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Блокада. 872 дня. Память жива...
8 сентября 1941 года начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда, которая продолжалась до
27 января 1944 года. 872 дня героической обороны города стали беспримерным подвигом в истории человечества.

Мы чтим память защитников, жителей блокадного
города, и всех тех, кто сражался за Родину. В городских
и сельских поселениях Кировского района ЛО прошли
памятные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине
начала блокады.
В этот памятный день у Рубежного камня на мемориале «Невский пятачок» на военно-патриотической
акции собрались представители районной администрации, совета ветеранов, Законодательного собрания
ЛО, Волонтёров Победы, музея-заповедника «Прорыв
блокады Ленинграда» и членами поискового отряда
«Память», кураторами которого являются сенатор РФ
Дмитрий Василенко и депутаты ЗакСа ЛО Михаил
Коломыцев и Андрей Гардашников.
– Невский пятачок – это одна из точек, где наши
воины, защитники Родины отдавали свои жизни, чтобы
сохранить Ленинград. Таких памятных мест в Кировском
районе очень много. Весь берег Невы – это защитный

рубеж города. 81 год назад немец закрыл Ленинград. По
различным данным во время блокады погибло от 600
тысяч до 1,5 миллионов человек. Мы должны сохранить
эту память. Из поколения в поколение передавать нашу
историю. Никогда не забывать, что враг хотел поработить всю Россию, – сказал в своём выступлении глава
Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов.
– К большому сожалению, с нами нет сейчас ни участников войны, ни ветеранов, ни тружеников тыла – годы
берут своё: многих уже нет в живых, а кто жив, не смог
прийти. Низкий им поклон, здоровья и долгих лет жизни!
Отрадно, что наша молодёжь поддерживает такие
памятные мероприятия, не забывает историю родного края. Любите свою Родину, чтите её, уважайте.
Вы – будущее нашей страны! – добавила председатель
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Кировского района Галина Смирнова.

Галина Николаевна напомнила ребятам о ходе событий в страшные блокадные годы. О том, как внезапно
враг напал на нашу страну. О том, какими быстрыми темпами продвигался по нашей земле. О том, как тяжело
было выживать в холодном и голодном Ленинграде. Но
жители города не сдались, выдержали, отстояли город и
одержали победу над врагом.
В память о десятках тысяч воинов, отдавших жизнь
за освобождение Ленинграда, тысяч мирных жителей, погибших от голода, за героическое сопротивление и великий подвиг, участники акции возложили живые
цветы к Рубежному камню – символу героической защиты
города на Неве.
Низкий поклон ветеранам, ныне живущим! Вечная
память героям, которые остались на полях сражений!
Спасибо за победу, за жизнь, за будущее! 47
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Во Мге и Павлово открыли мемориальные
доски воинам Донбасса
5 сентября в Мгинской и Павловской школах Кировского района ЛО
состоялись памятные мероприятия,
посвящённые открытию мемориальных досок героически погибшим
в ходе спецоперации Вооруженных
сил России по защите Донбасса и
укреплению суверенитета Российской Федерации – выпускнику Павловской школы, капитану артиллерийских войск Андрею Юрьевичу
Портусю и выпускнику Мгинской
школы, старшине 2-й статьи, разведчику-водолазу Алексею Николаевичу Фёдорову.

Андрей Юрьевич
Портусь, гвардии капитан
артиллерийских войск
Андрей Портусь родился и жил в п.
Павлово, окончил школу, поступил в
электротехнический техникум, затем – в
Михайловскую военную академию, служил во Владивостоке, заочно окончил
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения. До февраля 2022 года проходил
службу в п. Каменка Выборгского района
ЛО старшим офицером 1-го гвардейского
минометного батальона мотострелкового
полка.
Андрей Портусь погиб в возрасте 42
года при исполнении воинского долга, в
ходе выполнения специальной операции
на территории Украины.

Алексей Николаевич
Фёдоров, старшина 2-й
статьи, разведчик-водолаз
Алексей Фёдоров родился в посёлке

Ванино Хабаровского края, но мгинчане
считают его своим земляком. Здесь, во
Мге, живёт его семья. Здесь он окончил
среднюю общеобразовательную школу №
37 ОАО «РЖД» (сейчас – Мгинская СОШ).
И здесь же после колледжа Алексей работал в 130-й пожарной части.
С 2017 по 2018 годы Алексей Фёдоров
проходил военную службу по призыву в
Вооруженных Силах РФ. В 2021 году он
подписал контракт, дослужился до старшины, был разведчиком-водолазом в роте
спецназначения, а также опытным медбратом.
Алексей погиб 9 мая 2022 года от полученного ранения во время выполнения
боевой задачи. Он был командирован к
острову Змеиный на подмогу товарищам

на катере, который вскоре был подбит.

Две мемориальные доски –
два героя
Андрей Юрьевич Портусь и Алексей
Николаевич
Фёдоров
отдали
свои
жизни, исполняя воинский долг. Указом
Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина от 21 марта 2022 года за
мужество и героизм они награждены
орденами Мужества посмертно.
В церемонии открытия мемориальных досок принимали участие депутат Государственной Думы Светлана
Журова,
депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской
области
Андрей
Гардашников,
помощ-

ОФИЦИАЛЬНО
В общественной приёмной администрации Кировского МР ЛО
проведёт приём граждан по личным вопросам:
13 сентября – заместитель главы
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по
безопасности Сергей Александрович
Ржавкин – с 16.00 до 18.00.
14 сентября – председатель комиссии Общественной палаты Кировского
муниципального района Ленинградской
области по экономическому развитию,
ЖКХ, архитектуре и градостроительству, транспорту, благоустройству территорий, экологии и природопользованию Георгий Александрович Казаков –
с 16.00 до 18.00.
14–15 сентября – руководитель приёмной губернатора Ленинградской области в Кировском районе Вера Ивановна
Летуновская – с 14.00 до 17.00 (каб.103А).
15 сентября – и.о. главы администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области Мария
Викторовна Нилова – с 16.00 до 18.00.
Приём ведётся по предварительной записи по телефону: 8 (81362)
23-814.
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«Диктант Победы» в Кировском районе
3 сентября международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла в четвёртый раз
при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтёров Победы,
Фонда президентских грантов.
Для написания диктанта были открыты
более 18,7 тысяч площадок по всей
России, на Донбассе, в 45 странах мира и
в Кировском районе ЛО.

«Диктант Победы» пишут все, кому
небезразлична история нашей страны.
Это не только проверка знаний об истории
войны, но и наша благодарность поколе-

нию победителей, нашим дорогим фронтовикам.
В Ленинградской области в акции принимали участие более 7 тысяч человек.
На момент окончания регистрации количество участников в регионе составило
более 7100 человек и 1000 иностранных
граждан.
Площадкой Кировского района стала
Шлиссельбургская СОШ №1.
Ровно в два часа дня для учителей
и обучающихся, родителей, студентов
Техникума водного транспорта, жителей города начался «Диктант Победы».
К патриотической акции присоединились
заместитель главы администрации по
социальному развитию Кировского района ЛО Наталья Дождева и председатель
районного комитета образования Галина
Мисюля.
Диктант включал в себя 25 вопросов.
Время на ответы – 45 минут. 47
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Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

ЛАДОГА

ник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Михаила
Коломыцева – Юлия Тимофеева, глава
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области Юнус Ибрагимов,
и.о. главы администрации Кировского
муниципального района Мария Нилова,
главы поселений, родители погибших,
директора и учащиеся школ.
– Проходя мимо этой памятной доски,
остановитесь на мгновение, – обратился
к присутствующим Андрей Гардашников, –
пусть они знают, что мы их помним. Их
помнит вся Россия. Вечная слава защитникам великой Родины! 47
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На повестке дня – капремонт во Мге
7 сентября депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев провёл заседание постоянной комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Одним из важных вопросов обсуждения стала ситуация с протечками крыш в посёлке Мга Кировского района ЛО, которая попала в новостные ленты.

