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Сенатор Дмитрий Василенко получил почётную грамоту 
за вклад в развитие российского парламентаризма

В среду, 29 июня, стало известно, что накануне 
сенатор от Ленинградской области, первый за-
меститель председателя комитета СФ по науке, 
культуре и высшей школе Дмитрий Василенко 
получил почётную грамоту «За большой вклад 
в развитие российского парламентаризма и 
активную законотворческую деятельность».

Награду члену Совета Федерации вручил пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

– Отдельную благодарность за поддержку и 
тёплые слова хочу выразить Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентине Ивановне Матвиенко! А 
также хочу поблагодарить всех, кто был на пути со 
мной к этой награде, – прокомментировал сенатор.

Источник: ФОРПОСТ Северо-Запад



2 ИЮЛЯ 2022 ГОДА2

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ
ПРАЗДНИК                                 •                                 ПРАЗДНИК                                 •                                 ПРАЗДНИК

С наградами – в День молодёжи
Депутат Законодательного собра-
ния 47 региона Михаил Коломыцев, 
руководители Кировского района 
Юнус Ибрагимов и Мария Нилова 
поздравили талантливую молодёжь 
Кировского района, которая в 2021 
и 2022 году стала призёрами и по-
бедителями крупнейших всероссий-
ских конкурсов, в том числе и само-
го масштабного проекта «Большая 
перемена».

Поздравляем лучших из лучших:
Карину Лисину (Кировская гимна-

зия им. Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова) – победителя регио-
нального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по праву в 2022 году;

Ксению Васину (Кировская гимна-
зия им. Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова) – победителя региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» в 2022 году;

Сергея Виноградова (Мгинская 
СОШ) – победителя в секции «Физическая, 
инженерная» Всероссийского фести-
валя творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» в 2022 году;

Викторию Малюшкину (Мгинская 
СОШ) – победителя секции «Социально-

экономическая» Всероссийского фести-
валя творческих открытий и инициатив 
«Леонардо» в 2022 году;

Екатерину Беляеву (Отрадненская 
СОШ № 2) – полуфиналиста вто-
рого сезона Всероссийского конкурса 
«Большая перемена в 2021 году;

И л ью  Д н е п р о в а  ( К и р о в с к а я 
СОШ  №  1 )   –  полуфиналиста  вто -

рого сезона Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в 2021 году;

Александра Клисконогова (Кировская 
СОШ № 2 имени матроса, погибшего 
на атомной подводной лодке «Курск» 
С.А.  Витченко) – полуфиналиста вто-
рого сезона Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» в 2021 году;

Тимура Левина (Кировская СОШ № 2 

имени матроса, погибшего на атомной под-
водной лодке «Курск» С.А. Витченко)  – 
полуфиналиста второго сезона 
Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена» в 2021 году.

Ребята рассказали о своих проектах и 
поделились планами на будущее.

Они достойны самых высоких похвал!
По материала пресс-службы КМР ЛО

Коллективу «ЗаБаВа» – 10 лет!
В КДЦ «Синявино» есть детский вокальный коллектив «ЗаБаВа», кото-
рый не раз появлялся в новостной ленте нашего издания. Ансамбль ведёт 
широкую концертно-конкурсную деятельность, является неоднократным 
призёром фестивалей и конкурсов района, области, всероссийского и меж-
дународного уровней. Руководит «ЗаБаВой» опытный, творчески одарён-
ный педагог – хормейстер Юлия Соловьёва.

27 июня депутат Законодательного 
собрания ЛО Михаил Коломыцев вру-
чил руководителю вокального коллектива 
благодарственное письмо «За добросо-
вестный труд в системе дополнительного 
образования, активную концертную дея-
тельность, высокое профессиональное 
мастерство и значимый вклад в развитие 
творческого потенциала детей».

К поздравлениям присоединились 
глава Кировского района ЛО Юнус 

Ибрагимов и заместитель главы админи-
страции Кировского муниципального рай-
она по социальному развитию Наталья 
Дождева.

От всей души желаем Юлии Михайловне 
и всем участникам коллектива «ЗаБаВа» 
неиссякаемого оптимизма, процветания 
и новых творческих достижений! И ждём 
новых ярких побед!

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Главный праздник выпускников прошёл в Петербурге

24 июня в БКЗ «Октябрьский» (г. Санкт-Петербург) прошёл выпускной 
для ребят из Ленинградской области.    Участниками мероприятия стали 
три с половиной тысячи золотых медалистов, выпускников-отличников 
техникумов и колледжей, а также победители и лауреаты конкурсов и 
олимпиад, а также их учителя и родители.

– Я сам когда-то был выпускником, 
понимаю, насколько это волнительно – 
с одной стороны ты на полшага от 
взрослой жизни, а с другой – это такое 
щемящее чувство, что позади оста-
лось что-то хорошее, доброе, свет-
лое. Надеюсь, вы продолжите свой про-
фессиональный путь в Ленинградской 
области. Хочу пожелать вам уверенно-
сти в своих силах и завтрашнем дне, – 
обратился глава региона к выпускникам.

В этом году в Ленобласти насчитали 
5497 выпускников более чем из 300 
школ, колледжей и техникумов. Среди 
них – 524 медалиста, 361 студент-отлич-

ник, 51 стобалльник ЕГЭ, 177 победите-
лей и призёров региональных олимпиад, 
а также 9 победителей заключительного 
этапа, сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО.

На празднике выступили музыкаль-
ная кавер-группа «Sever Band», хор учи-
телей Ленинградской области «Ангелы 
судьбы». Звездным гостем ленинград-
ского Бала выпускников стала певица 
Полина Гагарина. В финале вечера 
ребята посетили грандиозный праздник 
«Алые паруса».

Соб. инф. 
Фото пресс-службы КМР ЛО
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Женсовет Кировского района ЛО 
избрал нового председателя
24 июня «Женсовет Кировского 
района» единогласным решением 
избрал главой общественной ор-
ганизации Татьяну Серафимовну 
Иванову.  

С новой ответственной должно-
стью Татьяну Серафимовну поздра-
вила Татьяна Толстова – председатель 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Союз женщин России», в состав которой 
входит кировская организация:

– Татьяна Серафимовна – активный и 
неравнодушный человек, который всегда 
стремится быть в гуще событий. 
Уверена, что на этом общественном 
поприще она принесет большую пользу 
району и будет активно помогать тем 
жителям района, кто в этом нуждается.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Время 
трудиться! 

24 июня в РЦДО открылся рай-
онный слёт участников трудо-
вых отрядов и бригад Кировско-
го района.

Летом 2022 года более тысячи под-
ростков старше 14 лет получили воз-
можность трудоустроиться. Ребята 
работают на предприятиях района в 
сфере благоустройства, осваивают 
педагогические профессии, вожат-
ское мастерство. Помимо заработной 
платы подростки также получат мате-
риальную поддержку из областного 
бюджета.

Трудовые отряды на базе образо-
вательных организаций – это прекрас-
ная возможность для подростков не 
только поработать, но и поучавство-
вать в мастер-классах, творческих 
встречах, патриотических и волонтёр-
ских акциях.

Участникам слёта предстоит испы-
тать себя в планировании бюджета 
организации, ландшафтном дизайне, 
фото-кроссе. Самые активные, креа-
тивные, трудолюбивые отряды полу-
чат звание «Лидеры трудового движе-
ния».

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Волонтёры из Шлиссельбурга помогают городу расцвести

В Общественной палате РФ объявлены победители второго потока Всероссийского конкурса мини-грантов «До-
брый огород». Наибольшее количество победителей – из Ленинградской области.

Проект #Добрыйогород направлен 
на развитие аграрной самозанятости, 
городского садоводства и огородниче-
ства, а также на развитие аграрного 
волонтёрства и аграрной благотвори-
тельности.

В этом году лучшими в Ленобласти 
признаны социальные проекты «Дружно 
сажаем, много знаний получаем!» Центра 
«Добро пожаловать!» из г. Светогорска, 
индивидуального  предпринимателя 
Антона Рябушева из г. Шлиссельбурга, 
Отрадненской СОШ из Приозерского рай-
она и проект «Сад дружбы» председа-
теля Общественной организации «Союз 
садоводов» из Гатчинского района Ивана 
Логинова.

Антон Рябушев – предприниматель из 

Шлиссельбурга, вместе с единомышлен-
никами уже второй год украшает город 
цветами. Идея заняться благоустрой-
ством пришла случайно.

