т.К. Мезрина) –
Шлиссельбургская ДМШ.
В номинации «Юный концертмей-

стер»:
Никита
Митюрин
(преподаватель С.А. Семейкина, иллюстратор
М.А. Черкасова) – Отрадненская ДШИ.
Организаторы благодарны начальнику
управления культуры Е.В. Неделько и
директору Кировской детской музыкальной школы Г.Н. Паничкиной – за помощь
в подготовке к конкурсу 47

Кировская ДМШ поздравляет победителей
международных конкурсов
Кировская детская музыкальная школа поделилась ещё одной новостью. Подведены итоги международных конкурсов, лауреатами которых объявлены юные музыканты из Кировска.
Так,
фортепианный
дуэт
Анны
Берсеневой и Валерии Егоровой (преподаватели Н.Е. Чубарова, Л.А. Павлова)
стал победителем и обладателем диплома
лауреата I степени международных конкурсов «Таланты России» и «Весеннее
чудо», которые проходили в Москве 17 и
18 марта.
В номинации «Домра» конкурса
«Таланты России» успешно выступили
(дипломы лауреата II степени) Андрей
Кузьмин и Мария Гончар (преподава-

тель Н.А. Смирнова, концертмейстер
А.И. Баскова-Лебедева).
В международном конкурсе-фестивале
«Континент творчества», который также
прошёл в столице 18 марта, лучшими
стали: в номинации «Аккордеон» – Ирина
Сергеева (диплом лауреата I степени),
в номинации «Баян» – Роман Петров
(диплом лауреата II степени), преподаватель – А.В. Чекменёв.
Открытый
Всероссийский
конкурс
«Струнный Олимп» в г. Санкт-Петербурге

от 28 марта принёс в копилку наград
Кировской ДМШ ещё один диплом лауреата III степени – в номинации «Балалайка»
отличился Мирослав Федосеенко (преподаватель С.А. Федосеенко, концертмейстер А.И. Баскова-Лебедева).
Поздравляем победителей и призёров, а также их преподавателей! Желаем
новых творческих успехов на музыкальном олимпе! 47
По материалам Кировской ДМШ

ИСТОРИЯ

В помощь педагогам: к 350-летию Петра Первого
Музей истории города Шлиссельбурга приглашает группы школьников на музейные занятия, посвящённые историческим местам
в Кировском районе, связанных с
именем Петра Первого.
Стоимость билета – 60 рублей.
Часы работы с 10:00 до 17:00.
Предварительная запись обязательна!
Записываться по телефону:
8-931-595-54-86.

ЛАДОГА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОНКУРС
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КОНКУРС

«Каблучок» завоевал Гран-при
международного конкурса
20 марта в Доме молодёжи
г.
Санкт-Петербурга проходил
международный
конкурс-фестиваль «Magic Universe». 32 города, 4
страны, без ограничения по возрасту – таковы масштабы конкурса.

ДОСУГ

Куда сходить во
время каникул?
В дни весенних каникул с 28 марта по 2 апреля Музей истории города Шлиссельбурга приглашает
семьи с детьми поучавствовать в
музейной викторине по русским
сказкам.
В сказках можно встретить множество вещей. Одни из них – волшебные,
помогающие героям преодолевать трудности, другие – обычные, не обладающие магической силой: невод и кочерга,
короб и прялка, ухват и веретено.
Какую роль играют самые обычные
вещи в сказочных историях? Как они
выглядят? Почему так названы? А так ли
уж давно они вышли из употребления,
или, если хорошо поискать, то можно
найти их дома? Ответы на эти и другие
вопросы работники музея предлагают
найти в ходе музейной игры-викторины.
Гостей музея ждут хорошо известные всем произведения – «Сказка о
царе Салтане», «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Маша и медведь», «Федорино
горе», «Мойдодыр».
Сеансы будут проходить каждый
день в 15:30.