На прошлой неделе жители дома
№ 65 на Советском проспекте (п. Мга)
сообщили о том, что их квартиры заливает. Капитальный ремонт крыши здесь
начался в июле текущего года и до сих пор
не завершён. Часть кровли сняли, а чердак накрыли плёнкой. В результате сильных дождей такая «защита» не выдержала, и у всего второго этажа двухэтажного дома была испорчена внутренняя
отделка стен и потолков, промокла электропроводка, в связи с чем из соображений безопасности в доме было отключено
электричество. Подрядная организация

при этом бездействует.
Михаил Коломыцев взял ситуацию
под личный контроль, направил депутатские запросы во все инстанции – в администрацию поселения, фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области, региональный
комитет по ЖКХ – с просьбой разобраться
в ситуации и срочно принять меры по
решению вопроса капремонта крыши.
Кроме того, протечки крыш были выявлены и в других многоквартирных домах
посёлка: на Советском и Комсомольском
проспектах, шоссе Революции, улицах

Железнодорожной и Донецкой. По информации управляющей компании, в очереди
на ремонт – около 35 кровель, все дома
внесены в региональную программу капитального ремонта.
На заседании комиссии о проблеме
доложила первый заместитель председателя комитета по ЖКХ ЛО Екатерина
Кайянен. По её словам, с 2014 года капитального ремонта кровель по указанным
адресам во Мге не проводилось. Что касается дома на Советском 65, где действительно произошли протечки в момент
работ, ремонт там проводит не фонд –
заказчиком выступает местная администрация. По её просьбе выделена субсидия
на неотложный ремонт кровли, администрация провела аукцион, выбрала подрядчика и осуществляет контроль за ходом
проведения работ, которые будут оплачены только в том случае, если всё будет
выполнено и протечки устранят. Фонд связался с подрядчиком, провёл с ним беседу.
В настоящее время крыша укрыта, бригада
работает, подрядчик готов всё исправить.
В свою очередь фонд капитального
ремонта предлагает администрациям
поселений Ленинградской области обращаться к 499-му Постановлению в случае
необходимости срочного ремонта кровель.
По материалам ЗакСа ЛО

КОНКУРС

Кировский район – в числе победителей
«Ветеранского подворья»
политике Анна Данилюк, председатель
Законодательного собрания ЛО Сергей
Бебенин, председатель региональной
общественной организации ветеранов
Юрий Олейник.
По итогам областного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье–2022» лучшие
в ведении подсобных и дачных хозяйств
получили награды. В числе победителей
оказались и жители Кировского района ЛО.
Так, Лидия Морозова из п. Назия отличилась в номинации «Лучшее ветеранское подворье», а Ольгу Петрову из
Шлиссельбурга признали «Лучшим живот-

Приглашаем
на вакцинацию
против гриппа
Вакцинация проходит в поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах. Режим
работы стационарный пунктов
вакцинации Кировской КМБ – в
таблице.
В наличии – следующие вакцины:
1. «Совигрипп» 3-валентная, с консервантом, для иммунизации взрослых;
2. «Ультрикс квадри» для детей с 6
месяцев до 9 лет;
3. «Ультрикс квадри» для взрослых
лиц, с хроническими заболеваниями и
беременных женщин;
4. «Совигрипп» 3-валетная без консерванта – для иммунизации детей с
10 до 17 лет – поступит в ближайщее
время, информация появится на сайте
Кировской межрайонной больницы.
Дополнительно сообщаем, что допускается одномоментное введение вакцин для профилактики COVID-19 и
гриппа в один день. Также допускается
одномоментное введение вакцин для
профилактики гриппа и пневмококковой инфекции в один день.
Мобильный
пункт
вакцинации
Кировской КМБ, расположенного по
адресу: г. Кировск, ул. Набережная, д.
15, работает по воскресеньям – 11, 18,
25 сентября, 2, 10, 16, 23, 30 октября
2022 года – с 09:00 до 14:00.
ИНФОРМАЦИЯ о режиме работы
стационарных пунктов вакцинации
ГБУЗ ПО «Кировская КМБ»
Адрес
фактического
расположения
кабинета

Режим работы
кабинета

Поликлиника
г. Кировск

г. Кировск. ул.
Советская,
д.З

Пн.– пт.
01.09.–31.10
08:00–20:00
Сб. 09:00–14:00

Поликлиника
г. Отрадное

г. Отрадное.
ул. Гагарина,
3

Пн.– пт.
01.09.–31.10
08:00–20:00
Сб. 09:00–14:00

Поликлиника
г. Шлиссельбург

г. Шлиссельбург, ул. Строладожский
канал, д. 26

Пн.– пт.
01.09.–31.10
08:00–20:00
Сб. 09:00–14:00

Поликлиника
п. Мга

пгт. Мга. ул.
Спортивная,
д. 1

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–20:00
Сб. 09:00–14:00

Поликлиника
п. Назия

п. Назия, ул.
Больничная,
д. 2.

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–20:00
Сб. 09:00–14:00

Приладожская
врачебная
амбулатория

пгг. Приладожский, д. 2б

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

Синявинская
врачебная
амбулатория

пгг. Синявино,
уп. Кравченко,
д. 7

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

Павловская
врачебная
амбулатория

пгг. Павлово,
ул. Невская,
д. 7а

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

Шумская
врачебная
амбулатория

с. Шум, ул.
Советская,
д. 11а

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

ФАП Березовский

д. Старая
Малукса,
ул. Новоселов, д. 33.
кв. 1

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

Наименование
мелшшпской
оргашоашш

Область поздравила лучших садоводов и огородников. Две награды отправились в Кировский район ЛО.
В Тосно подвели итоги областного
смотра-конкурса «Ветеранское подворье–2022». Делегация от Кировского района ЛО во главе с председателем общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Кировского
района Галиной Смирновой также приняла участие в выставке урожая.
Финалистов «Ветеранского подворья»
с хорошим урожаем поздравили депутаты Государственной Думы РФ Светлана
Журова и Сергей Яхнюк, вице-губернатор
Ленинградской области по внутренней
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новодом».
Районный совет ветеранов поблагодарили за отличную работу в подготовке конкурсантов. Кроме того, депутат
Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк
лично вручил Галине Николаевне благодарственное письмо за патриотическое
воспитание молодёжи и развитие ветеранского движения в Кировском районе.
Поздравляем земляков, желаем здоровья, энергии и отличного урожая!
По традиции церемония награждения
завершилась передачей флага конкурса.
В следующем году «Ветеранское подворье» пройдет в Волосово 47
В Ленинградской области
конкурс достижений ветеранских
подсобных и дачных хозяйств
проводится с 2005 года по
инициативе Ассоциации
общественных объединений
ветеранов. С 2007 года
мероприятие получило статус
областного и проводится в одном
из районов. С 2012 года смотрконкурс стал партийным проектом
регионального отделения
политической партии «Единая
Россия» и проводится в рамках
партийного проекта «Старшее
поколение».
Соб. инф.
Фото пресс-службы КМР ЛО

п. Молодцово,
ФАП Молодцово д. 15

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

ФАП Синявино-2

п. Синявино-2,
ул. Победы,
д. 5 А

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

ФАП д. Горы

д. Горы,
ул. Косая,
д. 19

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

ФАП д. Сухое

д. Сухое,
д. 16, лит А,
пом. 1-6

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

ФАП д. Горка

д. Горка,
д. 1, пом. 9

Пн.-пт 01.09.–
31.10
08:00–13:00

Материалы полосы подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
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В кировской школе открыли
новую «Точку роста»
1 сентября в Кировской СОШ № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке «Курск», С.А. Витченко открыли новый Центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», который
разместился в трёх обновленных кабинетах. Стоит отметить, что это уже пятая по счёту площадка, открытая в
нашем районе в рамках национального проекта «Образование» за последние 4 года.

У терроризма
нет будущего!
Ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в г. Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года.
В преддверии этой важной даты во
Дворце культуры г. Кировска состоялась акция памяти, на которой собравшиеся почтили память жертв террористических актов в Беслане, Москве,
Санкт-Петербурге, Волгограде и других
городах России.
Депутаты
совета
депутатов
МО «Кировск» Денис Петров и Сергей
Габуев подготовили стенд с фотографиями погибших при теракте в городе
Беслане. На снимках – 334 человека.
На большинстве фото изображены
дети. Стенд установлен в голубом зале
Дворца культуры.
Со вступительной речью перед
собравшимися выступил заместитель
главы администрации Николай Багаев.
Он рассказал о смысле памятного дня и
о том, что победить терроризм можно –
всё зависит не только от правоохранительных органов и специальных служб,
но и от граждан нашей страны.
Слово также было предоставлено
ветеранам Вооруженных Сил России
Михаилу Евтропкову и Юрию Найденко,
активистке клуба «Живи смелее»
Анастасии Дьяченко и председателю
молодёжного совета Никите Иванову.
Участники народного самодеятельного
коллектива театра «Радуга» Кристина
Литовченко и Иван Донской прочитали проникновенное стихотворение
«Беслан».
Акция посвящена миссии нашего
народа – борьбе против террора. Детям
нужен мир так же, как и взрослым. В
память о жертвах теракта в Беслане и
других точках нашей страны была объявлена минута молчания.
Перед началом акции делегация из
ветеранов и волонтёров клуба «Живи
смелее» возложила цветы к памятнику
«Матерям и детям», ещё раз вспомнив
о том, сколько жизней оборвалось в
угоду злой воле террористов.
По материалам пресс-службы
МО «Кировск»

