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Кировскому храму преподнесли в дар иконы

11 сентября отмечался большой церковный
праздник – День памяти Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский, совершил Божественную Литургию в Предтеченском храме города Кировска.
Благотворители храма сенатор Российской
Федерации Дмитрий Василенко и Юрий Хомяков
преподнесли приходу икону Усекновения главы
Иоанна Предтечи и икону святого великомученика
Георгия Победоносца с мощами святых. Епископ
Мстислав в ответ тепло поблагодарил гостей.
После Богослужения епископ Мстислав возглавил
праздничный крестный ход по городу!
Соб. инф. Фото из сети Интернет
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Спокойствие
и собранность –
объявлена
учебная тревога!

В Мгинской СОШ прошла показательная пожарная эвакуация
для руководителей школ Кировского района.
Филиал ГКУ «Леноблпожспас» –
отряд Государственной противопожарной службы Кировского района –
совместно с ОНД и ПР Кировского района ГУ МЧС Росии по Ленинградской
области, Кировским местным отделением ЛОО ООО «ВДПО» продолжает проводить мероприятия в рамках
месячника безопасности детей, используя для этого весь административный
ресурс управления и пожарно-спасательные формирования.
Так, 8 сентября, в Мгинской СОШ
была организована районная показательная эвакуация. В профилактическом мероприятии задействованы инструкторский состав и дежурные караулы 127-й и 130-й пожарных
частей отряда Кировского района ГКУ
«Леноблпожспас», руководители образовательных организаций Кировского
района.
Перед началом учений работники
пожарной охраны проверили подготовку педагогического состава, работоспособность
систем
дымоудаления и оповещения. Перед представителями образовательных
учреждений выступил начальник ОНД
и ПР Кировского района Владимир
Сабуров. Он отметил, что главная
задача школы – обеспечить безопасность детей, поэтому весь персонал
должен чётко знать, что делать и как
себя вести в случае ЧП.
Во время эвакуации школьники покидали здание организовано, в сопровождении учителей. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения сразу
же приступили к разведке и тушению условного пожара. Здание оказалось пустым, и только на крыше находился человек, который по легенде учений был блокирован огнём. Сотрудника
школы успешно эвакуировали с крыши
при помощи автолестницы.
С улицы за всем происходящим
наблюдали представители образовательных учреждений и учащиеся. По
итогам учений все участники получили
положительную оценку огнеборцев 47
Соб. инф.
Фото ОГПС Кировского района
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В Приладожском открыли
обновлённый парк
9 сентября в Кировском районе открыли ещё одну благоустроенную
зону. Красную ленточку в новую современную парковую зону перерезали в Приладожском.
Парк – прекрасное место для семейного отдыха. Здесь есть всё необходимое:
детские площадки – для самых маленьких, спортивная площадка – для детей
постарше, зона спортивных игр – для
молодёжи, беседки для семейных посиделок и праздников, а также 25 лавочек –
для удобства старшего поколения приладожцев.
На торжественное открытие
зоны отдыха прибыли депутат
Законодательного собрания ЛО Михаил
Коломыцев, руководители Кировского
района ЛО Юнус Ибрагимов и Мария
Нилова. Встречали почётных гостей
юные приладожцы и руководители МО
«Приладожское городское поселение»
Вячеслав Гришин и Сергей Ельчанинов.
– Это событие состоялось благодаря
федеральному
проекту
«Формирование комфортной городской
среды», партии «Единая Россия» и слаженной работе Команды 47, куда входят сенатор РФ Дмитрий Василенко,
губернатор
Ленинградской
обла-

сти Александр Дрозденко, депутат
Законодательного собрания ЛО Андрей
Гардашников, руководители Кировского
района и Приладожского ГП. Все вместе
мы идём к одной цели – сделать вашу
жизнь лучше! Теперь дело за вами, при-

ладожцы – берегите ваш парк, делайте
его лучше с каждым годом! – обратился к
собравшимся Михаил Коломыцев 47
Соб. инф.
Фото Юлии ТИМОФЕЕВОЙ

ЧЕМПИОНАТ

Невский ССЗ проверил свои силы в корпоративном
конкурсе профессионального мастерства
Команда Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК, базовое предприятие Ленинградского
регионального отделения Союза машиностроителей России) представила предприятие в отборочном этапе конкурса VII Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства работников обществ Группы
ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) в компетенции «Управление жизненным циклом изделия».