– В городских пабликах часто подни-
маются вопросы безхозных объектов, 
а бюджетные средства на их облаго-
раживание нельзя использовать. Вот и 
решили шлиссельбуржцы своими силами 
добавить цветов туда, где их никогда 
не было – украсить мосты города. На 
помощь пришла шлиссельбурженка 
Юлия Графова. Посоветовались с 
местными жителями и решили попро-
бовать воплотить проект в реаль-
ность. Объявили общегородской сбор. 
Рассчитали смету, докупили всё необ-
ходимое – ящики для цветов, грунт, 

семена. Вырастили рассаду, повесили, 
поливали... Получилось отлично! Опрос 
в соцсетях показал, что благое дело 
нужно продолжать и дальше. Сейчас 
цветы висят на четырёх мостах 
Малоневского канала.

Отзывчивые шлиссельбуржцы часто 
приходят на помощь – полить, пригля-
деть, посоветовать. Но есть и те, что 
не ценят чужой труд – рвут и ломают 
рассадники.

– Призываем шлиссельбуржцев быть 
более бережными и по возможности 
одёргивать хулиганов, – обращается 
руководитель проекта к жителям города

Соб. инф. Фото из личного
архива Антона РЯБУШЕВА
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МОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕМОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕ

Миссия газеты «Ладога» – рассказывать о людях
Чем интересна работа журналиста? Как опубликовать свой материал  в газете? Зачем нужны печатные издания, если есть интернет? Как готовиться к 
репортажу? 20 июня журналисты Кировского Центра информационных технологий посетили редакцию районной газеты «Ладога» и узнали, как устро-
ена профессия журналиста изнутри. 

Экскурсия началась со знакомства 
с творческим коллективом редакции. 
Ответственный секретарь Юлия Тетарская 
рассказала об основных темах, которые 
освещает газета, а также поделилась 
советами по сбору информации и напи-
санию статей. Ребята задавали вопросы, 
активно интересовались историей созда-
ния издательства, посмотрели подлин-
ный экземпляр первого выпуска газеты от 
1 января 1978 года, узнали, о чём писала 
«Ладога» в советское время. 

Прежде чем газета окажется в руках у 
читателей, она проходит несколько эта-
пов подготовки к печати. Юным корре-
спондентам рассказали о работе журна-
листа, дизайнера, корректора и редак-
тора. Немалую роль в жизни газеты 
играет специалист по рекламе. У каж-
дого из сотрудников – трудная, но твор-
ческая работа – писать о людях. «Чтобы 
сделать номер газеты, необходимо 
работать сообща, обговаривая каждую 
мелочь», – отмечает Юлия Алексеевна.

Журналисты с удовольствием подели-
лись наработанным опытом: какие фото-
графии чаще используются, как написать 
хороший текст и как работать с источ-
никами информации. Дизайнер Татьяна 
Сысоева рассказала об особенностях соз-
дания макета газеты, своей профессио-
нальной карьере и работе в других изда-
тельствах. Корректор Ольга Васильева 
объяснила, что входит в сферу её дея-
тельности, а корреспондент Галина 
Никитинская поделились журналистским 
опытом и практическими советами, а 
также дала напутствия на будущее. «Не 
надо бояться, что у вас что-то не полу-
чится. Нужно быть дерзкими и любо-
пытными. Захотел – пошёл и сделал!» – 
направляет Галина Алексеевна.

Проходя по кабинетам редакции, 
ребята всюду видели стопки газет и раз-
личные словари, но более других им 
запомнился кабинет, в котором стены 
оклеены чёрно-белыми фотографиями и 
первыми полосами прошлых выпусков. 

Это – кабинет креативного человека, 
директора и главного редактора газеты 
Яны Носенко. Яна Александровна расска-
зала о миссии «Ладоги», разнице между 
районными новостями и теми, что пока-
зывают по центральному телевидению, 
поделилась опытом по привлечению чита-
телей и предложила сотрудничать.

Несмотря на то что в современном 
мире большое количество людей поль-
зуется интернет-ресурсами, газета про-
должает своё существование не только 
в электронном, но и печатном виде. Для 
многих жителей нашего района «Ладога» 
является главным источником информа-
ции. Именно из её выпусков можно узнать 
о жителях, их достижениях, главных меро-
приятиях и проблемах района. Благодаря 
газете «Ладога», ответственности и пре-
данности своему делу коллектива редак-
ции, события, прошедшие в нашем рай-
оне, на долгое время сохраняются не 
только в архивах, но и в памяти читате-
лей. «Перед походом в редакцию я никак  

не мог решить, на кого пойти учиться 
в будущем: на архитектора, типографа, 
бизнесмена, дизайнера сайтов или фут-
больного тренера. Но после экскурсии 
меня осенило: ведь работа журналиста 
может дать мне буквально всё из выше-
перечисленного. Я очень рад, что смог 
определиться с выбором», – делится впе-
чатлениями Арсений Крылов.

Так ребята узнали, как газета прохо-
дит путь от встречи с героем публикации 
до готового к печати номера, и осознали, 
какие трудности профессии ждут их на 
пути. Спасибо редакции газеты «Ладога» 
за возможность узнать об особенностях 
профессии журналиста и за приобрете-
ние неповторимого опыта, который обя-
зательно пригодится каждому из нас в 
будущем. Желаем изданию процветания 
и расширения, а коллективу – побольше 
благодарных читателей!

Коллективное творчество объединения 
«Академия Медиа» Кировского ЦИТ
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Лето – пора отдыха, праздника и веселья

29 июня в детском саду № 2 «Сол-
нышко» г. Кировска прошло 
летнее музыкально-спортивное 
развлечение «День Нептуна» – 
праздник игр и забав, приурочен-
ный к Международному олим-
пийскому дню спорта, здоровья и 
единства.

В гостях у воспитанников побывали 
Нептун и Русалочка, Гермес – бог спорта 
и Тоса – богиня воды. Яркие персонажи 
погрузили детей в атмосферу греческой 
мифологии и спорта. Интересные игры и 
конкурсы на водную и спортивную тема-
тику вызвали детскую активность и бурю 
положительных эмоций, а также настро-
или на активный летний отдых.

По материалам д/с № 2 «Солнышко»
г. Кировска
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Пожарная команда 47: знай наших!

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Газета «Ладога» продолжает знакомить читателей с работниками ГКУ «Леноблпожспас», стоящими на защите Кировского района ЛО. Представляем 
вашему вниманию третью часть очерков об огнеборцах. На этот раз в центре внимания – представительницы прекрасного пола.

Боярчук Марина 
Владимировна, начальник 
129 ПЧ ОГПС Кировского 
района (п. Назия)

Что входит в обязанности диспет-
чера пожарной охраны? В первую оче-
редь – умение успокоить обратившихся 
за помощью. Люди, с которыми случилась 
беда, как правило, находятся в панике – 
не всегда могут собраться и чётко отве-
чать на вопросы. Во-вторых – оперативно 
собрать всю необходимую информацию и 
передать её личному составу. В-третьих – 
постоянно быть на связи и контролиро-
вать ситуацию, а в самых сложных слу-
чаях – принимать своевременные меры.

Всё это касается компетенций диспет-
черской службы, работе в которой Марина 
Владимировна посвятила более 7 лет. 
Теперь, когда она находится в должности 
начальника пожарной части, обязанно-
стей стало ещё больше.

– Личный состав – как вторая семья, 
а за близких людей мы в ответе. Важной 
частью своей работы считаю организа-
цию благоприятных условий для несения 

боевых суток, содействия в получении 
квалификаций, а также помощи в реше-
нии личных вопросов, – говорит Марина 
Боярчук. – Проработав столько лет, я пой-
мала себя на мысли, что страх с годами 
никуда не исчезает. Не перед огнём, а за 
ребят. Каждый их выезд – минус ещё одна 
нервная клетка. Это, пожалуй, и есть 
самое сложное в нашей работе.

О работе в пожарной службе Марина 
задумывалась ещё в детстве, когда жила 
в доме, окна которого выходили на пожар-
ную часть. Ей нравилось наблюдать за 
пожарными машинами, слушать сирену, 
когда техника выезжала на пожар, но с 
годами эти мысли ушли на второй план. 
Долгое время род её деятельности не был 
связан с пожарной охраной, в основном, 
работала в администрации, однако от 
мечты не уйти – отучилась на диспетчера 
пожарной охраны и поступила на службу.

– Мне есть, чем гордится! – говорит 
Марина Владимировна. – Очень горжусь 
ребятами и тем, что я с ними в одной 
команде. У меня растут два сына, наде-
юсь, пойдут по маминым стопам.

За добросовестное исполнение долж-

Павлова Марина 
Викторовна, диспетчер 
130-й пожарной части 
ОГПС Кировского района 
ЛО (пгт. Мга)

Вот уже 34 года Марина Викторовна 
работает диспетчером пожарной службы 
в 130-й пожарной части ОГПС Кировского 
района. Терпение, чувство сострадания, 
умение оказать поддержку в сложной 
ситуации сочетаются в этой хрупкой жен-
щине с быстротой реакции, выдержкой и 
стрессоустойчивостью.