Участники
выступали
в
шести
номинациях: «Цирковое искусство»,
«Хореография», «Инструментальный»,
«Мода и дизайн», «Оригинальный»,
«Театральное творчество», «Вокал».
Кировский район ЛО на фестивале
представил
коллектив-спутник «Каблучок» при НСК Ансамбль
танца «Калейдоскоп» (КСК «Невский»).
Выступив одними из первых, наши танцоры завоевали Гран-при конкурса.
Поздравляем юных танцоров и
руководителя коллектива Анастасию
Ермолаеву с успешным выступлением!
Желаем творческого развития и новых
ярких побед! 47
Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото автора

Подведены итоги районного конкурса баянистов
и аккордеонистов
10 марта в Синявинской детской школе искусств в дистанционном формате проходил районный конкурс баянистов и аккордеонистов «Озорные гармоники», посвящённый Году Команды 47 в Ленинградкой области и Году
культурного наследия народов России. В конкурсе участвовали 17 учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств Кировского района ЛО (пос. Синявино, д. Назия, г. Кировск, г. Отрадное, г. Шлиссельбург).
Артём Квитовский из Назии стал победителем и обладателем Гран-при (преподаватель Н.И. Полунин). Диплома лауреата 1-й степени удостоены ребята из
Кировска – Роман Гутенев (преподаватель А.В. Калинин) и Ирина Сергеева
(преподаватель А.В. Чекменёв), а также
Роман Ким из пос. Синявино (преподаватель О.Д. Сафоненко).
Дипломом лауреата 2-й степени
награждены Роман Высоцкий, София
Пантелеева,
Артемий
Смоляков –
из
Шлиссельбурга
(преподаватель
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Г.И. Пестова), Михаил Бондич из
пос. Синявино (преподаватель О.Д.
Сафоненко), Глеб Коробенков и Давид
Бабаян – из Кировска (преподаватель
А.В. Калинин).
Диплом лауреата 3-й степени получили Дмитрий Постников из пос. Синявино
(преподаватель
О.Д.
Сафоненко),
Виталий Беляев (преподаватель А.В.
Калинин) и Денис Колмагоров (преподаватель А.В. Чекменёв) – из Кировска,
Назар Машура из Отрадного (преподаватель В.А. Левшин).

Предварительная запись
по телефонам: 8-931-595-54-86,
8 (81362) 79-391 обязательна!
Возможно участие детских групп.
Максимальное количество на один
сеанс – 25 человек.
После программы гости смогут
познакомиться с музеем.
Цена для взрослого – 120 рублей,
для ребёнка – 60 рублей.

Дипломантами конкурса стали Елисей
Осокин, Роман Петров из Кировска
(преподаватель А.В. Чекменёв), Назар
Тарасов из Отрадного (преподаватель
В.А. Левшин).
Поздравляем победителей и призёров, их родителей и преподавателей с
заслуженными наградами, желаем не
останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины!
О.Д. САФОНЕНКО, руководитель районной
методической секции «Баян и аккордеон»

XIV Международный фестиваль «Мгинские мосты» – в Команде 47
26 марта в посёлке Мга состоится заглавное мероприятие ХIV Международного фестиваля «Мгинские мосты» – масштабного литературного проекта, который осуществляется при поддержке губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко и Союза писателей России. В 2022 году фестиваль проводится под девизом «Мы в Команде 47» в рамках Года Команды 47, объявленного в Ленинградской области. Кроме того, заявлена
специальная тема фестиваля – 350-летие со дня рождения первого российского Императора Петра I.
Фестиваль проводится в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области». Проект
активно продвигает в мировом сообществе русскую культуру, взаимодействуя
с нашими творческими соотечественниками, проживающими за рубежом.
26 марта в рамках фестиваля будет
проведена патриотическая акция «Вместе
против нацизма: уроки истории – впрок».
В ходе акции участники фестиваля узнают
историю создания памятника «Жертвам
нацизма» в деревне Лезье, почтят память
жителей Мгинского района Ленинградской