Здесь будут преподавать на качественно новом уровне такие предметы
как химия, физика и биология. Новая
«Точка Роста» полностью готова к работе.
Учебные аудитории отремонтировали,
оснастили современной мебелью, лабораторным оборудованием для проведения опытов, ноутбуками и многофункциональными устройствами.
Новую «Точку роста» торжественно
открыли руководители Кировского рай-

проекты очень важны. Современные
школы должны идти в ногу со временем.
В Кировской средней школе № 2 обучаются 1241 ученик. Открывшийся центр
«Точка роста» должен помочь ребятам
получить новые знания, которые позволят им стать конкурентоспособными не
только на этапе поступления в вузы, но и
при дальнейшем устройстве в жизни.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

АКЦИЯ

#НаклейНаклейку
Кировское местное отделение партии «Единая Россия» присоединилось к
проведению акции #НаклейНаклейку.
Акция призвана поддержать военнослужащих, которые защищают нашу мирную жизнь и участвуют в специальной
операции на Украине. Каждый солдат
несёт свою службу и рискует своей жизнью за каждого из нас, ведь он знает, дома
его ждут и поддерживают.
Партийный актив #ЕРЛенобласть запустил акцию #НаклейНаклейку и предла-

гает всем жителям 47 региона присоединиться к ней.
О том, как правильно наклеить
наклейку в поддержку наших ребят, рассказывают волонтёры, которые раздают
наклейки на улицах Кировска.
По материалам Кировского местного
отделения партии «Единая Россия»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Капремонт стадиона имени Ю.А. Морозова в Кировске
близится к завершению
Строители уже смонтировали покрытие футбольного поля – теперь оно соответствует стандартам Футбольной
лиги. На поле установлены ворота, мачты освещения, обновлены баскетбольная и волейбольная площадки, рядом
с трибунами расположились новые тренажёры.
В ближайшее время рабочие уложат
покрытие для лёгкой атлетики.
В ходе ремонта специалистами подрядной организации была выполнена корректировка проекта.
– Это позволило улучшить качественные характеристики объекта, в частности, беговых дорожек, так как в первоначальной версии резиновое покрытие
укладывалось на отсев, что было некорректно. Именно поэтому сейчас выполняются дополнительные работы по

ЛАДОГА

она ЛО Юнус Ибрагимов и Мария Нилова,
председатель районного комитета образования Галина Мисюля, директор школы
Элина Жиба.
– Теперь у детей ещё одной школы
нашего района есть возможность всесторонне развиваться, открывать для
себя новые возможности, создавать и
защищать различные проекты. О скучных уроках здесь речи быть не может, –
поделилась Мария Нилова. – Подобные

устройству асфальтированного покрытия, на которое будет нанесено современное, отвечающее всем стандартам
резиновое покрытие, – пояснил руководитель управления капитального строительства Сергей Полушин. – В связи с
данными изменениями реконструкция
стадиона продлевается на два месяца,
следовательно, к началу зимнего сезона
2022 года планируется завершение всех
работ.
По материалам пресс-службы КМР ЛО
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В образовании главное – безопасность!
Новый учебный год по традиции начинается с важных вопросов, волнующих как родителей, так и педагогов. 7 сентября в Кировской СОШ № 2
состоялось районное родительское собрание на тему «Безопасность как
приоритетное направление организации образовательного процесса в
2022/2023 учебном году».
Проблемы и перспективы развития
сферы образования обсудили представители администрации района, надзорных органов, МВД, руководители образовательных организаций, педагоги и родительская общественность.

Администрация и школа –
на защите детей и педагогов
Первой с докладом выступила и.о. главы
администрации КМР ЛО Мария Нилова.
Она осветила направления работы районной администрации, которым уделяется
особое внимание для создания гибко изменяющейся инфраструктуры образования,
адаптированной к современным требованиям общества. Наибольшее внимание уделяется укреплению технического состояния
зданий образовательных организаций и созданию безопасной образовательной среды.
На собрании были озвучены пути решения
данных задач. Также Мария Викторовна
напомнила родителям об их обязанностях
по формированию у детей навыков безопасного поведения, в том числе необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно вблизи школ.
Заместитель главы администрации по
безопасности Сергей Ржавкин рассказал
родителям о широком спектре направлений в области обеспечения безопасности
образовательных учреждений, в числе
которых охрана труда, радиационная безопасность, экологическая и пожарная безопасность. Данные направления в различной степени взаимосвязаны между собой
и требуют особого внимания как районной администрации, так и всех участников образовательного процесса – детей,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

их родителей и педагогов.
– Главная цель школы в сфере безопасности – защитить обучающихся и
работников во время учебной деятельности, используя для этого современные технологии, – обозначила в своём
выступлении заместитель главы администрации по социальному развитию
Наталья Дождева. – Так же важно неукоснительно соблюдать требования
законодательства в области обеспечения безопасности школы, направленные
на защиту здоровья и сохранение жизни
обучающихся и сотрудников от возможных непредвиденных ситуаций во время
их учебной и внеурочной деятельности.
Начальник ОНД и ПР Кировского района
УНДПР ГУ МЧС России по Ленинградской
области Владимир Сабуров представил
родительской общественности статистику
пожаров с участием несовершеннолетних,
напомнил участникам собрания о важности соблюдения норм противопожарной
безопасности, о способах формирования
пожаробезопасного поведения детей и
взрослых в школе и в быту, которые проводятся отделом совместно с образовательными учреждениями: инструктажи и
памятки, открытые уроки и единые дни
профилактики, специальные тренировки
по отработки единых действий детей и
сотрудников образовательных учреждений в случае чрезвычайных ситуаций.

Здоровье детей –
в наших руках
Начальник ТО Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Кировском районе Наталья Щебетунова представила

•

участникам собрания результаты контрольно-надзорной деятельности за санитарным состоянием образовательных
учреждений, качеством питания, а также
поблагодарила руководителей образовательных учреждений за высокий уровень соблюдения санитарных правил и
норм. Вместе с тем Наталья Ивановна
напомнила родителям о том, что здоровье детей – это зона коллективной ответственности, что усилия не только школы
или детского сада, но и родителей должны
быть направлены на сохранение коллективного здоровья. Крайне важно не
отправлять ребёнка в школу и садик с
признаками ОРЗ, соблюдать меры и ограничения, связанные с противодействием
распространения вирусных инфекций,
своевременно прививаться.

О поведении,
вредных привычках
и кибербезопасности
Инспектор ПДН ОМВД РФ Татьяна
Плахтий рассказала о тонкостях работы
с детьми и особом подходе к сохранению
детско-родительских отношений. В рамках обсуждения были подняты вопросы о
поведении ребят в общественных местах,
их уважительном отношении к взрослым и
сверстникам. Инспектор также рассказала
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родителям о вреде курения, употребления
спиртных напитков и последствиях приёма наркотических средств.
Кибербезопасность – новое понятие в
жизни семьи. Директор Кировского ЦИТ
Наталия Вахренева напомнила родителям об их ответственности и дала практические рекомендации по обеспечению
безопасности ребёнка в сети Интернет.
Родители активно интересовались
школьной жизнью. Один из вопросов
касался проекта «Школьное молоко».
Начальник отдела развития комитета
образования Елена Иванова подробно
рассказала о перспективах реализации данного проекта в образовательных
учреждениях района.
Подвела итоги собрания председатель
комитета образования Галина Мисюля.
Ею была отмечена важность привлечения
родителей к совместной работе по воспитанию подрастающего поколения, получения от них обратной связи в ходе реализации образовательных проектов и программ.
– Мы постараемся проводить такие
собрания чаще. Комитет образования
готов к диалогу и обсуждению любых проблем, – подытожила Галина Владимировна.
По материалам отдела образования
администрации КМР ЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Первая очередь Ладожского променада готова!
Завершились работы по благоустройству участка улицы Ладожской в Кировске. Центральная часть так называемого Ладожского променада преобразилась благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемому под
патронажем партии «Единая Россия».
Дизайн-проект разработан с учётом
существующей застройки, привычного
уклада жизни и пожеланий людей, высказанных по результатам опроса, проводившегося в период с 15 января по 15 февраля 2021 года на сайте АНО «Центр
компетенций Ленинградской области»
sreda47.ru.

В районе дома № 12 по улице
Ладожской создана зона отдыха, которая
включает в себя городские качели, уличные батуты, святящиеся и обычные скамейки. Территория выложена тротуарной
плиткой, уложен рулонный газон.
В рамках благоустройства декорированы две площадки для сбора твёрдых

коммунальных отходов. Ограждения площадок обшиты деревянной доской и расписаны на тему природы Ладожского
озера. Заасфальтированы пешеходные
дорожки, ведущие к жилым домам. Вдоль
всей пешеходной зоны и велодорожки, а
также на территории зоны отдыха установлено дополнительное освещение.