В команду профессионалов вошли
представители конструкторско-технологического бюро, маркетолог, экономист, 3D
дизайнер и технолог. Кроме того, представитель Невского ССЗ выступил в качестве
члена экспертного совета.
Перед командой стояла задача – создать
процесс управления полным циклом изделия – от его концепции, через проектирование и производство до продаж, послепродажного обслуживания и утилизации.

Осложнялась задача тем, что за 2,5 дня
нужно было придумать и реализовать проект не связанный с основной деятельностью – судостроением. В этом году команды
разрабатывали концепт-проект малогабаритной буровой установки для бурения
скважин на участках ИЖС и СНТ.
Команда Невского ССЗ (представила
проект «GD 1.0» в двух модификациях.
Защита проходила очень бурно – эксперты задавали вопросы, а участники

мгновенно и с достоинством отвечали на
каждый из них, защищая предложенные
конструкции.
Команда получила хороший опыт в
разработке проектов, получила высокий
балл (от призовых мест отделяли лишь
сотые). И пусть наши профессионалы не
стали призёрами, мы в очередной раз
убедились, что Невский ССЗ – дружная
команда! 47
По материалам Невского ССЗ
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Поздравляем новых депутатов
Мгинского и Павловского ГП!
14 сентября прошло торжественное вручение удостоверений избранным депутатам совета депутатов Мгинского и
Павловского городских поселений Кировского муниципального района.
Дополнительные выборы состоялись
11 сентября на пятимандатном избирательном округе № 9 (п. Мга) и пятимандатном избирательном округе № 5 (п.
Павлово).
В совет депутатов Мгинского городского поселения избрано два депутата.
Ими стали Денис Павлюченко и Юлия
Катышева.

В Павловском городском поселении
два мандата в совет депутатов заняли
Светлана Клешнина и Елена Макарова.
Все четыре депутата представляют
партию «Единая Россия».
Удостоверения вручила председатель
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района
Лилия Борзова, поблагодарив депутатов

за корректное проведение выборов.
В свою очередь депутаты высказали
слова признательности и благодарности
членам ТИК и УИК за профессионализм,
проведение выборной кампании и организацию голосования на избирательных
участках.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Представители
Кировского
района вошли
в кадровый
резерв
Ленинградской
области
Подведение итогов конкурса «Губернаторский кадровый
резерв» прошёл 13 сентября в
Доме правительства региона.

ФОРУМ

Юная художница из Отрадного представила Ленобласть
на Международном детском культурном форуме – 2022
В конце августа на ВДНХ в Москве
впервые состоялся Международный детский культурный форум,
учредителем которого стало Министерство культуры Российской
Федерации. В нём приняли участие
свыше 1,5 тысячи детей из всех регионов России и других стран, в том
числе представители Кировского
района ЛО.
Программа форума включала фестивальную и деловую части, встречи с деятелями культуры, секции и мастер-классы
по направлениям видов искусств, экскурсии. Участники форума обсудили
вопросы развития культуры в Российской
Федерации, встретились и подружились со сверстниками из других регионов
России. Знаковым мероприятием стал
диалог участников форума с министром
культуры Российской Федерации Ольгой
Любимовой.
В
рамках
форума
состоялось
Всероссийское совещание по вопросам перспектив развития детских школ
искусств.
Ленинградскую
область
на форуме представляли семь учащихся – победителей областных, всероссийских и международных конкурсов из учреждений дополнительного
образования
Бокситогорского,
Всеволожского, Киришского, Кировского,
Лодейнопольского, Лужского районов.
Каждый участник представлял 47-й регион
в своем направлении: музыкальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, кино и анимация, тра-