Работа диспетчера – напряжённая и 
психологически сложная. На пульт охраны 
поступает множество тревожных звонков. 
В такой ситуации, когда от радиотелефо-
ниста может зависеть чья-то жизнь, необ-
ходимо чётко знать и соблюдать должност-
ные обязанности. А ещё – важно находить 

общий язык с коллегами-мужчинами. 
– В мужском коллективе работать 

гораздо проще, чем в женском, – при-
знаётся Марина Викторовна. – Коллеги 
всегда поддерживают и помогают в 
трудных ситуациях. Хотя, вы и сами 
понимаете, что в нашей работе нет 
случаев сложных или лёгких. Когда слу-
чается пожар, ты понимаешь, что от 
твоих правильных действий зависят 
жизни людей и их имущество. Это очень 
тяжело, но работа у нас такая, ничего 
не поделаешь. Труднее всего было рабо-
тать в одном карауле с сыном, пони-
мая специфику нашей работы. Сейчас 
он служит в пожарной охране в Санкт-
Петербурге.

М.В. Павлову по праву можно назвать 
ветераном пожарной охраны. За заслуги 
в пожарной службе она награждена меда-
лью, грамотами, знаком отличия.

Иванова Юлия 
Дмитриевна, инструктор 
противопожарной 
профилактики пожарной 
части Государственной 
противопожарной службы 
пожарной части № 130 
ОГПС Кировского района 

На страницах газеты «Ладога» это имя 
встречается довольно часто. Всё потому, 
что Юлия Иванова ведёт активную про-
филактическую работу в детских садах, 
школах, детских оздоровительных лаге-
рях и других учреждениях Кировского рай-
она. Сотрудница ГКУ «Леноблпожспас» 
рассказывает детям о правилах пожар-
ной безопасности, предупреждает об 
опасности нахождения у воды, знако-
мит с профессией пожарного, принимает 
участие в проведении конкурсов на про-
тивопожарную тематику. В обязанности 
Юлии также входит проведение занятий 
с членами добровольных пожарных дру-
жин, работниками обслуживаемых объек-
тов по пожарно-техническому минимуму 
и работа с юными пожарными образова-
тельных учреждений района.

В профессию Юлия Дмитриевна при-

шла осенью 2021 года, сразу после окон-
чания Санкт-Петербургского полицейского 
колледжа и поступления на заочное обу-
чение в Санкт-Петербургский университет 
МЧС на специальность «Правовое обе-
спечение национальной безопасности». 

Юлия уверена, одна из ключевых мер 
профилактики заключается именно в 
работе с детьми. Ведь навыкам безопас-
ной жизнедеятельности необходимо обу-
чать с раннего возраста. 

– Я люблю свою работу и горжусь, что 
присоединилась к команде огнеборцев 
Ленинградской области, – говорит Юлия. 
– Считаю свою профессию важной и нуж-
ной, ведь инструктор помогает предот-
вращать пожары и защищать людей и их 
имущество при возникновении пожаров, 
а также обучает население как не под-
вергать свою жизнь и жизнь своих близ-
ких опасности. Работая с людьми, важно 
быть собранной, чётко планировать 
свой рабочий день, служба идёт в напря-
жённом ритме, без ежедневника – никуда. 
Важное качество, которым должен обла-
дать инструктор противопожарной про-
филактики, – это коммуникабельность. 
Умение находить общий язык с людьми, 
безусловно, помогает в работе. 

Объяснить простым и доступным язы-

ностных обязанностей, высокий профес-
сионализм и личный вклад М.В. Боярчук 
награждена благодарностями админи-
страции МО «Мгинское городское посе-
ление» и ГКУ «Леноблпожспас». А в про-

шлом году Марина Владимировна стала 
бронзовым призёром конкурса «Лучший 
староста сельского населённого пункта 
ЛО в области обеспечения пожарной без-
опасности». 

ком, что неконтролируемый огонь опасен, 
бывает непросто. Однако за год работы 
Юлия научилась общаться с детьми. Опыт, 
как известно, приходит со временем. 
Углубляясь в работу пожарной охраны, 

яснее понимаешь, что от тебя требуется. 
– Если надо – и психологическую, и даже 
медицинскую помощь окажешь, а также 
время от времени и в горящую избу вой-
дёшь, не без этого

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ. Фото предоставлены ГКУ «Леноблпожспас»
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Петербургские живописцы представили 
экспозицию творческих работ в Кировске
23 июня в выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» открылась вы-
ставка «Петербургские художни-
ки». В экспозиции представлены 
работы живописцев, чья жизнь, 
обучение и преподавательская де-
ятельность связаны с Санкт-Пе-
тербургской академией художеств 
и Ленинградской средней художе-
ственной школой. Авторов объе-
диняет академический взгляд на 
творчество и, порой, общий взгляд 
на процессы, происходящие в ис-
кусстве сегодня.

На торжественном открытии выставки 
с приветственным словом выступил заве-
дующий музеем-заповедником Денис 
Пылёв. Он напомнил, что именно выпуск-
ники батальной мастерской академии 
создавали основную экспозицию музея – 
диораму.

Потомственный художник и главный 
редактор межгосударственного инфор-
мационно-аналитического журнала по 
культуре и искусству государств-участни-
ков стран НСГ «Содружество искусств» 
Андрей Блиок, который также представил 
на выставке свои картины, поблагодарил 
за возможность сотрудничества, обрисо-
вал возможные направления совместной 
деятельности и подарил музею только что 

вышедший номер журнала.
Художники рассказали гостям о своём 

творчестве и планах. Шлиссельбургские 
поэты Елена Чуркина и Нина Соколова 

дополнили впечатления от увиденного 
своими стихами.

Выставка продлится до 20 июля 2022 
года. Она ждёт любителей живописи со 

вторника по субботу – с 10.30 до 18.00.

По материалам музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда»

Весёлые каникулы вместе с книгой

Каждый год по давней традиции Кировская центральная библиотека со-
трудничает с летними оздоровительными лагерями во время июньских 
школьных каникул. Встречи в библиотеке пробуждают у детей интерес к 
книге, приобщают к культуре чтения, развивают творческие способности.

В июне библиотеку посещали три 
лагеря: «Бригантина» (Кировская СОШ 
№ 2»); «Солнечный» (РЦДО) и «Эрудит» 
(Кировский ЦИТ). Сотрудники библиотеки 
подготовили целый ряд познавательных 
праздничных и игровых программ.

В рамках социокультурной акции 
библиотек «Детство – это краски радуги!», 
приуроченной к Международному дню 
защиты детей, библиотекарь Наталия 
Роскош пригласила ребят на заочную 
экскурсию «Историческая азбука Санкт-
Петербурга». Ребята узнали об ангелах, 
которых можно увидеть на архитектур-
ных ансамблях города (Петропавловская 
крепость, Исаакиевский собор и на дру-
гих городских памятниках. Дети познако-
мились с удивительными «кружевами» и 
символами Петербургских оград-решё-
ток Летнего сада и мостов Серверной сто-
лицы, услышали таинственную историю 
Михайловского замка.

К 350-летию со Дня рождения пер-
вого Императора Всероссийского Петра I 
библиотекарь Лариса Терешенкова про-
вела интерактивное познавательное 
действо «Пётр I в истории Приневских 
земель». Ребята услышали легенды о 
Петре I, связанные с нашим краем, вспом-
нили о штурме войсками Петра крепости 
«Нотебург» (Орешек) и памятнике Петру 
I у Красных сосен, который расположен 
в Кировске. В заключение встречи дети 
с удовольствием посмотрели познава-
тельный мультфильм «Пётр и Петруша», 
рассказывающий об освоении Петром I 
Приневских земель.

К Году народного искусства и немате-

риального культурного наследия народов 
России Наталия Роскош подготовила для 
ребят театрализованный рассказ об осо-
бенностях русской кухни. В мероприятии 
присутствовали элементы театрализации. 
Ребята в русских национальных костю-
мах разыграли сценку «Обед русской кре-
стьянской семьи». Затем ведущие пред-
ложили детям поучиться носить воду на 
коромысле. От желающих освоить этот 
навык не было отбоя.

В рамках цикла мероприятий исто-
рико-патриотической направленности 
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» 
Лариса провела с детьми час мужества 
«Ленинградский зоопарк в годы Великой 
Отечественной войны». Для ребят приот-
крылась ещё одна героическая страница, 
которая поведала о жизни сотрудников и 
животных Ленинградского зоосада в годы 
блокады.

Завершил цикл летних мероприя-
тий для детей литературно-фольклор-
ный праздник «Славянская радуга», при-
уроченный ко Дню единения и дружбы 
славян. Сотрудники библиотеки Марина 
Слугина, Наталия Роскош, Ольга 
Яковлева, Ирина Новикова и Лариса 
Терешенкова в ярких национальных 
костюмах представили культуру, обы-
чаи и традиции трёх братских славян-
ских народов, проживающих на террито-
рии России: русских, украинцев и бело-
русов. На празднике дети услышали и 
увидели (с помощью видео-презентации) 
песни, национальные танцы, такие как 
«Калинка», «Гопак», «Крутуха».