В связи с тем, что большое количество владельцев животных традиционно
гуляют со своими питомцами вдоль улицы
Ладожской, а также к специально-отведённому месту выгула домашних животных, вдоль пешеходной зоны установлены
специальные урны для отходов жизнедеятельности животных.
Планируется, что к октябрю 2022 года
пешеходные дорожки и велодорожка
будут продлены на всю длину, и в общей
сложности променад с велодорожкой будет проходить вдоль всей улицы
Ладожской.
Администрация МО «Кировск» уже
шестой год участвует в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Ладожский променад стал
пятой общественной территорией, благоустроенной в рамках данного проекта.
Инф. и фото пресс-службы
МО «Кировск»
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ХОРЕОГРАФИЯ

Балетмейстер
из п. Синявино
заявила о себе
в столице

ПАМЯТЬ

Остановилось сердце художника
4 сентября в Кировский район пришло скорбное известие – умер заслуженный художник Российской Федерации
Константин Георгиевич Молтенинов. Не стало последнего художника, участвовавшего в написании полотна диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

С 26 по 29 августа руководитель
хореографического
ансамбля
«Империя танца» (КДЦ «Синявино») Ольга Лапицкая приняла
участие во Всероссийском форуме хореографов и балетмейстеров ансамблей танца России
в Москве, посвящённому старту
нового творческого сезона. Организатором мероприятия выступили International Academy
of Choreography, International
Dance Council CID UNESCO.

К.Г. Молтенинов – российский советский
живописец, член Санкт-Петербургского
Союза художников. Родился 2 октября
1924 года в деревне Моховка Прязинского
сельсовета Нижне-Ломовского района
Пензенской области в многодетной крестьянской семье. В начале 1930-х гг.
семья переехала в Ленинград. В 1939
году поступил в Ленинградское художественно-педагогическое училище. После
начала блокадного голода в 1941 году
был эвакуирован в Ярославль, работал на
военном заводе. С 1942 по 1944 гг. учился
в военно-морском училище, по окончании
которого служил в Беломорской военной
флотилии, в Кронштадте, на Северном
флоте. Участвовал в боевых заданиях.
Награждён
орденом
Отечественной
войны II степени, медалями Нахимова,
«За победу над Германией». Два старших
брата и отец погибли на фронте.
После демобилизации окончил среднюю
художественную школу и поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина (Санкт-Петербургская
академия художеств им. Ильи Репина),
который окончил по мастерской Рудольфа

Мероприятие собрало лучших хореографов нашей страны, которые успели
своевременно подать заявку – их было
около 400 человек. Помимо трёхдневной деловой программы с участием
представителей Министерства культуры России и департамента культуры
г. Москвы, мастер-классами от лучших
столичных балетмейстеров и хореографов, известных артистов балета и ведущих театров России участники форума
получили сертификаты и свидетельства по итогам проделанной работы.
Напитавшаяся
новыми
знаниями и окрылённая творческими идеями Ольга Лапицкая вернулась домой,
чтобы снова и снова открывать мир
хореографического искусства детям
пос. Синявино 47
Соб. инф.
Фото из личного архива О.М. Лапицкой
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Френца. Начиная с 1955 года работы
художника экспонировались на ежегодных выставках ленинградских художников. В 1956 году Константин Молтенинов
становится членом Ленинградского отделения Союза художников. В 1963-1965 гг.
он работал в студии художников-маринистов, создавая произведения для экспозиции Центрального военно-морского музея.
В 1980-е годы центральной темой его
творчества становится создание диорамы «Порыв блокады Ленинграда»,
работу над которой Молтенинов осуществлял в составе группы художников в течение пяти лет. На рубеже 80-х и 90-х годов
его работы в составе экспозиций произведений ленинградских художников были
представлены европейским зрителям на
целом ряде зарубежных выставок.
Произведения Константина Георгиевича находятся в музеях и частных собраниях в России, Китае, Японии, США,
Италии,
Великобритании,
Норвегии,
Турции, Франции и других странах. Есть
они и в фондах музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда».
По материалам Музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ода к радости
Ноты этого произведения Бетховена символически украсили недавно стены Приладожской детской школы
искусств. Почему символически? Потому что это произведение и дизайнерская находка символизируют
наступивший новый учебный год. Ведь он начался для учреждений сферы культуры Кировского муниципального
района радостно – всё благодаря значительной помощи депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Михаила Коломыцева.
Парламентарий уделяет внимание развитию сферы культуры в районе, что,
в свою очередь, способствует оптимизации работы в этой сфере. Благодаря
выделенным средствам из фондов депутатов ЗакСа ЛО учреждения культуры
Кировского района ЛО значительно улучшили свою материально-техническую
базу к 1 сентября 2022 года.
Так, в Центральной межпоселенческой библиотеке обновили компьютерный парк – приобретено 9 компьютеров
и 1 ноутбук. Новая современная техника
в библиотеках ЦМБ необходима для ежедневной работы сотрудников, а также для
посетителей, которые могут воспользоваться ею в читальных залах.
В Кировскую детскую музыкальную
школу приобрели телевизор для просмотра значимых международных музыкальных конкурсов с дальнейшим их обсуждением на методических совещаниях. В
Кировскую ДМШ также закупили моноблок
для ежедневной работы сотрудников и 13
концертных костюмов для двух музыкальных коллективов.
Мгинская детская художественная
школа может похвастаться новым оборудованием для гончарного дела – здесь
появился отстойник для глиняных отложений в сточных водах, гончарный круг, электрическая мешалка, стеллажи для хранения глины и сушки керамических изделий,
мельница для размола сырьевых компонентов.

Назиевская детская школа искусств
обзавелась новенькой электронной гармонью, а также модульной мебелью – для
облагораживания школьного музея музыкальных инструментов.
Коллекция
Приладожской
детской
школы искусств пополнилась новыми
музыкальными инструментами: гитарой,
домрой и валторной.
В
Синявинскую
детскую
школу
искусств завезли комплекты головной гарнитуры, мольберты и муфельную печь.
Шлиссельбургская детская музыкальная школа также не осталась без внимания – здесь появились новые музыкальные инструменты: балалайка, домра,
классическая гитара, ученические ксилофоны. Шлиссельбургская ДШИ также

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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обзавелась новейшими высокопроизводительными современными компьютерами для помощи учащимся в реализации проектов при изучении программы
«Компьютерная графика».
Руководство и коллективы всех упомянутых учреждений безмерно благодарны депутату Законодательного собрания Ленинградской области Михаилу
Коломыцеву за масштабную, значимую и
своевременную помощь, которая позволит поднять культурную жизнь Кировского
района на ещё более высокий уровень и,
несомненно, неоднократно станет поводом для радости наших земляков.
Инф. и фото Управления культуры
администрации КМР ЛО

КОМАНДА – В ЗАБОТЕ
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Женсовет Кировского района: «Нас объединяет
доброта и желание помочь людям»
Все, что создано Богом на свете
Сохранить и сберечь нам завещано,
Это сделать на нашей Планете,
Безусловно, способна лишь женщина.
Обогреть, научить, приласкать
И улыбкой своей озарить.
Смысл жизни её – жизнь давать
И добро людям вечно дарить.
Милосердие, доброта, соучастие –
именно так, кратко и лаконично,
можно охарактеризовать идею создания и функционирования общественного движения, где основной и
единственной силой являются женщины.
Союз женщин России строит свою
работу в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
Указами
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере государственной
политики в отношении женщин, государственной демографической и семейной
политики, политики в интересах детей, а
также в сфере деятельности общественных объединений.
Женсовет Кировского района ЛО, входящий в состав регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин
России», был основан 7 апреля 2021 года.
Основные задачи женсовета – это укрепление семьи, повышение значимости
материнства, общественного и домашнего труда женщин, защита прав ребёнка,
плюс – благотворительная и волонтёрская
деятельность, проблемы молодёжи, культурно-массовая работа со всеми категориями граждан.
В первое время работа общественной организации в нашем районе велась
довольно активно, несмотря на пандемию. Однако с 1 октября 2021 года женсовет приостановил свою деятельность в
связи с уходом руководителя. С 24 июня
2022 года местное отделение возглавила
Татьяна Иванова, и жизнь в районе снова
закипела. Редакция газеты «Ладога»
встретилась с председателем женсовета,
чтобы выяснить, какую роль общественная организация играет в жизни района.
– Татьяна Серафимовна, расскажите, что входит в задачи районного
женсовета? Какие направления деятельности вы берёте под свой контроль?
– Наша главная цель – развитие женского движения во всех городских и
сельских поселениях района и содействие в реализации национальных проектов
«Демография»,
«Здоровье»,
«Образование».
За три месяца работы мы определили для себя наиболее приоритетные
направления: социальная поддержка
семей с детьми и представителей старшего поколения; благотворительная
деятельность в отношении малоимущих граждан и семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации; вопросы
защиты женщин и детей от насилия в
семье; занятость женщин; информационное сопровождение посредством
СМИ и социальных сетей (с июня по сентябрь количество наших подписчиков во
ВКонтакте увеличилось в 2 раза!) и просветительская работа; содействие и участие в формировании социального партнёрства между органами власти и жен-