области, которые в период Великой
Отечественной войны погибли от рук
нацистских преступников в фашистских
концлагерях, и выразят солидарность
борцам за освобождение мира от нацистской идеологии.
В программу фестивального дня традиционно войдут литературные чтения
в формате «Открытого микрофона»,
выставки изобразительного искусства,
выступления финалистов конкурса и
творческих гостей фестиваля, книжные выставки многолетних партнёров
проекта – Ленинградской универсальной областной научной библиотеки и
Мгинской объединённой библиотеки.
В завершении мероприятия пройдёт
церемония награждения победителей и
призёров фестивального конкурса 2022
года.
В конкурсе «Мгинские мосты» 2022
года примут участие авторы из 15 зарубежных стран. Впервые в 2022 году присо-

единились к международному фестивальному движению «Мгинские мосты» авторы
из Йемена. В категорию «Всероссийская»
подали заявки авторы из 57 регионов
России. В категорию «Областная» –
авторы из 10 районов 47 региона. Всего
в 2022 году к участию в фестивальном
конкурсе было принято 343 заявки. По
результатам отборочного тура в финал
вышли 136 поэтов и прозаиков из России
и зарубежных стран, среди них – 28 авторов в возрасте от 10 до 18 лет в категории
«Юношеская».
При организации и проведении мероприятия будут соблюдены все необходимые меры безопасности, связанные с противодействием угрозе распространения
вируса Covid-19 47
Светлана КОНЕВА,
руководитель Международного фестиваля
«Мгинские мосты», член правления
ЛОО Союза писателей России

ЛАДОГА
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КОНКУРС

В Кировском
районе прошла
акция «Мама
за рулём»

В рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма
юные инспекторы отряда ЮИД
Кировской СОШ № 1 совместно
с сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по Кировскому району
провели профилактическую акцию «Мама за рулём».
Юные инспекторы движения вышли
на улицы города, чтобы подарить женщинам-водителям памятные открытки,
содержащие правила дорожного движения, и пожелать счастливого и безопасного пути.
Автоледи с уважением выслушали
каждого ребёнка и поблагодарили за
пожелания.
По материалам ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО

•

КОНКУРС

Скажи профессиональному
образованию – ДА!
19 марта Кировский политехнический техникум вновь встречал будущих студентов. День открытых дверей – ежегодное событие учреждения. С каждым годом поток желающих учиться здесь увеличивается. Помочь определиться с выбором будущей профессии выпускникам помогают преподаватели и студенты техникума.
Заместитель директора по учебной
работе Наталья Новикова рассказала о
правилах приёма в техникуме в 2022–
2023 учебном году, профессиях и специальностях, их значении для предприятий Кировского района и Ленинградской
области. Социальный педагог Елена
Чидирь проинформировала о мерах
социальной поддержки студентов.
В этот день гости техникума смогли
не только визуально ознакомиться с
учреждением, но и задать интересующие
вопросы администрации, студентам и
преподавателям, узнать об организации
учебного
процесса,
практики
и
трудоустройства.
Школьники, которые уже сделали
выбор в пользу КПТ, подали заявление
на поступление в 2022–2023 учебном
году 47
По материалам Кировского
политехнического техникума

СОРЕВНОВАНИЯ

Кировские чирлидеры покорили высоту на областных
соревнованиях
19 марта в пгт. Токсово Всеволожского района ЛО проходили чемпионат и первенство Ленинградской области,
а также фестиваль «Балтийский берег» по чир спорту. Яркое спортивное событие объединило чирлидеров из
Санкт-Петербурга, Колпино, Волховского и Кировского районов Ленинградской области.