Главный библиограф Марина Слугина 

провела с ребятами увлекательную 
и задорную славянскую игровую про-
грамму, в которой они познакоми-
лись с национальными играми. Среди 
них – русские игры «Горячая картошка» 
и «Ручеёк», украинские «Рушничок», 
«Хромая уточка» (Крывенькакачечка) 
и белорусские – «Посадка бульбы» 
и «Пацяг» (перетягивание). Ведущие 
праздника пригласили детей в круг пово-
дить «Славянский хоровод дружбы». В 
заключение праздника дети по древнему 
славянскому обычаю загадали желание и 
завязали цветные ленточки на веточках 
берёзы.

Организация досуга юных читателей 
библиотеки в летнее время становится 
неотъемлемой частью работы Кировской 

ЦБ. Отрадно, что сотрудникам библио-
теки удаётся создать для детей насыщен-
ные познавательные программы и уютную 
доверительную атмосферу совместного 
творчества.

Кроме того, ко всем проводимым меро-
приятиям были подготовлены тематиче-
ские книжно-иллюстративные выставки 
и мультимедийные презентации, что сде-
лало информационную часть программы 
более доступной.

Библиотекари пожелали ребятам 
отличного летнего отдыха, интересных и 
познавательных путешествий, и конечно 
же, не забывать о книгах. До новых встреч 
в библиотеке!

По материалам Кировской ЦБ
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«Пылает дата скорбная в сердцах»
20 июня, в преддверии одной из самых скорбных дат в истории нашей страны, в Кировской центральной библиотеке состоялось районное патриотическое 
мероприятие «Пылает дата скорбная в сердцах». Весьма символично, что это масштабное событие одновременно стало яркой финальной страницей III 
Открытого фестиваля-конкурса литературного творчества «Победа – гордость в душах поколений», стартовавшего в начале 2022 года.

О войне – в стихах и прозе
На открытии мероприятия к его участ-

никам обратилась модератор встречи, 
председатель оргкомитета фестиваля, 
заместитель директора Центральной 
межпоселенческой библиотеки, Светлана 
Конева. Она отметила, как важно в канун 
81-й годовщины со дня начала Великой 
Отечественной войны говорить не только 
о потерях и жертвах, но и о Победе.

– А как же иначе? Мы с вами знаем, 
какой ценой и чьей победой закончилась 
самая страшная война в истории чело-
вечества. Этому эпохальному событию 
мы и посвятили наш фестиваль. Мы 
знаем каким трудом далась эта Победа 
нашей стране, поэтому мы продолжаем 
говорить о той войне – публицистикой, 
прозой, стихами и песнями, – отметила 
поэт, публицист, и член Союза писателей 
России.

О грандиозной эпопее 1941–1945 годов 
нам не дают забыть книги. Своеобразным 
отражением эстафеты поколений авторов, 
в произведениях которых звучала и звучит 
тема Великой Отечественной войны, стала 
книжная выставка «Поэтическая лето-
пись войны…», с разделами «Фронтовые 
поэты…Ваши жизни война рифмовала…» 
и «Стихи, как память о войне», подготов-
ленная сотрудниками библиотеки. Словно 
бойцы на поверке, на выставке в еди-
ный строй встали сборники стихов поэ-
тов-фронтовиков и книги современных 
авторов – наших земляков.

Впечатляющей по своему эмоцио-
нальному воздействию на аудиторию 
стала литературно-музыкальная компози-
ция «Великая Отечественная…». В каче-
стве творческого пролога к районному 
патриотическому мероприятию её испол-
нили Денис Балин, Ольга Вербина, 
Светлана Конева и Александр Родионов.

Прозвучали стихи в авторском испол-
нении, а также фрагменты музыкаль-
ных произведений и песен, напомнив-
шие участникам встречи о трагических и 
героических страницах истории нашего 
Отечества и вселившие в души и сердца 
слушателей гордость за наш народ, высто-
явший и победивший в жестокой схватке с 
фашизмом.

Спасибо за поддержку, 
творческую инициативу 
и кропотливый труд!

Фестиваль «Победа – гордость в душах 
поколений» уже третий год собирает 
участников со всего Кировского района. 

Это значит, что идея фестиваля близка и 
дорога нашим землякам – и взрослым, и 
детям.

Как автор проекта и председатель орг-
комитета фестиваля Светлана Конева 
выразила глубокую благодарность всем, 
кто поддержал фестиваль, в первую оче-
редь – депутатам Законодательного 
собрания Ленинградской области Михаилу 
Коломыцеву и Андрею Гардашникову, 
начальнику районного управления куль-
туры Елене Неделько и директору 
Центральной межпоселенческой библио-
теки Ольге Картошкиной – за духовную и 
материальную поддержку проекта.

Слова благодарности прозвучали и в 
адрес авторитетного жюри фестиваля – 
за сложную и кропотливую работу, за 
искреннюю заинтересованность проек-
том и душевное отношение к его участ-
никам. За волонтёрскую поддержку 
фестиваля-конкурса ведущая встречи 
поблагодарила сотрудников общедо-
ступных библиотек Кировского района 
ЛО. Обратившись к участникам фести-
валя, автор проекта отметила их творче-
скую инициативу, бережное отношение к 
литературному материалу и масштабный 
духовный труд.

Приз зрительских 
симпатий – гармонисту 
Петру Башмакову 
из Приладожского

Открывая церемонию награждения 
участников фестиваля, ведущая объя-
вила о начале литературных чтений, в 
рамках которых организаторы предо-
ставили финалистам возможность ещё 
раз прочесть конкурсное произведе-
ние. Многочисленной и заинтересован-
ной аудитории (читальный зал Кировской 
центральной библиотеки в этот день был 
полон) предстояло исполнить роль народ-
ного жюри и путём тайного голосования 
выбрать обладателя приза зрительских 
симпатий.

Победитель народного голосования 
из числа претендентов был определён 
путем простого подсчета голосов – им 
стал Пётр Башмаков, 48-летний житель 
п. Приладожский. Вдохновенно и арти-
стично под аккомпанемент гармони-трёх-
рядки Пётр прочёл отрывок из поэмы А. 
Твардовского «Василий Тёркин», не оста-
вив равнодушным большинство зрите-
лей и слушателей. В качестве приза Пётр 
получил в награду редкое издание – доку-
ментальную повесть кировского писате-

ля-фронтовика В.А. Пулькина «Военные 
пути-дороги», изданную при поддержке 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области.

Браво победителям!

Кульминацией мероприятия стал дол-
гожданный момент награждения побе-
дителей третьего открытого фестива-
ля-конкурса литературного творчества 
«Победа  – гордость в душах поколений».

Конкурсные материалы участников 
фестиваля в 2022 году оценивали депу-
тат ЗакСа ЛО Михаил Коломыцев (пред-
седатель жюри), директор Центральной 
межпоселенческой библиотеки Ольга 
Картошкина (заместитель председателя 
жюри), а также члены жюри: директор 
КДЦ «Мга» Юлия Катышева; поэт, лау-
реат международных конкурсов, сотруд-
ник Пятого канала российского ТВ Денис 
Балин; писатель, журналист, член Союза 
писателей России и Союза журналистов 
СПб и ЛО Виктор Кокосов; актриса и педа-
гог областного колледжа культуры и искус-
ства Алёна Анисимова.

В номинации «Исполнительское 
мастерство» в возрастной катего-
рии «14-18 лет» 1-е место завоевала 
Алиса Фаленкова из п. Назия. Елизавета 
Малик из п. Мга и Максим Ходунов из п. 
Назия заняли 2-е и 3-е места соответ-
ственно. Победителем в возрастной кате-
гории «19 лет и старше» этой номина-
ции заслуженно стал Пётр Башмаков 
из п. Приладожский, 2-е место – у Юлии 
Цапковой (п. Приладожский), 3-е место 
заняла Лариса Чернышова из г. Кировска.

1-е место в номинации «Литературное 
творчество» занял Сергей Лифантьев из 
п. Мга. 2-е место – Владимир Русаков из 
п. Синявино, 3-е место – Сергей Громов 
из д. Выстав.

Вместе с дипломом каждый победи-
тель получил памятный буклет с диском 
видеозаписей выступлений всех побе-
дителей конкурса и сертификат книжной 
сети «Буквоед», предоставленный ЦМБ.