скими общественными организациями.
– За полгода простоя коллектив
наверняка поредел. Какова численность основного состава женсовета Кировского района сегодня? По
какому принципу принимаете в свою
«семью» новых участниц?
– Да, длительные перерыв в работе,
безусловно, отразился на коллективе. С
моим приходом женский состав сменился
на 50 %. Сегодня правление состоит из 13
человек и 1 ревизора. В основной состав
входят представители администрации –
и.о. главы администрации КМР ЛО Мария
Нилова и заместитель главы администрации по социальному развитию КМР ЛО
Наталья Дождева, руководители организаций и учреждений Кировского района,
представители Законодательного собрания ЛО и бизнеса. В нашей «семье» случайных людей нет. Женсовет Кировского
района – это активные, инициативные,
неравнодушные
женщины,
умеющие
работать в коллективе и предлагающие
креативные идеи. Здесь невозможно быть
пассивными и работать «из-под палки»!
Все мы – женщины разного возраста,
статуса и интересов, но объединяет нас
доброта и великое желание быть полезными обществу!
– В летний период новостная
лента буквально пестрила сообщениями о бурной деятельности женсовета. Давайте подытожим, что же
удалось сделать на благо Кировского
района?
– Да, действительно, женсовет начал
активно работать. Благотворительные
акции, концерты, праздники, общественные приёмные – вот основной перечень
наших проектов летом. В конце июня мы
выступили инициаторами в сборе книг для
библиотек Донецкой и Луганской народных республик. Июль начался с юбилейного турслёта в Малуксе и районного
праздника творчества сельской молодёжи
«Родные просторы», посвящённого Дню
семьи, любви и верности, который проходил в д. Сухое, где мы принимали активное участие. Не обошлись без женсовета
и национальные праздники, а также праздники семейного отдыха – День выходного
дня в п. Молодцово и День семейного
отдыха «Красочное лето» в п. Павлово.

Кроме того, представительницы районного женсовета дважды принимали
участие в традиционном велопробеге,
посвящённом 45-летию Кировского района. 24 августа прошло заключительное
мероприятие образовательное проекта
«Шлиссельбургской школы социокультурного проектирования «Исток» на средства гранта губернатора Ленинградской
области, где участницы представили свои
проекты, которые будут реализованы на
своих площадках. Удостоверения получили 15 женщин со всей Ленобласти. И
всё благодаря руководителю проекта Н.С.
Синичкиной. Летний сезон мы завершили,
организовав районный этап IV Областного
фестиваля «День детства» в п. Назия
с приглашением детей из многодетных
семей из д. Сухое, с. Путилово и п. Шум.
На областном фестивале в Волхове нам
передали эстафету проведения областного праздника «День детства» в 2023
году на территории Кировского района.
– Я так понимаю, это лишь начало
большого пути? Какие важные события ждут жителей района этой осенью? Уже наметили план работы?
– Да, мы уже запланировали несколько
мероприятий. В данный момент на территории Кировского района проходит благотворительная акция «Собери ребёнка
в школу», направленная на помощь
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом деле нам помогают
депутаты городских и сельских поселений
и предприниматели Кировского района.
7-9 сентября районный женсовет принял
участие в работе областного женского
форума «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов» с участием председателя Союза женщин России Е.Ф. Ляховой. По результатам работы форума заслуженную награду
получила Ю.В. Шелковникова – руководитель семейного клуба «Все вместе» г.
Отрадное. Юлия – мама четверых детей,
активно принимает участие во всех районных и областных мероприятиях, входит
в волонтёрский корпус. В планах женсовета – встречи с семьями погибших в ходе
спецоперации на Украине. Также мы продолжим свою работу в реализации национальных проектов, сотрудничестве с профильными комитетами, управлениями и
центрами, реализации программы ЗОЖ

«Женщины за здоровое общество». В
ноябре думаем провести конференцию,
посвящённую «Дню матери», а к Новому
году – благотворительные акции. Итоги
года подведём в мероприятии «Копилка
добрых дел».
– Вы проводите общественные
приёмные в администрации. С какими
вопросами женщины обращаются?
Кому уже удалось помочь?
– Да, общественная приёмная женсовета работает каждый третий четверг
месяца с 14:00 до 16:00. Мы провели уже
два приёма. Чаще всего женщин волнуют
те вопросы, которые самостоятельно
решить не удаётся. К примеру, обратилась к нам жительница Кировского района с просьбой помочь подтвердить статус многодетной матери, и нам удалось
ей помочь. Обращаются к нам и с желанием вступить в районный женсовет. Для
этого необходимо получить рекомендации в администрации своего поселения.
Случается, что приходят просто выговориться. Выслушать и дать дельный совет
тоже надо уметь.
– С каждым годом общественных
объединений становится всё больше.
И функции их часто пересекаются.
Многие задаются резонным вопросом:
«А нужна ли вообще такая организация – женсовет?» Как вы считаете,
какую роль он играет в жизни района?
– Наша главная задача – помогать
жителям района! Но мы не действуем в
одиночку, а работаем в тесном взаимодействии с органами законодательной и
исполнительной власти, представителями
малого и среднего бизнеса, другими общественными организациями. Женсовет –
своего рода мостик от назревшей проблемы до её решения. Наша деятельность была бы просто невозможна без
поддержки депутатов ЗакСа ЛО Михаила
Коломыцева и Андрея Гардашникова,
руководителей Кировского района ЛО
Юнуса Ибрагимова и Марии Ниловой, а
также администраций городских и сельских поселений. Спасибо за доверие,
понимание и оказанную помощь! 47
Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из архива женсовета
Кировского района
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Молодые профессионалы района – в финале
Национального чемпионата рабочих профессий
С 9 по 11 сентября 2022 года стартовал Финал X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы–2022», который проходит
в столице Республики Мордовия –
Саранске в дистанционно-очном
формате.
Более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет
из регионов страны продемонстрируют
своё мастерство в 25 компетенциях. Их
работу очно оценят порядка 200 экспертов.
Около 700 конкурсантов присоединятся
к соревнованиям дистанционно и борются
за звание лучшего по 41 профессиональному направлению. Они выполняют задания на площадке своей организации при
видеофиксации процесса.
За их работой, находясь в своих регионах, в режиме онлайн наблюдают свыше 1
тысячи экспертов. 66 компетенций традиционно представят 7 направлений: строительство и строительные технологии;
информационные и коммуникационные
технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера
услуг; транспорт и логистика; образование.
Среди конкурсантов, соревнующихся
в дистанционной формате, есть ребята
из Ленинградской области. Региональная
команда представлена в 5 компетенциях:
• «Дошкольное воспитание» – Анастасия Студенникова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);
• «Предпринимательство – юни-

оры» (14-16) – Екатерина Гулько
(Всеволожский агропромышленный техникум, СП ДТ «Кванториум») и Елизавета
Барабанщикова (Кировский политехнический техникум, СП ДТ «Кванториум»);
• «Веб-технологии» – Артём Яковлев
(Подпорожский политехнический техникум);
• «Инженерный дизайн CAD» – Данил
Морозов (Информационно-методический
центр, Гатчинский район);
• «Сетевое и системное администрирование – юниоры» (14-16) – Кирилл
Ведмецкий и Егор Кузьмин (Кировский ЦИТ).