ИГРА

Уроки
финансовой
грамотности
продолжаются
17 марта на базе центра «Точка
Роста» Отрадненской СОШ № 3 в
рамках реализации проекта «Основы финансовой грамотности»
состоялся практикум для учащихся 10 класса на тему «Личный финансовый план».
Юные экономисты определяли размер зарплаты после уплаты НДФЛ;
размер налога на имущество физлиц,
исходя из кадастровый стоимости объекта; размер транспортного налога и
квартплаты с учётом инфляции, а также
вычисляли экономию от использования
энергосберегающих ламп.
– Зачастую эти вопросы вызывают трудности даже у людей в
зрелом возрасте. Знания, которые
учащиеся получают на занятиях по
финансовой грамотности, можно
не только использовать в будущем.
Применив полученные навыки, ребята
могут уже сегодня помочь разобраться в финансовых вопросах старшему поколению, например, бабушкам
и дедушкам, – отмечает руководитель
проекта Светлана Малевич.
Соб. инф.

ЛАДОГА

В
команду
Кировского
района
вошли юные спортсмены из Кировска,
Отрадного, Шлиссельбурга и Мги. В этом
году команда «Fire Flies» выступала в
шести дисциплинах. По итогам соревнований кировчане заняли основные
лидирующие позиции, пополнив копилку
наград сразу на шесть медалей.
Приветствуем наших чемпионов:
1-е место в дисциплине «Групповой
стант микс – взрослые» – Ирина
Цыганкова, Мария Пироженко, Даниил
Марков, Игорь Никифоров;

1-е место в дисциплине «Чир хипхоп – взрослые» – Ирина Цыганкова и
Алина Исаева;
1-е место в дисциплине «Групповой
стант чир микс – юноши и девушки» –
Герман Крылов, Диана Васильева,
Мария Першина, Кирилл Карасов, София
Лупанова;
1-е место в дисциплине «Групповой
стант микс – дети» – Ксения Павлова,
Екатерина Подзолова, Герман Крылов,
Анастасия Столярова;
2-е место в дисциплине «Групповой
стант микс – юниоры» – Арина Кузнецова,

Ксения Шелковникова, Анна Сапрыкина,
Максим Шевчук, Елизавета Зараева;
3-е место в дисциплине «Групповой
стант – девочки и мальчики» – Лилия
Иванова,
Милана
Косякова,
Анна
Лахина, Маргарита Писная, Ксения
Шелковникова.
Поздравляем наших спортсменов,
а также их тренера И.А. Никифорова с
новым достижением! Так держать! 47
Фото участников соревнований
Материалы полосы подготовила
Варвара ПЧЁЛКИНА

ОФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2022 г. № 244

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей
в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации, расположенные на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»
согласно приложению.
2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 марта 2021 года
№ 416 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в
общеобразовательные организации, расположенные на территории Кировского муниципального района Ленинградской
области», считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 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
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

СУХОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

рование населения об обязательном соблюдении пожарной безопасности в пожароопасный период.
4. Руководителям фермерских хозяйств, собственникам земель сельскохозяйственного назначения, руководителям
ДНП проверить состояние существующих и принять меры к устройству недостающих минерализованных полос по границам населенных пунктов.
5. Предложить директору Кировского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» провести обследование территорий,
прилегающих к лесу, требующих разрубки противопожарных разрывов.
6. Директору МБОУ «Суховская основная общеобразовательная школа»:
5.1. постоянно проводить разъяснения детям о пожарной безопасности;
5.2. подготовить пожарные мотопомпы к работе.
7. Организовать взаимодействие с Войбокальским лесничеством и ООО «Штиль».
8. Организовать взаимодействие с базами отдыха.
9. Директору МУП «СухоеЖКХ» подготовить съезды к пожарным водоемам.
10. На основании вышеизложенного принять участие в проведении проверок готовности поселения к противопожарному периоду.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//суховское.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», в соответствии с протестом Кировской городской прокуратуры Ленинградской области от
28.02.2022 № 7-45-2022, Уставом муниципального образования «Суховское сельское поселение», администрация Суховского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В названии постановления администрации муниципального образования Суховское сельское поселение от 29 марта 2019 года № 51 после слов «ведения и» добавить слово «обязательного».
2. В пункте 1 постановления администрации муниципального образования Суховское сельское поселение от 29 марта
2019 года № 51 после слов «ведения и» добавить слово «обязательного».
3. Внести в порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации муниципального образования Суховское сельское поселение от 29 марта 2019 года № 51, следующие изменения:
3.1. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) в отношении муниципального имущества федеральными законами, законами субъекта РФ, муниципальными правовыми актами и иными правовыми актами не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного фонда или
объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда;
д) в отношении муниципального имущества не принято постановление администрации муниципального образования
Суховское сельское поселение и решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение
о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1–10, 13–15, 18 и 19 пункта
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального
имущества в перечень, а также согласие органа местного самоуправления, уполномоченного на согласование сделки с
соответствующим имуществом, на включение муниципального имущества в перечень;
л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое
не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации».
3.2. Абзац 1 пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе дополнение ежегодно до 1 ноября текущего года), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются постановлением
Администрации на основе предложений органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, владеющих муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также субъектов малого и среднего предпринимательства».
3.3. Абзац 3 пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества в отношении муниципального имущества, включенного в перечень, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 10 дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в отношении муниципального имущества в Перечень».
3.4. Пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Суховского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – в течение 3 рабочих дней со дня утверждения».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2022 года № 56
О подготовки к пожароопасному периоду 2022 года на территории Суховское сельское поселение
В целях подготовки к пожароопасному периоду 2022 года и обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в
соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
года № 390 «О противопожарном режиме», Областным законом от 26 декабря 2006 г. № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области от 12.12.2006 г. № 336 «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»:
1. Утвердить план мероприятий и действий по предупреждению и ликвидации ЧС (приложение № 1).
2. Запретить юридическим и физическим лицам производить отжиг сухой травы на территории Суховского сельского
поселения.
3. Ведущему специалисту администрации Суховского сельского поселения Золотинкиной В.А. организовать информи-

от 25 марта 2022 года № 57

О запрете пала сухой травы на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
С целью предупреждения возникновения пожаров, локализации и ликвидации уже возникших возгораний сухой травы
на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Запретить пал сухой травы на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области.
2. При необходимости для локализации и ликвидации уже возникших возгораний привлекать силы ДПД д.Сухое.
3. Проинформировать старост населенных пунктов поселения о запрете пала сухой травы и необходимых действиях:
3.1. Разъяснение жителям населенных пунктов о запрете пала сухой травы;
3.2. Информирование Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о случаях самовольного пала сухой травы;
3.3. принятие необходимых мер и действий при возникновении возгораний сухой травы для локализации и ликвидации возгорания.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации по адресу: суховское.рф

от 21 марта 2022 г. № 50
О внесении изменений в порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Суховское сельское поселение от 29 марта 2019 года № 51
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О.В. БАРМИНА,
глава администрации

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2022 г. № 67
Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от
21.08.2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества, руководствуясь действующим законодательством постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства (Приложение 2)
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 25 марта 2019 г. № 75 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»;
2. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2020 г. № 213 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 марта 2019 г. № 75 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства».
3.3. Постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 сентября 2019 года № 462 «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области от 25 марта 2019 г. № 75 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит
размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД
Отчет о проведении публичных слушаний
16 марта 2022 года в 17 часов 00 минут в МО Приладожское городское поселение состоялись публичные
слушания по проекту решения совета депутатов МО Приладожское городское поселение «Об итогах исполнения
бюджета МО Приладожское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области
за 2021 год».
На слушаниях присутствовало 15 жителей.
Жителям поселения был представлен доклад об исполнении бюджета за 2021 год. Они были проинформированы о доходных и расходных статьях бюджета, о выполнении Адресной программы по капитальному ремонту и
другим муниципальным программам.
Жителями были заданы вопросы по газопроводу в д.Назия, по благоустройству парковой зоны и др.
Проект рекомендован к утверждению советом депутатов.

ЛАДОГА
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ПРОДАМ

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

● Цветок «Золотой ус», Кировск. Т. 8-953-162-45-76.