Светлана Конева пригласила всех к 
участию в фестивале 2023 года, выска-
зав от лица ленинградцев уверенность в 
том, что потомки победителей – кровь от 
крови своих мужественных предков, и они 
никому не позволят забыть об их подвиге, 
совершённом ради жизни на Земле

Елена ПОПКОВА
Фото Кировской ЦБ
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Июньская жара – не повод расслабляться!
К такому выводу приходят спортсмены СК «Путиловец». Пока все отды-
хают, загорают и купаются, ребята завоёвывают новые награды. Так, 25 
июня СК принимал участие в турнире по ММА «Июньская жара», кото-
рый проходил в клубе единоборств «NordTraining» (г. Санкт-Петербург).

– Мы, конечно, уже завершили спор-
тивный сезон и больше не собирались 
выступать на соревнованиях, но нас 
пригласили организаторы турнира, 
а пропустить возможность высту-
пить в клетке мы упустить не могли! 
Собрались с последними силами и выло-
жились по полной. В награду получили 
интересный опыт и большое количе-
ство адреналина! Спасибо Александру 
Барсукова за приглашение и возмож-
ность показать себя в новом направ-
лении, – рассказывает тренер СК 
«Путиловец» Сергей Агеев.

По итогам турнира команда из 

Кировского района завоевала 1-е место.
В личном зачёте копилку наград СК 

«Путиловец» пополнили: 
Иван Охотников (два золота), 
Ратмир Агеев (золото и серебро),
Александр Васильев (золото), 
Роман Семёнов (золото),
Вестислав Агеев (серебро), 
Артём Комаров (серебро),
Дмитрий Литвинов (серебро), 
Олег Охотников (бронза),
Антон Литвинов (бронза)

Соб. инф. 
Фото Натальи ОХОТНИКОВОЙ

ЕДИНОБОРСТВА                                 •                                 ЕДИНОБОРСТВА                                 •                                 ЕДИНОБОРСТВА
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БОКС

Боксёрское шоу 
в Отрадном
25 июня в Отрадном Кировского 
района ЛО прошло масштабное 
боксёрское шоу, в котором при-
нимали участие 18 спортивных 
школ Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Всего на ринг 
вышли 112 участников – начина-
ющих боксёров, перворазрядни-
ков, КМС и МС по боксу.

– Спасибо тренерам – каждый внёс 
свой вклад в воспитание и развитие 
спортсменов, а также всем участни-
кам соревнований, которые показали 
высокий уровень подготовки, технику, 
характер и волю к победе, – отметил 
организатор и главный судья соревнова-
ний Владимир Ладан. – Большое спасибо 
и всем тем, кто помогал в организации 
спортивного мероприятия: главврачу 
С.В. Калиной, старшему секретарю 
Н.А. Пряниковой, диджею Д.А. Тарасову, 
рефери в ринге Г.  Румянцеву, А. 
Смирнову, К. Воронину, П. Ефановой.

ДЮСШ г. Отрадное в соревнованиях 
представляли 21 боксёр в разных воз-
растных подгруппах. В итоге – 19 золо-
тых медалей и 2 серебряных!

1-е место – Кирилл Воронин, 
Диёр Икромов, Андрей Персидский, 
Дарина Шаповалова, Антон Белоусов, 
Александр Панькин, Рустам Алиев, 
Илья Одинцов, Мухриддин Норматов, 
Санжар Саражиев, Адольф Румянцев, 
Марсел Эркинов, Давид Арутюнян, 
Никита Котов, Николай Пулев, Мирон 
Смирнов, Тимур Юсубов, Александр 
Григорьев, Александр Циганюк.

2-е место – Виктор Наумов, Николай 
Вуколов.

Наши поздравления спортсменам! 
Так держать! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

Шахматист из Кировского района – бронзовый призёр 
межрегионального турнира 

25 июня в новоладожском шахматном клубе «Ладога» состоялся 23-й Межрегиональный шахматный фестиваль 
«Ладожское лето-2022. Мемориал Я.Д. Зиндера» – этап Кубка СЗФО. Шахматный фестиваль в Новой Ладоге 
собрал 54 шахматиста.

ШАХМАТЫ

ИГРА

Водная битва в Кировске

27 июня в День молодёжи и в честь Все-
российского олимпийского дня в зоне от-
дыха у воды в Кировске прошла водная 
битва, организованная волонтёрским 
клубом «Живи Смелее» при поддержке 
молодёжи МО «Кировск».

На площадке для пляжного волейбола 
собрались владельцы водных пистолетов, 
бластеров и пушек вне зависимости от 
возраста. Тем, у кого не было «мокрого» 
оружия, предложили водяные бомбочки.

По команде организаторов битва нача-
лась. Первое правило водных игр – через 
5 минут никакие правила уже не дей-
ствуют! Все были мокрыми и счастли-
выми. А самые ловкие и хитрые, умудрив-
шиеся выйти сухими из водной битвы, 
получили памятные медали.

Спасибо организаторам за возмож-
ность охладиться в летнюю жару и за 
весёлый способ здорово провести время!

Инф. и фото пресс-службы МО «Кировск»

Команду Кировского района в тур-
нире представляли жители   Кировска 
(Владимир Басалаев, Андрей Каликин, 
 Константин Ларькин, Сергей Перебейнос), 
Шлиссельбурга (Валентин Замышляев, 
Александр Тимофеев)   и Мги (Владимир 
Виттек, Василий Носов).   

Мгинский шахматист Владимир Виттек 
вошёл в тройку лучших среди ветеранов 
турнира, завоевав бронзу. Поздравляем 
нашего земляка с успехом!  

Победители и призёры были награж-
дены грамотами, медалями и денеж-
ными призами от Шахматной федерации 
Ленинградской области.

Соб. инф. Фото из сети Интернет

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Пенсионный фонд информирует: 
заполняем заявление о назначении выплаты на детей от 8 до 17 лет правильно!

С 1 мая Пенсионный фонд РФ приступил к обработке заявлений на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет.  ПФ даёт несколько рекомендаций, на что 
нужно обратить внимание при заполнении заявлений на портале госуслуг.

– при заполнении данных свидетель-
ства о рождении, заключении (расторже-
нии) брака, необходимо указывать номер 
актовой записи о рождении, заключении 
(расторжении) брака, дату присвоения 
актовой записи (в свидетельстве о рожде-
нии это строка 10 – «Составлена запись 
акта о рождении № ХХХХ»);

– написание Ф.И.О. в заявлении 
должно в точности соответствовать дан-
ным в удостоверяющем личность доку-
менте. Например, если в Ф.И.О. содер-
жится буква «ё», то в заявлении её также 
необходимо указать;

– не допускать ошибок в датах рожде-
ния членов семьи, иначе необходимые 
сведения не поступают, так как система не 
находит соответствий;

– в случае несовпадения адреса фак-
тического места жительства и адреса 
регистрации в заявлении необходимо ука-
зать оба адреса.

Особое внимание необходимо уделить 
разделу «Дополнительные сведения». 
Перед тем как поставить отметку в каком-
либо квадрате, внимательно прочитайте 
формулировку.

Например: вы указали, что ребёнок 
обучается в образовательном учрежде-
нии по очной форме. В этом поле отметку 
надо ставить только в случае, если ребё-
нок обучается в вузе, колледже, техни-
куме, лицее. В таком случае заявителю 
в течение 10 рабочих дней необходимо 
представить справку с места обучения. 

Если ребёнок ещё учится в школе, это 
поле заполнять не нужно.

Если вы отметили, что семья владеет 
квартирой или домом, выданным в рам-
ках предоставления мер социальной под-
держки, когда на самом деле жильё при-
обретено за счёт средств материнского 
капитала. Это неверно! Ставить отметку 
в данном случае необходимо, если жильё 
было получено безвозмездно в рамках 
мер социальной поддержки многодет-
ной семье. Обращаем внимание! Если 
вы поставите отметку не в том квадрате, 
вам придёт уведомление о доносе допол-
нительных документов для назначения 
пособия.

Особое внимание – 
банковским реквизитам!

Если вам одобрили ежемесячную 
выплату на ребёнка в возрасте от 8 до 17 
лет, средства будут перечислены в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия реше-
ния. Выплата денежных средств осущест-
вляется согласно указанным в заявлении 
реквизитам доставочной организации. 
Однако бывают случаи, когда уведомле-
ние о положительном решении пришло, а 
деньги на счёт не поступили. В таком слу-
чае рекомендуем вам проверить правиль-
ность заполнения реквизитов.

Если вы выбрали доставку выплаты 
через кредитную организацию, убедитесь, 
что вы указали счёт, открытый на ваше 

имя, счёт является действующим и на 
него возможно производить зачисление 
денежных средств. Проверьте, правильно 
ли вы указали реквизиты для зачисле-
ния – номер именно расчётного счёта, 
а не карты, БИК кредитной организации, 
наименование банка. Информацию о рек-
визитах можно получить непосредственно 
в кредитной организации или в интер-
нет-банке.

Если вы выбрали доставку выплаты 
через организацию почтовой связи, адрес 
места регистрации (проживания) необ-
ходимо выбирать из справочника (сведе-

ния об адресе заполняются с указанием 
индекса). Это обязательно!