Все конкурсанты успешно прошли отборочные соревнования, доказав отличную
подготовку, и вышли в финал.
В четырёх образовательных организациях подготовлены дистанционные площадки для проведения соревнований
финала.
На базе Кировского политехнического
техникума работают площадки по двум
компетенциям – «Инженерный дизайн»
и «Сетевое и системное администрирование – юниоры», в Подпорожском политехническом техникуме – по компетенции
«Веб-дизайн», в Гатчинском педагогиче-

ском колледже им. К.Д. Ушинского – по
компетенции
«Дошкольное
воспитание», во Всеволожском агропромышленном техникуме – по компетенции
«Предпринимательство – юниоры».
Региональная команда Ленинградской
области на финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» –
2022 насчитывает 17 человек, среди них
7 – конкурсантов и 10 экспертов (тренеры
и технические администраторы площадок) 47

СОРЕВНОВАНИЯ

АКЦИЯ

Дошкольники и первоклашки п. Синявино приняли участие
в «Осенних стартах»
Новый учебный год в дошкольном отделении Синявинской СОШ открыли спортивными соревнованиями. 2 сентября здесь прошло физкультурно-оздоровительное мероприятие «Осенние старты».
Между собой соревновались воспитанники подготовительных групп дошкольного отделения и учащихся 1 «А» класса
школы.
Все этапы «Осенних стартов» проходили в активной и напряжённой борьбе.
Ребята соревновались в скорости, лов-

кости, умении работать в команде.
Болельщики и зрители с интересом следили за ходом событий. На спортивной
площадке царили смех, шум и веселье.
Проведённый спортивный праздник не
только поднял настроение участникам, но
и сплотил ребят в самом начале нового

учебного года.
Юные спортсмены и организаторы
мероприятия получили заряд бодрости и
хорошего настроения.
По материалам дошкольного
отделения Синявинской СОШ

По материалам Агентства развития
навыков и профессий

В школах
района подняли
российский
триколор
В учреждениях образования – новая традиция. Школы Кировского района и всей Ленинградской
области начинают учебную неделю с церемония поднятия государственного флага и исполнения
гимна Российской Федерации.
Инициатива, которую поддержал
президент РФ Владимир Путин, была
предложена в 2021 году представителем молодёжного детского центра
«Артек».
Поднять триколор получили право
школьники, отличившиеся в учёбе
или научной, спортивной и творческой
деятельности, сообщили в комитете
общего и профессионального образования ЛО.
После торжественной церемонии в
классах прошли «Разговоры о важном».
Преподаватели обсудили с детьми ключевые аспекты жизни в современной
России.
Соб. инф.

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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«Новая планета» в Отрадном:
«Патриотизм – основа нашей жизни!»

Спортсмен, активист, член общественного совета Кировского района ЛО, участник движения «Команда 47» Дмитрий Большаков всецело посвящает себя
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Вот уже пять лет он возглавляет СОНКО (социально ориентированная некоммерческая организация)
«Фонд патриотического воспитания молодёжи «Новая Планета» в Отрадном.

И просто, и сложно…

Как
рассказывает
Дмитрий
Константинович, к такой деятельности
его сподвигнул интерес к истории нашего
края. А история настолько глубинна, интересна и столько ещё в ней «белых пятен»,
что возникло желание, чтобы и молодое
поколение прониклось и приобщилось к
боевым традициям народа, к почитанию
побед в Великой Отечественной войне.
– Мы должны помнить всё: не только
победы, но и трагические поражения, и
большие потери. Всё то, что в конечном
итоге и привело наш народ к Великой
Победе, – говорит Дмитрий Большаков.
Дмитрий всю жизнь занимается спортом. В 90-е он участвовал в создании
бейсбольной команды в Отрадном, которая принимала участие как в турнирах
внутри страны, так и в международных
соревнованиях.
Позже, когда интерес к спорту и военно-патриотическому воспитанию молодёжи определил дальнейший жизненный
путь, он с единомышленниками создал
военно-патриотическую
секцию
для
детей. Ребят, не «охваченных» другими
специализированными секциями оказалось немало.
Раньше подготовкой к службе в армии и
патриотическим воспитанием занималась
школа и ДОСААФ. Сегодня энтузиастам
приходится вновь возрождать «хорошо
забытое старое». Для того чтобы и государственные структуры могли помогать
в этом благородном деле, была создана
некоммерческая
организация
«Фонд
патриотического воспитания молодёжи
«Новая Планета». Это дало возможность
ребятам официально принимать участие
в государственных праздниках, акциях,
шефствовать над памятниками, братскими могилами и захоронениями.

Всё это – наша история!
«Новая Планета» при участии волонтёров проводит уроки Мужества и памят-

ные акции, посвящённые героическим
событиям, проходивших на территории
Кировского района во время Великой
Отечественно войны, организует посещения музеев, дни открытых дверей в военных училищах. Как яркий пример – «Марш
памяти Шлиссельбургского десанта, в
котором также принимают участие воспитанники Михайловской военной артиллерийской академии.
«Два дня в армии» – такое название
получила акция-поход НКО «Фонд патриотического воспитания молодёжи» в войсковую часть во Мге.
– Там, на базе 90-го батальона,
мы разбиваем двухдневный лагерь. С
ребятами занимаются военные, учат
стрелять из пневматического оружия, проводят соревнования, – поясняет Дмитрий. – Юные участники акции
оценили военную атмосферу, а некоторые даже задумались над тем, чтобы
выбрать для себя эту профессию.
Участники
военно-патриотического
клуба не раз посещали военно-артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.
Преподаватель В.К. Горохов всегда с удовольствием рассказывает подросткам о
профессии военного, об истории родного
края, о Великой Отечественной войне. С
высоты своего профессионального и жизненного опыта основы истории России
излагаются куда доступнее.
– Выезжают ребята и на патриотические мероприятия, проводимые
в Кировске, Шлиссельбурге, Синявино.
Памятных мест у нас в районе столько,
что успеть бы посетить всё, а ещё
хотелось бы принять участие в сохранении памятников и обелисков, – делится
планами руководитель НКО. – Ребята
ведут дружбу и с ветераном – известным актёром Иваном Краско. Недавно
побывали в Гатчине на вечере памяти
его сына – Андрея Краско. Наши большие
друзья – «Театр имени Ольги Бергольц».
Актёры, несмотря на свой плотный график, всегда бескорыстно приезжают на

наши мероприятия с постановками о
военных временах.

О подвиге Ивана Приступы
Военно-патриотический клуб всегда
в поиске новой информации о воинах
Великой Отечественной войны. По словам Дмитрия, ребят очень заинтересовал геройский поступок Ивана Приступы.
Это произошло в сентябре 1942 года в
Ивановской части г. Отрадного.
– В августе-сентябре 1942 года
136-я дивизия под командованием генерала Симоняка, куда входил 270 стрелковый полк, была в центре полосы наступления Ленинградского фронта. Очень
тяжёлая обстановка сложилась 4 сентября 1942 года. Во время боя у деревни
Ивановка рота залегла под огнём немецкого пулемёта. Иван Приступа подполз к
дзоту и бросил гранату. Пулемёт замолчал на некоторое время – и вдруг снова
стал стрелять. И тогда Иван своим
телом закрыл амбразуру пулемёта…
Спустя годы, в 1983-м, Иван Приступа
был награждён Орденом Отечественной
войны I степени.
Мужество Ивана Приступы, настолько
тронула ребят, что совместным решением было написать письмо на имя президента РФ с инициативой наградить Ивана
Приступа звездой Героя России. К сожалению, судя по ответу, одна награда за
подвиг уже была, а повторного награждения закон не предусматривает.
– На родине Ивана Приступы его
именем названа школа. Давайте и мы
в Отрадном назовем его именем улицу
или новую школу! – предлагает Дмитрий.
– Вот это и есть настоящая работа
военно-патриотического клуба – найти
героя и увековечить его память.

Что такое патриотизм?
Для каждого человека это понятие звучит по-разному. Но есть то, что объеди-

няет всех нас – любовь к Родине.
– Патриотизм – это процесс не одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести или потерять. Это состояние
души. Это мировоззрение, – рассуждает
Дмитрий. – Слово «патриот» – греческое. Означает земляк, соотечественник, человек, преданный своему
Отечеству, служащий его интересам.
Патриотизм – это чувство любви к
своей Родине, к Отечеству, готовность
к его защите от врагов.
В современном мире задача патриотического воспитания подрастающего
поколения – в числе приоритетных.
Необходимо поддерживать каждый проект, каждое сообщество, каждое мероприятие, направленное на развитие патриотизма в молодёжных кругах. Вот и СОНКО
«Фонд патриотического воспитания молодёжи «Новая Планета» надеется, что их
труд заметят.
– Желание продолжать начатое
ес т ь – о с тал о с ь н а й т и возм ож н о сти, – завершает свой рассказ Дмитрий
Большаков. – Председатель областной общественной палаты Ю.В. Трусов
с пониманием относится к нашей проблеме и по возможности всегда старается помочь, за что ему большое спасибо! Но будет здорово, если на наш
фонд также обратят внимание депутаты Законодательного собрания ЛО,
районная и городская администрации.
Военно-патриотическому клубу необходимо, говоря военным языком, место
дислокации, – то есть помещение, где
мы смогли бы собираться. Хотелось бы
также приобрести форму для участия в
мероприятиях патриотической направленности. Когда есть все необходимые условия для работы, то и дело спорится, наше с вами общее дело – воспитывать молодое поколение в духе
патриотизма 47
Ника ТИНСКАЯ, фото из архива НКО «Фонд
патриотического воспитания молодёжи»
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Светлана Журова поделилась своим
знанием с юными спортсменами
С 1 по 9 сентября Российское сообщество «Знание» при поддержке Минспорта России проводило III Всероссийскую акцию «Поделись своим Знанием» в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной
на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни». К акции присоединилась и Кировская СШ.
Так, 5 сентября в рамках Всероссийской
просветительской акции «Поделись своим
Знанием» в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска состоялась творческая встреча. Перед будущими звёздами
спортивного Олимпа выступила депутат Государственной Думы Федерального
собрания РФ, советская и российская
конькобежка, заслуженный мастер спорта
России, олимпийская чемпионка 2006
года на дистанции 500 метров Светлана
Журова. Светлана Сергеевна поделилась
с воспитанниками спортивных школ своими знаниями и ответила на интересующие вопросы ребят 47