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

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев Серей Владимирович.
Т. 8-921-886-16-78.
■ Медсестра по массажу ищет работу.
Т. 8-950-008-98-28.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.
■ Кровля, сайдинг, ремонт фунд-в,
покраска домов и др. работы.
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
Т

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

аккуратная женщина
а
для уборки бытовых
и производственных
помещений
площадью
около 20 кв. м.

Дрова, песок, щебень, снос, демонтаж с вывозом,
стр-во, заборы, ворота. Т. 8-905-220-04-70.
Куплю старинные иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Поздравляем!

С 85-ЛЕТИЕМ

Любовь Михайловну
АНДРУЛИС
Районная организация
инвалидов

 +7-921-902-12-76

СПК «Дальняя Поляна»
(Ленинградская область, Кировский район,
село Путилово) приглашает на работу:
• Техника по племенному делу,
з/п от 40 тыс. руб., предоставляется служебное
жильё, соцпакет, знание ПК.
• Тракториста-машиниста с опытом работы,
з/п от 60 тыс. руб.,
предоставляется служебное жильё.
• Рабочего по уходу за животными (скотника),
з/п от 50 тыс. руб.,
предоставляется служебное жильё.
• Оператора машинного доения,
з/п от 60 тыс. руб.,
предоставляется служебное жильё.
• Водителя автомобиля,
з/п от 50 тыс. руб.,
предоставляется служебное жильё.

8 (813-62) 68-899; 68-897;

8-911-910-19-63.
В группу компаний «ИНСАР»

требуются ОХРАННИКИ
СТРОГО
с лицензией
4-6 разряда.

ЗП высокая
+ подработки
+ премия

Телефон: 8-931-539-75-73.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД
Мы, Страхов Валерий Владимирович, Вергасова Маргарита Борисовна,
Колбасова Ирина Викторовна, являющиеся членами Садоводческого
некоммерческого товарищества «Треугольник» Кировского района
Ленинградской области, согласно п. 6 ст. 181.4. ГК РФ, уведомляем всех
членов данного садоводческого товарищества и индивидуальных землепользователей о том, что имеем намерение обратиться в Кировский
городской суд Ленинградской области с исковыми требованиями о признании Протокола № 1 общего собрания членов СНТ от 22.05.2021 г. незаконным и исключении записи из ЕГРЮЛ о Бокше Д.А., как о лице, действующем без доверенности в должности председателя правления СНТ
«Треугольник». Члены СНТ вправе присоединиться к иску, если считают
указанное собрание оспоримым.
17.03.2022 г.
Страхов В.В., Вергасова М.Б., Колбасова И.В.

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная
ул, д. 16, к. 1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел.: (812) 425-62-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 20624, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, 6-я линия, з/у 207. Заказчиком кадастровых
работ является Кудашева Т.Е., адрес: 193315, Санкт-Петербург, Тельмана ул., д. 49, кв. 71, тел.: 89217595929. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится 26.04.2022 г. в 15:00 по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», СНТ
«Восход» Фрунзенского района, 6-я линия, з/у 207. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.03.2022 г. по
26.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания принимаются с 26.03.2022 г. по 26.04.2022 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная
ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0418003:61, 47:16:0418003:63, расположенные по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского р-на, линия 6, уч. 208, 207а, д. 1а. 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 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта: okc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-786295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0102002:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 2 линия,
уч. 59. Заказчиком кадастровых работ является Созин Кирилл Сергеевич, проживающий по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 1-я линия, д. 7, контактный тел.: +79215720263. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26 апреля 2022 г. в 14
час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 2
линия, уч. 59. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34,
лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 марта 2022 г. по 26 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 марта 2022 г. по 26 апреля
2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 3 линия, уч. 60а, кад. № 47:16:0102002:53; Ленинградская область,
г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 3 линия, уч.60, кад. № 47:16:0102002:54. 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»).
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