Для исправления неточностей восполь-
зуйтесь онлайн-сервисом ONLINE.PFRF.
RU (https://online.pfrf.ru), выбрав ОПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, и напишите в обращении правильные 
реквизиты. Для подачи обращения реги-
страции на портале госуслуг не требуется.

Можно сообщить о проблеме по номеру 
Единого контакт-центра взаимодействия с 
гражданами: 8-800-6000-000.

По инф. пресс-службы ОПФР по СПб и ЛО

В поддержку работодателей – субсидии от государства

Работодатели, которые в 2022 году примут на работу отдельные категории 
граждан до 30 лет, получат господдержку в рамках программы субсидиро-
вания найма.

Кто может получить 
субсидию?

Правила предоставления субсидии 
утверждены постановлением правитель-
ства от 13.03.21 № 362.

Деньги от ФСС смогут получить юри-
дические лица, индивидуальные пред-
приниматели и некоммерческие организа-
ции, но правительство всё же установило 
несколько требований:

1. Работодатель зарегистрирован до 1 
января 2022 года.

2. Нет долгов по зарплате, налогам, 
сборам, взносам, пеням и штрафам, 
превышающих сумму свыше 10 тысяч 
рублей.

3. Нет просроченной задолженности по 
возврату в федеральный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций и пр.

4. Работодатель не находится в про-
цессе реорганизации (кроме присоеди-
нения), ликвидации, банкротства, не при-
остановил и не прекратил свою деятель-
ность.

5. В реестре дисквалифицированных 
лиц нет сведений о руководителе, членах 
исполнительного органа, главбухе работо-
дателя.

6. Работодатель не получал в 2022 
году субсидию по постановлению прави-
тельства от 27.12.2010 № 1135 «О пре-
доставлении субсидий из федерального 

бюджета на государственную поддержку 
отдельных общественных и иных неком-
мерческих организаций».

Чтобы получить субсидию, сотрудников 
нужно принять на полный рабочий день и 
платить им не меньше МРОТ.

Кого брать на работу, 
чтобы дали субсидию?

Частичная компенсация затрат поло-
жена при найме молодёжи в возрасте до 
30 лет, которые соответствуют критериям:

• лица с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями;

• лица, которые прошли службу по при-
зыву в армии и в течение четырех меся-
цев и более после этого не смогли обеспе-
чить себе занятость;

• лица, которые не имеют среднего про-
фессионального или высшего образова-
ния и на данный момент не обучаются по 
таким образовательным программам;

• выпускники, которые в течение четы-
рех месяцев и более после получения 
документа об образовании не смогли обе-
спечить себе занятость;

• лица, освобождённые из мест лише-
ния свободы;

• дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

• лица, состоящие на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних;
• родители несовершеннолетних детей.
На дату направления службой занято-

сти к работодателю таких лиц они должны 
быть безработными или соискателями, 
зарегистрированными в органах службы 
занятости и не состоящими в трудовых 
отношениях;

В момент подписания трудового дого-
вора у нанимаемых сотрудников не 
должно быть работы и статусов ИП, само-
занятого, главы КФХ или единоличного 
исполнительного органа юрлица.

Сколько денег дадут?

Выплату по субсидии вы получите в три 
этапа: первую часть – через месяц работы 
у вас трудоустроенных граждан, вторую – 
через три месяца, третью – через шесть 
месяцев.

Сумма субсидии рассчитывается по 
формуле:

Сумма субсидии = (федеральный 
МРОТ × ставка страховых взносов) × чис-
ленность трудоустроенных безработных 
(на 1, 3 и 6 месяцы соответственно).

Как получить субсидию?

В первую очередь нужно направить в 
службу занятости заявление о том, что 
вы ищете новых сотрудников. В заявле-
нии должен быть приведён перечень сво-
бодных рабочих мест и вакантных долж-
ностей, на которые предполагается тру-

доустройство лиц, соответствующих 
критериям. Это нужно сделать через 
личный кабинет на портале «Работа в 
России» раздел «Господдержка работо-
дателей в 2022 году» → кнопка «Подать 
заявление». Вам подберут кандидатов.

Важно!!! В заявлении работо-
датель должен указать следую-
щее: «Я хочу принять участие в 
программе государственной под-
держки в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при трудоустройстве без-
работных граждан».

Подать заявление на саму субсидию 
можно не раньше, чем через месяц после 
даты, с которой трудоустроенный гражда-
нин начал выполнять свои обязанности. 
Крайний срок – 15 декабря текущего года 
Это можно сделать через личный кабинет 
страхователя на сайте ФСС.

В заявлении укажите данные о каждом 
трудоустроенном гражданине: ФИО, 
дата рождения, СНИЛС, сумма страхо-
вых взносов, размер районного коэффи-
циента, дата заключения трудового дого-
вора и начала выполнения обязанностей, 
дата и номер приказа о приёме на работу 
(при наличии).

Кировский филиал ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области»
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БЕЗОПАСНОСТЬ                                    •                                    БЕЗОПАСНОСТЬ                                    •                                    БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Если вдруг 
к вам постучал 
сотрудник МЧС

Мама, закрой окно!

Выпадение из окна – одна из причин детского травматизма и смертности. 
При таких происшествиях дети получают сложную сочетанную травму, ко-
торая часто сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением 
центральной нервной системы, конечностей, костей, внутренних органов 
(разрывом печени и селезёнки). Лечение требует долгого времени, причём 
полного восстановления здоровья может и не наступить. Чаще всего дети 
погибают на месте или по дороге в больницу.

Дети очень уязвимы перед раскры-
тым окном из-за их естественной любо-
знательности. Статистика детских травм 
за последние годы всё больше пугает, 
но среди других трагедий, которые могут 
произойти с детьми, более прочное место 
занимают травмы, полученные при паде-
нии из окон. Основными причинами про-
исшествий являются как отсутствие кон-
троля со стороны родителей и родствен-
ников, так и использование москитных 
сеток без соответствующей защиты окна 
(ограничителя, фиксатора). Чаще всего 
из окон выпадают дети в возрасте от года 
(когда ребёнок начинает ходить) и до 5-6 
лет. Они очень любознательны, уже в 
силах придвинуть стул к подоконнику и 
добраться до окна, но при этом ещё не 
понимают, что их действия могут быть 
опасны.

Ст. 125 Уголовного Кодекса РФ 
предусмотрена ответственность за 
заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном 

для жизни и здоровья состоянии и 
лишённого возможности принять меры 
к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или в силу своей 
беспомощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому 
лицу и был обязан позаботиться о нём, 
либо сам поставил его в опасное для 
жизни и здоровья состояние.

Как защитить ребёнка 
от падения из окна?

1. Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.

2. Запомните! Москитные сетки не пред-
назначены для защиты от падений, напро-
тив они способствуют трагедии, так как 
ребёнок чувствует себя за ней в безопас-
ности и опирается на неё как на окно.

3. Нельзя надеяться на режим «микро-
проветривания» на металлопластико-
вых окнах – из этого режима окно легко 
открыть, даже случайно дернув за ручку.

Это должен знать каждый!

Профилактическая работа с на-
селением – одно из приоритетных 
направлений деятельности со-
трудников МЧС. Во многом имен-
но личное общение с гражданами 
способствует повышению проти-
вопожарной грамотности среди 
населения, а значит и снижению 
количества пожаров. К такому 
выводу приходят огнеборцы, не-
сущие свою ежедневную вахту 
по защите населения Кировского 
района от пожаров.

С жителями частных домов посе-
лений и СНТ на территории района 
сотрудники МЧС постоянно проводят 
профилактические беседы о недопу-
щении нарушений требований пожар-
ной безопасности, разъясняют основ-
ные правила пожарной безопасности в 
быту, распространяют наглядную аги-
тацию по пожарной безопасности.

Во время подворовых обходов ана-
логичные беседы с гражданами о 
мерах пожарной безопасности провела 
инспектор ОНД и ПР Кировского рай-
она Нина Казарцева. Сотрудник МЧС 
вручила противопожарные памятки и 
напомнила об ответственности граж-
дан за нарушения законодательства в 
области пожарной безопасности.

Профилактические обходы позво-
ляют не только провести инструктаж 
и предупредить о возможных опасно-
стях, но и лично побеседовать с жите-
лями, ответить на интересующие их 
вопросы.

По материалам ОНД и ПР 
Кировского района ЛО

В Отрадненской СОШ № 2 поговорили о безопасном поведении детей – инспектор ОНД и ПР Кировского района 
Ирина Евдокимова провела профилактическую беседу в летнем оздоровительном лагере «Отрада».