АФИША

КДЦ «Синявино»
приглашает
на соревнования
16 сентября в п. Синявино Кировского района ЛО состоятся
открытые любительские соревнования управляемых дронов и
радиоуправляемых автомоделей.
Участникам соревнований предстоит пройти дистанцию на время.
Состав команды – 1-2 человека
(пилот и штурман) или 1 человек, включающий в себя функции пилота и штурмана.
Заявки на участие принимаются
до 15 сентября в электронном виде
по адресу: kdcsinyavino@mail.ru (тел.:
+7-921-579-69-86) или mif@kirovsk-reg.
ru (тел.: +7-905-260-79-73).
Соревнования пройдут в 16.00 по
адресу: п. Синявино, ул.Лесная, д.18
(перед КДЦ «Синявино»).
Организаторы – КДЦ «Синявино» и
отдел по делам молодёжи, ФКиС администрации КМР ЛО при информационной и технической поддержке ДТ
«Кванториум» (г. Кировск).

Соб. инф.
Фото СЗК г. Кировска

По материалам отдела
по делам молодёжи,
ФКиС администрации КМР ЛО

ДАРТС

Точно в цель!
Очередной турнир по дартсу прошёл на площадке коворкинг-центра «Кредо» в Шлиссельбурге 3 сентября.
Пятый тур Дартс Лиги г. Кировска
собрал не только местных спортсменов – к борьбе за призовые места по традиции присоединились гости из СанктПетербурга. Всего у мишеней встретились
9 спортсменов. Игра прошла по кругу с
выходом в полуфинал.
По итогам турнира в тройку лидеров вошли Сергей Тярасов (г. СанктПетербург) – 1-е место, Антон Яковлев
(г. Кировск) – 2-е место, Никита Москвин
(г. Кировск) – 3-е место.
Партнёр спортивного мероприятия
«Додо Пицца», как всегда, предоставила
угощение для спортсменов.
Прошедший турнир оказался по-настоящему грандиозным за весь период суще-

ЕДИНОБОРСТВА

ствования лиги. Участники турнира не скупились на исторические рекордные дости-

•

жения. Так держать!

Соб. инф. Фото Дартс Лиги г. Кировска

ЕДИНОБОРСТВА

Стань сильнее!
СК «Путиловец» приглашает детей и подростков в секцию самбо и
боевого самбо. Набор в секцию – от 4 лет. Тренировки проводятся 3 раза в неделю
(пн, ср, пт) в ДК «Путилово» по адресу: ул. Дорофеева, д. 5. Все вопросы по телефону: 8-911-923-23-76, Сергей Владимирович.

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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КИРОВСКИЙ МР

СУХОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2022 г. № 1102

от 5 сентября 2022 года № 167

Об утверждении порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Кировский муниципальный район, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время

О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 11 «Формирование законопослушного поведения участников
дорожного движения в муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 гг.»

Во исполнение абзаца 6 подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 22.11.2019 № Пр-2397, в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях удовлетворения потребностей всех групп населения Кировского муниципального района
Ленинградской области в поддержании и укреплении здоровья, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для массовых, систематических занятий физической культурой и спортом, привлечения к активному образу жизни:
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Кировского
муниципального района Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время согласно приложению.
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

В связи с технической ошибкой:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в
муниципальном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026
гг.», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 11, согласно приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на
официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
от 5 сентября 2022 г. № 1102
(приложение)

Раздел 1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных
организаций во внеучебное время (далее – Порядок), в целях удовлетворения потребностей всех групп населения Кировского
муниципального района Ленинградской области в поддержании и укреплении здоровья, пропаганды здорового образа жизни, создания условий для массовых, систематических занятий физической культурой и спортом, привлечения к активному образу жизни.
1.2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в муниципальной собственности Кировского муниципального района Ленинградской области, которые население имеет право использовать для занятий физической культурой и спортом,
проведения физкультурных и спортивных мероприятий, относятся спортивные залы; помещения, приспособленные для занятий
физической культурой и спортом, в том числе оборудованные тренажерными устройствами; тиры; плавательные бассейны; спортивные площадки, стадионы (далее – объекты спорта).
Раздел 2. Организация предоставления объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
2.1. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в установленном
порядке по договору (соглашению) на безвозмездной, льготной или платной основе, за исключением плоскостных спортивных сооружений, предоставляемых гражданам на безвозмездной основе без заключения договора.
К плоскостным спортивным сооружениям, находящимся в муниципальной собственности Кировского муниципального района
Ленинградской области, относятся спортивные площадки по месту жительства граждан, спортивные площадки образовательных
организаций.
2.2. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях,
утвержденных локальными актами учреждений и организаций, в оперативном управлении, хозяйственном ведении которых находятся объекты спорта (далее по тексту – учреждения).
2.3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях:
• прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в области физической культуры и спорта;
• участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и тренировочном мероприятии, в том числе в качестве
зрителя;
• получения физкультурно-оздоровительной услуги;
• укрепления своего здоровья или здоровья своих детей.
2.4. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе осуществляется в целях создания условий для свободных занятий физической культурой и спортом.
2.5. Использование объектов спорта населением на льготной основе осуществляется в соответствии с порядком и условиями
предоставления льгот, установленными учреждением.
2.6. Использование объектов спорта населением на платной основе осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в учреждении.
2.7. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения и порядке предоставления объектов спорта, учреждения обязаны размещать на своих информационных стендах и официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» расписание работы, правила посещения и порядок предоставления объектов спорта, объектов спортивной инфраструктуры.
2.8. Объекты спортивной инфраструктуры образовательной организации не могут быть использованы населением в ущерб
образовательной деятельности. Муниципальная образовательная организация самостоятельно заключает соглашение (договор) с
обратившимися с соответствующим запросом физическими или юридическими лицами.
Раздел 3. Контроль за предоставлением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
3.1. Контроль за предоставлением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной
инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время, осуществляет руководитель учреждения.
3.2. Контроль за исполнением соглашения (договора) осуществляется учреждением самостоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2022 г. № 1110
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности»
Руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов
Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.04.2018 № 25, и в целях совершенствования системы оплаты
труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по
видам экономической деятельности» (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В Приложении 5 к Положению:
1.1.1. Строку 5 раздела 1 «Межуровневые коэффициенты по должностям работников физической культуры и спорта» изложить
в следующей редакции:
Должности, не включенные в ПКГ

Руководитель центра тестирования
Инструктор-методист центра тестирования
Судья центра тестирования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ

2,9
1,8
1,3

».

1.1.2. Раздел 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Перечень должностей работников Муниципального автономного учреждения «Спортивно-зрелищный комплекс» Кировского муниципального района Ленинградской области, относимых к основному персоналу, для определения размеров окладов руководителей учреждений:
«Администратор
Инструктор по спорту
Главный инженер».
2. 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» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2021 № 31 «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными
решением совета депутатов от 21.02.2022 № 3, от 05.04.2022 № 12, от 10.06.2022 № 15) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1 цифры «25072,3» заменить цифрами «27076,6», цифры «28533,4» заменить цифрами «30537,7»,
б) в части 2 цифры «14580,4» заменить цифрами «15193,2», цифры «15146,5» заменить цифрами «15519,4», цифры «14202,4»
заменить цифрами «14815,2», цифры «15067,1» заменить цифрами «15440,0»;
2) в статье 3:
а) в части 6 цифры «315,0» заменить цифрами «333,4»;
б) в части 8 цифры «30,0» заменить цифрами «136,7»;
3) в части 3 статьи 4 цифры «6 725,5» заменить цифрами «6 845,6»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по кодам видов
доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции (прилагается);
6) приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
8) приложение 6 «Адресная программа ремонта объектов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции
(прилагается).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения

КИРОВСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2022 г. № 1133
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель или
земельных участков в составе таких земель к определенной категории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
определенной категории»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от
30 марта 2017 года № 603 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких
земель к определенной категории».
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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и имущественным вопросам.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

от 8 сентября 2022 года № 76

О включении объектов в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124
Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» от 03.07.2018 № 185-ФЗ, ст. 18 Устава
Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего
бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 №3101, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской
области р е ш и л:
Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124:
– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадью 485511 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 2,8 км севернее деревни Остров, кадастровый номер
47:16:0648001:395;
– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, площадью 569381 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 2,8 км севернее деревни Остров, кадастровый номер
47:16:0648001:396;
– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: овощеводство,
площадью 342150 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район,
Суховское сельское поселение, з/у № 20, кадастровый номер 47:16:0650001:32.
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства читать в редакции согласно приложению к настоящему решению.
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства, подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области www.kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также в газете «Ладога».
Комитету по управлению муниципальным имуществом Кировского муниципального района Ленинградской области представить в
корпорацию развития малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района
Приложение
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района
Ленинградской области
№ 76 от 8 сентября 2022 года
Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование,
субъектам малого и среднего предпринимательства
Адрес (местоположение)

Общая
площадь
(кв.м.)