Сотрудник МЧС напомнила ребя-
там, что в целях соблюдения требований 
пожарной безопасности в летнем лагере 
запрещается:

– приносить и пользоваться на терри-
тории лагеря пиротехническими сред-
ствами, легковоспламеняющимися, взры-
воопасными, горючими материалами;

– оставлять без присмотра включённые 
в сеть электроприборы.

При возникновении пожара (вид откры-
того пламени, запах гари, задымление) 
необходимо:

– немедленно покинуть здание и сооб-
щить о возгорании любому взрослому;

– не поддаваться панике, внимательно 
слушать взрослых и действовать согласно 
указаниям;

– по команде взрослых эвакуироваться 
из здания в соответствии с определенным 
порядком, при этом не бежать, не мешать 
своим товарищам и помогать малышам;

– при выходе из здания необходимо 
находиться в месте, указанном взрос-

лыми;
– немедленно сообщить взрослым 

обо всех травмах (раны, порезы, ушибы, 
ожоги и т.д.).

Внимание! Детям запрещается уча-

ствовать в пожаротушении здания и эва-
куации его имущества!

Соб. инф. Фото ОНД и ПР 
Кировского района ЛО

4. Если ребёнок 5-12 лет боится нахо-
диться в квартире один – не оставляйте 
его даже на короткое время. Зачастую, 
из страха, дети выглядывают в окно или 
с балкона, надеясь увидеть возвращаю-
щихся родителей, что может повлечь их 
падение.

5. Ставьте на окно специальные фик-
саторы, которые не позволят ребёнку 
открыть окно, или снимайте ручки для 
открытия окна.

6. Эксплуатируйте окна квартир только 
в безопасном режиме проветривания.

Помните! Только бдительное отно-
шение к своим собственным детям со 
стороны родителей поможет избежать 
беды. Берегите своих детей!

По материалам отделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 

Кировскому району ЛО

Материалы полосы подготовила Кира МОРОЗОВА

Комитет правопорядка и безопасности ЛО предупреждает!

С наступлением лета спасатели напоминают о важности соблюдения мер безопасности на водных объектах и вблизи них.

Соблюдайте правила безопасности пове-
дения на водных объектах! Не оставляйте 
детей без присмотра! Берегите себя и своих 
детей! Будьте внимательны на воде!

1. Купайтесь только в тех местах, где 
это разрешено.

2.  Принимать  водные  процедуры 

лучше всего утром или вечером, чтобы 
избежать перегрева. Температура воды 
должна быть не ниже 18–19 градусов, 
температура воздуха +20–25 градусов.

3. При возникновении судорог: не 
паникуйте! Сделайте глубокий вдох.

Если сводит пальцы рук, сожмите 

кисть в кулак, сделайте резкое движение 
наружу и разожмите кулак. Если свело 
мышцу бедра, обхватите рукой лодыжку с 
внешней стороны, согните ногу в колене 
и сильно потяните рукой назад к спине. 
Если свело икроножную мышцу, погру-
зитесь в воду с головой, возьмитесь за 

большие пальцы ног и сильно потяните 
их на себя.

Важно! Если у вас есть хронические 
заболевания, купайтесь только после 
консультации с врачом и в сопрово-
ждении лиц, способных оказать пер-
вую помощь.

47
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области сообщает об итогах аукциона, проводимого на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru), назначенного на 10-00 ч. 27.06.20221 г., в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 апреля 2022 года № 60 «О проведении аукциона 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». 

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Объявление о проведении аукциона в электронной форме размещено на официальном сайте Российской Федерации для раз-

мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО Путиловское сельское 
поселение, в газете «Ладога», на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 июня 2022 года № 119

О запрете купания на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области», в целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в связи с отсутствием на территории оборудованных мест для массового отдыха населения на воде и средств спасения на 
воде, несоответствия водоёмов и рек санитарно-гигиеническим нормам в период купального сезона 2022 года, п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить купание в открытых водоёмах, расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение в летний пе-
риод 2022 года.

2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО Пути-
ловское сельское поселение, рекомендовать проведение инструктажа среди работников и учащихся о запрете купания в реках и 
водоемах Путиловского сельского поселения.

3. Провести активную разъяснительную работу среди детей, подростков, молодёжи о возможных последствиях купания в реках 
и водоёмах, не оборудованных для отдыха на воде и не соответствующих санитарным нормам.

4. Организовать установку предупредительных аншлагов о запрете купания. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО Путиловское сельское поселениеwww.putilovo.ru.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 июня 2022 г. № 116

Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Су-
ховского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области для личных и бытовых нужд

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Губернатора Ленинградской 
области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» 
и в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах, рас-
положенных на территории Суховского сельского поселения:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, для личных и бытовых 
нужд согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию земельных участков, граничащих с водными объектами общего пользования 
и их береговыми полосами в границах муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению № 3.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//суховское.рф/ 

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КУМИ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СУХОВСКОЕ СП

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность зе-
мельного участка площадью 1500 кв.м. в кадастровом квартале 47:16:0502001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, рядом с д.1, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Приём заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:

 Отчёт об итогах голосования
на Очередном Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Ладога» за 2021 год

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Ладо-
га» (далее – «Общество»)

 Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, п/о Сухое, дом № 34
Вид Общего собрания акционеров: Годовое
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании: 2 июня 2022 года.
Дата проведения Годового Общего собрания – 27 июня 2022 года
Место проведения Годового Общего собрания акционеров – Российская Федерация, Ленинградская об-

ласть, Кировский район, п/о Сухое, дом № 34

Повестка дня Годового Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Об-

щества за 2021 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по ре-

зультатам 2021 финансового года;
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии;
6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом 
Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Годового Общего собрания: 

По вопросу повестки дня № 1. число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 2. число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 3.число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 4. число голосов: 66 005.
По вопросу повестки дня № 5. число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 6. число голосов: 13 201.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Годового 
Общего собрания, определенное Положением ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П. – 13 201.

По вопросу повестки дня № 1. число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 2. число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 3.число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 4. число голосов: 66 005.
По вопросу повестки дня № 5. число голосов: 13 201.
По вопросу повестки дня № 6. число голосов: 13 201.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем собрании, по каждому во-
просу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 

По вопросу повестки дня № 1. число голосов: 6 649, кворум имелся.
По вопросу повестки дня № 2. число голосов: 6 649, кворум имелся. 
По вопросу повестки дня № 3.число голосов: 6 649, кворум имелся. 
По вопросу повестки дня № 4. число голосов: 33 245, кворум имелся. 
По вопросу повестки дня № 5. число голосов: 6 649, кворум имелся. 
По вопросу повестки дня № 6. число голосов: 6 649, кворум имелся. 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждо-
му вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня № 1. число голосов «за»: 6 649, «против»: 0, «воздержался»: 0.
По вопросу повестки дня № 2. число голосов «за»: 6 649, «против»: 0, «воздержался»: 0.
По вопросу повестки дня № 3. число голосов «за»: 6 649, «против»: 0, «воздержался»: 0.
По вопросу повестки дня № 4:

№ ФИО кандидата
Количество голосов, 
отданных за каждого 

кандидата

1 Иванов Виктор Александрович 6 649

2 Мамлеев Алим Исмаилович 6 649

3 Никандрова Ольга Леонидовна 6 649

4 Перетятько Александр Сергеевич 6 649

5 Шруб Аркадий Михайлович 6 649

ПРОТИВ всех кандидатов 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признани-
ем бюллетеней недействительными 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в 
связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в 
связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0

По вопросу повестки дня № 5:

№ ФИО / кандидата

Число голосов

«за» «против» «воздержался»

Число голосов по данно-
му вопросу, которые не 

подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 
недействительными

1 Васильева Татьяна 
Ивановна 6 649 0 0 0

2 Иванова Елена Валерьевна 6 649 0 0 0

4 Ковальчук Надежда 
Аркадьевна 6 649 0 0 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предостав-
лением бюллетеней в счетную комиссию 0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием 
подписи лица на бюллетене 0

По вопросу повестки дня № 6. число голосов «за»: 6 649, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Формулировки решений, принятых Годовым Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Годового 
Общего собрания:

По вопросу повестки дня № 1  принято решение:«Утвердить годовой отчет общества за 2021 финансовый 
год».

По вопросу повестки дня № 2 принято решение:  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год».

По вопросу повестки дня № 3 принято решение: «В связи с получением по результатам 2021 финансового 
года убытка, дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества за 2021 год не 
выплачивать».

По вопросу повестки дня № 4 принято решение: «Избрать членами Наблюдательного Совета: Иванова Вик-
тора Александровича, Мамлеева Алима Исмаиловича; Никандрову Ольгу Леонидовну, Перетятько Александра 
Сергеевича, Шруба Аркадия Михайловича.

По вопросу повестки дня № 5 принято решение:  «Избрать 3 х членов Ревизионной комиссии: Васильеву 
Татьяну Ивановну; Иванову Елену Валерьевну; Ковальчук Надежду Аркадьевну».

По вопросу повестки дня № 6 принято решение: «Утвердить аудитором ЗАО «Ладога» Общество с ограни-
ченной ответственностью АИКЦ «Эксперт-Аудитор»».

Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на Очеред-
ном Годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: 

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахожде-
ния: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:
Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 655 от 25.12.2020) – председатель счетной комиссии;

Имена председателя и секретаря Годового Общего собрания:
Председатель Годового Общего собрания акционеров: Шруб Аркадий Михайлович.
Секретарь Годового Общего собрания акционеров: Перетятько Александр Сергеевич.

Председатель Очередного Годового 
Общего собрания акционеров ЗАО «Ладога» _________________ Шруб А.М.
Секретарь собрания _________________ Перетятько А.С.

29.06.2022 года

– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 01.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

М.С. ГРИГОРЬЕВА, 
заместитель председателя Комитета по земельным вопросам

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность 
земельного участка площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0524001, местоположение: РФ, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, уч. 56, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 01.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской 

Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 
Контактный телефон: (81362) 21-645.

М.С. ГРИГОРЬЕВА, 
заместитель председателя Комитета по земельным вопросам
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
   квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

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

♦ 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.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

Газель-самосвал. Доставка от 1 куб. м. Песок, щебень, 
земля, отсев, дрова колотые до 6 куб. м. Кировский 

район, другие районы – по договорённости.
Т. 8-911-018-38-79.

ПРОДАМ
● 1-10 га земли сельхозназначений, п. Молодцово,
   дорога, электричество, живут и работают 
   10 фермеров. Т. 8-911-941-11-24. �����������	
��

����������

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
на весь спектр стоматологических услуг

СКИДКА

10%

Есть противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

+7 (950) 023 82 82 
Лен. область, г. Кировск, ул. Советская, 41

Сканируйте OR-код и подписывайтесь 
на нашу группу в VK!

Профгигиена:
 Ультразвуком   3200       3600
 AIR - FLOW  4000       4500

Лечение кариеса  2800-4300     3200-4800
(в зависимости от глубины)

Удаление   1300-4500     1500-5000
(в зависимости от сложности)

Коронки из циркония 21500       24 000

Утерянный аттестат о 
среднем общем обра-
зовании № А7540978 
от 19 июня 2001 г., 
выданный Кировской 
экономической гим-
назией г. Кировска 
Ленинградской обла-
сти на имя Греджевой 
Светланы Сергеевны, 
считать недействи-
тельным.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Воскобойник 
Наталия Георгиевна, тел.: 89119801851, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 4, кв. 22, по 
уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0363001:113, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «им. Фрунзе», линия 3-я, 
уч. 48. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)
ями смежных земельных участков: СНТ «им. Фрунзе», линия 3-я, уч. 47, с кадастровым номером 47:16:0363001:104, 
а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0363001. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 2 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 2 июля 2022 г. по 1 августа 2022 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 (812) 
245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:01040001:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, маccив «Нева-1», блок № 7, гараж № 5, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Петров Алексей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Бульвар Партизанской Славы, дом 9. кв. 112, конт. телефон: 8 921 322 36 26. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 9 августа 2022 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Нева-1», блок № 9, гараж № 5. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, маccив «Нева-
1», блок № 7, гараж № 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 2 июля 2022 года по 10 августа 2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 29, пом. 30. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, г. Кировск, маccив «Нева-1», блок 
№ 7, гараж № 4, гараж № 6, гараж № 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 89319860309, квалификационный аттестат 
№ 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28683, СНИЛС 019-
300-117 00, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым № 47:16:0858001:32, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «ПЗМ» (земли общего поль-
зования). Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ПЗМ», председатель правления Волченкова Наталия Анатольевна, 
тел.8-911-197-94-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 2 августа 2022 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных с 2 июля 2022 г. по 2 августа 2022 г. участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 2 июля 2022 г. по 2 августа 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, 
ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «ПЗМ»: уч. 20, кад. № 47:16:0858001:25, уч. 19, кад. № 
47:16: 0858001:24, уч. 23, кад. № 47:16: 0858001:2, уч. 16, кад. № 47:16: 0858001:21, уч. 24, кад. № 47:16:0858001:3, уч. 25, кад. 
№ 47:16: 0858001:28, уч. 13, кад. № 47:16: 0858001:19, уч. 10, кад. № 47:16: 0858001:16, уч. 26, кад. № 47:16: 0858001:29, уч. 
9, кад. № 47:16: 0858001:15, уч. 7, кад. № 47:16: 0858001:14; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Краснодеревщик», кадастровый номер 47:16:0852001:133; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Северный завод», кадастровый номер 47:16:0862001:89. 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 Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0881001:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Славянка», СНТ «Мишкино», линия 4, уч. 26, кадастровый квартал 47:16:0881001. Заказчиком кадастровых работ 
является Аликина Мария Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 
22, корп. 1, кв. 332, контактный телефон: 8-911-834-63-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 2 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 2 июля 2022 г. по 2 августа 2022 г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 2 июля 2022 г. по 2 августа 2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Мишкино», линия 4, участок № 25, када-
стровый номер 47:16:0881001:28. 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 Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8(911)-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, 
реестровый № 6451; Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, 
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестро-
вый № 23714 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0535002:42, расположенного: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Строитель-1», уч. № 136. Заказчиком кадастровых работ 
является Дьячков А.С., тел.: 7-931-637-81-42, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 29-31, кв. 15. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 04.08.2022 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Строитель-1», участок № 161. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.07.2022 г. по 04.08.2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 02.07.2022 г. по 04.08.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0535002:42 – с 
земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Строитель-1», 
уч. № 137 с КН 47:16:0535002:43; с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«ст. Назия», СНТ «Строитель-1», уч. № 135 с КН 47:16:0535002:41; и со всеми земельными участками, расположенными в КК 
47:16:0535002, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является пре-
пятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты: info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, № квалификационного аттестата 55-13-
439 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26786), выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0427016:43, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 18, уч. 75, кадастро-
вый квартал № 47:16:0427016. Заказчиком кадастровых работ является Виерт С.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Крыленко, дом 45, к. 3, кв. 69, контактный телефон: 8-953-178-98-41. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 6 августа 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 18, уч. 75 на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0427016:43. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 3 июля 2022 г. по 6 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 июля 2022 г. по 6 августа 2022 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0427016:42, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 18, уч. 73; 47:16:0427016:44, Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Приозерное», линия 18, уч. 77, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
№ 47:16:0427016. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№ 78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером 47:16:0533001:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», 7-я линия, участок 17, по определению 
границ. Заказчиком работ является Тихомирова Евгения Ахмедовна, зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 108/24, Лит. А, кв. 287, тел.: 8 (905) 267-38-64. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Юлия», 7-я линия, участок 
18, с кадастровым номером 47:16:0533001:21. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 02.07.2022 г. по 03.08.2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выход-
ных. Собрание смежных землепользователей состоится 03.08.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Судостроительная компания 
ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ» (г. Шлиссельбург) приглашает: 

УБОРЩИКА производственных помещений:
аккуратность, без вредных привычек, з/п – 25 000 на руки.       

СВАРЩИКА: среднее-специальное; 4-5 разряд, опыт работы 
в судостроении и с AMg-конструкциями – от 1 года обязателен, 
чтение чертежей.

МЕНЕДЖЕРА  по рекламе: профильное образование, опыт 
работы на аналогичной должности или схожей по функционалу; 
уверенный пользователь MS Offi ce, графических редакторов.

УСЛОВИЯ: 
Оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии, 
стабильная з/пл., пятидневная рабочая неделя.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 335-25-92, +7 (981) 680-29-58 
Е-MAIL: ok@lakyverf.com

 ИП Литвинов А.А. (Рекламное агентство «КРЕА»), ОГРНИП 309470616200039
ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9 В, (812) 425-35-04
публикует сведения о расценках на изготовление печатных материалов для проведения предвыборной агитации в период 

проведения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 9 и депутатов совета депутатов муниципального образования Павловское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу № 5 11 сентября 2022 года

Листовки (мелованная бумага 130 гр.), руб.
Формат Цветность 500 шт. 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт.

А4 (210*297) 4+4 13990 14800 19550 24150
А5 (148*210) 4+4 6650 8350 11100 13600

Стоимость продукции, не указанная в таблице, рассчитывается отдельно, исходя из рыночных цен на расходные материа-
лы, вида бумаги (материала), цветности, тиража и других параметров, актуальных на момент поступления запроса.

Предложение действует до 12.09.2022 г.

На постоянную работу в Кировске требуются 
водители 
на цементовозы
категории С, Е

Оплата сдельная, 
в месяц от 120000 руб.
Оформление по ТК РФ. 

Телефон для связи: 8-964-371-51-37.

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295