Помещение, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-7, 42-48

Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное,
ул.Невская, д.9

99,8

2

Нежилое помещение, кадастровый номер 47:16:0201037:1110

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г.Отрадное, ул.Клубная, д.4, помещ. 1Н

103,5

3

Нежилое помещение (1 этаж, пом. № 1-28, 32, 74, 75) площадью 449,6 кв.м., являющееся частью здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, с кадастровым номером 47:16:0101006:198

Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул.
Новая, д. 1

449,6

4

Нежилое помещение, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-8, кадастровый
номер 47:16:0000000:43269

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул.
Невская, д.5

60,3

5

Нежилое здание, количество этажей 1, кадастровый номер
47:16:0801004:1329

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, городской поселок
Мга, улица Майора Жаринова, дом 12

143,00

6

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объектов связи, кадастровый номер 47:16:0801004:1335

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, городской поселок
Мга, улица Майора Жаринова, участок 12

263,00

7

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0650003:1335

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, севернее д. Тобино

431107

8

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0650003:1337

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, южнее д. Тобино,

336422

9

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0650003:1334

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, восточнее д. Тобино,

443520

10

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0650003:1336

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, западнее д. Тобино

199501

11

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для выращивания зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0650001:610

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, вблизи д.Гнори

167858

12

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: животноводство, кадастровый номер 47:16:0523001:566

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д.Валовщина

10000

13

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0648001:395

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 2,8 км севернее деревни Остров,

485511

14

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, кадастровый номер 47:16:0648001:396

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 2,8 км севернее деревни Остров

569381

15

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: овощеводство, кадастровый номер
47:16:0650001:32

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, з/у № 20.

№
п/п
1

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации
КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

от 9 сентября 2022 года № 21

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности
Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе спортивной инфраструктуры
образовательных организаций во внеучебное время

«

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф

Наименование имущества

342150

ЛАДОГА

12

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ПРОДАМ

Продаю земельный участок с/хоз назначения.
100 соток. п. Молодцово, ул. Полевая, 4.
Т.: 8-911-941-11-24.

● 2-к. кв. в центре Кировска от собственника.
Т. 8-911-241-76-46.

КУПЛЮ...

ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные.
Т. 8-921-952-77-07.

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

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

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.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

8-911-733-87-70,
8 (81362) 42-308.

Кадастровым инженером Солонинко Яной Александровной (квалификационный аттестат 78-11-0199, адрес: г.
Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, к. 1, кв. 201, malu_tonik@mail.ru, тел.: 8-921-375-35-12, 7, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7558, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:16:0854002:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-5, уч. 122, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 47:16:0854002. Заказчиком
кадастровых работ является Рачина Татьяна Юрьевна, являющаяся собственником земельного участка с кадастровым номером 47:16:0854002:43, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, улица Дмитрия Устинова, дом 3,
квартира 14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится 11 октября 2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Луч», ул. Луч-5, уч. 122, кадастровый номер 47:16:0854002:43. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера А, помещение
846-Н. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 11 сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера А, помещение 846-Н. Необходимо присутствие всех собственников
смежных земельных участков расположенных в кадастровых кварталах 47:16:0000000, 47:16:0854002 для согласования границ вышеуказанного земельного участка. 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»).

Утерянный аттестат,
выданный на имя
Веселова Романа
Дмитриевича
в 2015 году
МБОУ «Кировская
гимназия», считать
недействительным

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф.
306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположении границ и площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0534004:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия»,
СНТ «Назия», 8-я линия, уч. 51. Заказчиком кадастровых работ является Перова Ангелина Алексеевна, адрес и телефон
заказчика: Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 42, кв. 16, тел.: 89533530264. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 47:16:0534004), по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия»,
8-я линия, уч. 51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 октября
2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 187310, Ленинградская область, Кировский район, гп. Назия, пр. Школьный, дом 10а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская,
д. 3, оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353, e-mail: info@geoslav.ru с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2022 г. по 11
октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 10 сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3,
оф. 306, тел.: 8 (812) 9895353 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
Т. 8-981-806-77-17.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, полы, стены.
Т. 932-06-61.

салон красоты «Жемчужина», г. Отрадное

В газете «Ладога» №
34 (6150) от 3 сентября
2022 года в материале
«Сдал ГИА – получил
аттестат!» на 4 полосе
допущена техническая
ошибка. Следует читать:
«В дополнительный
период ГИА в сентябре в
Кировском районе будут
задействованы 2 пункта
проведения экзаменов
(ППЭ)».

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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, Павел.

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ

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 069786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0511013:145,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Разъезжая, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Васильевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Турку,
д. 15, к. 2, кв.16, контактный тел.: 89217675815. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10 октября 2022 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Разъезжая,
д. 9. 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 10 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября 2022 г. по 10
октября 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,
Кировский район, , г.п. Назия, ул. Разъезжая, д. 7, кад. номер: 47:16:0511013:144; Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Назия, ул. Заречье, уч. 14, кад. номер: 47:16:0511013:39. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-110380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Зеленая, уч. 134, д. 13,
кадастровый номер 47:16:0839002:8. Заказчиком кадастровых работ является Попова Наталия Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, дом 42, кв. 78, контактный телефон: 8 (905) 214-67-34. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится 12.10.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.09.2022 г. по 12.10.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10.09.2022 г. по 12.10.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1,
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Морская, уч. 133, д. 96, кадастровый номер: 47:16:0839002:15; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов
47:16:0839002, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АКАДЕМИЯ СЛУХА: помогаем вам снова услышать мир!
Академия Слуха – это международная сеть слухопротезирования с более чем 240 городами присутствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь
предстоящего визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика,
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

А можно ли вылечить потерю
слуха без слухового аппарата?
По телевизору и в Интернете есть
много средств, которые об этом
рассказывают.
У всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет ни одного
научного исследования, которое
доказывало бы его эффективность, а
ведь все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят обязательную сертификацию и испытания.
Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не меди-

цинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто не
настраивает под ваши нарушения
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает звуки.
Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: гудок
автомобиля, пожарная сигнали-

зация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же время резкие и очень громкие звуки могут

Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся
широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные
мощные и супермощные аппараты
для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные устройства от
российских и зарубежных производителей.

привести к травмам: например, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимущество – он служит до 4 раз дольше,
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат,
чем каждый год приобретать новый
усилитель взамен сломавшегося!

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Зачем проходить регулярную
проверку слуха на современном оборудовании? Ведь когда
слух упал, это сразу заметно – и
самому человеку, и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, когда
скорректировать её возможно, но
это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, «пойманной» на
более ранней стадии. Увы, бывает

и так, что человек приходит с полной глухотой, которая никакими способами не корректируется. Поэтому,
если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие
жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит сделать
тест слуха. В «Академии Слуха» эта
услуга бесплатна.

• БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;
• ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА: мы настолько уверены в своих устройствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на
время бесплатного ремонта.
• ПОДАРКИ ЗА ПОКУПКИ: бонусы на покупку второго аппарата
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной
вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
• ЧЕСТНУЮ РАССРОЧКУ ОТ МАГАЗИНАсроком до 12 месяцев:
без переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ТОЛЬКО
ОДИН ДЕНЬ

вы можете встретиться
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха
в Кировске!
Для этого вам нужно
записаться на приём
по телефонам:
8 (812) 309-11-30,
8-800-500-93-94.
Приём состоится только
по предварительной записи!
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре в г. Санкт-Петербурге,
ул. Гончарная, д. 14,
8 (812) 309-11-30,
8 (960) 599-92-83.
Акция распространяется
не на все слуховые аппараты.
Полный список товаров, участвующих
в акции, условия участия уточняйте
у сотрудников центра и на сайте
«Академии Слуха»: as.clinic
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