диционные и новые медиа, музейная деятельность.
Представителем направления
«Изобразительное
искусство»
стала
учащаяся Отрадненской ДШИ Марина
Гуриненко. В течение пяти дней юная
художница вместе с другими участниками
форума участвовала в творческих встречах с Константином Хабенским, Николаем
Цискаридзе, Игорем Бутманом, Сергеем
Безруковым, Нонной Гришаевой и многими другими звездами мира искусства.
Они с удовольствием делились своими
историями из жизни, напутствиями, рассказывали о своих проектах, работе и

общественной деятельности. Участники
форума также посетители киностудию
имени М. Горького и Музей космонавтики.
– Приехав в Москву, я поняла, насколько
грандиозен этот проект. В одном месте
собрались талантливые дети из разных городов и регионов нашей страны.
Я познакомилась с множеством интересных, креативных, талантливых людей в
различных сферах искусства из разных
уголков России, – рассказывает участница
форума. – Спасибо Отрадненской ДШИ и
комитету по культуре Ленинградской
области за полученный опыт.

25 участников финала, в число которых вошли представители Кировского
района ЛО – Андрей Степанов и Иван
Андрианов, успешно прошли индивидуальные собеседования и защитили свои проекты по развитию
Ленинградской области. Комиссия,
в состав которой вошли глава региона, вице-губернаторы и заместители
председателя правительства области, председатели комитетов, а также
независимые эксперты, оценивала
работу конкурсантов в финале.
– Сейчас время авантюрных идей
и нестандартных решений. Во всех
сферах, в том числе государственного и муниципального управления, мы решаем сложные задачи,
чтобы на финише получить главный результат – стабильность и
поступательное развитие региона,
повышение качества жизни ленинградцев, – обратился к финалистам
Александр Дрозденко.
Как и в прошлом году, в кадровый
резерв включены участники финала,
занявшие вторые и третьи места.
Остальные финалисты с их согласия
будут включены в резерв управленческих кадров Ленинградской области,
что откроет им возможности для трудоустройства на руководящих должностях в регионе.
Поздравляем
финалистов
от
Кировского района с достойным
дебютом. Пусть в победители выйти
не удалось, но полученный опыт
обязательно поможет в будущем.
Желаем не останавливаться на
достигнутом, а пробовать свои силы
снова и снова, твёрдо идти к своей
цели и в конечном итоге добиться
желаемого результата! 47
Соб. инф.
Фото пресс-службы КМР ЛО

По материалам Отрадненской ДШИ
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Галина Мисюля:
«Новый учебный год –
новые перспективы»
На дворе – середина сентября. Новый учебный год начался. Школьники и
педагоги втягиваются в привычный ритм работы, делают первые успехи.
Что нас ждёт в 2022–2023 учебном году, какие проблемы в системе образования требуют первоочередного решения и как выстраивать взаимодействие учащихся-родителей с руководством образовательных учреждений,
редакции газеты «Ладога» рассказала председатель районного комитета
образования Галина Мисюля.

Образование Кировского
района: взгляд со стороны
– Галина Владимировна, вы возглавляете комитет образования не
так давно – с 21 февраля 2022 года.
С чего началось ваше знакомство с
системой образования Кировского
района ЛО?
– В первый же месяц работы я лично
посетила все образовательные учреждения района, познакомилась с руководством и коллективами, изучила положительные моменты и проблемы изнутри, и
пришла к выводу: работа предстоит масштабная, но интересная. В профессиональном плане я очень азартный человек.
Если увидела хотя бы небольшой результат – иду до конца!
– Как вы наверняка успели заметить, материально-техническая база
некоторых образовательных учреждений района оставляет желать лучшего. Здания школ давно требуют
ремонта, а оснащение утратило свою
актуальность. Расскажите, реновация каких школ и детских садов запланирована на ближайшие годы?
– Безусловно, такие проблемы есть, и
мы стараемся решать их по мере поступления. Cоздание современной школьной инфраструктуры – это приоритетное
направление реализации национального
проекта «Образование» и первостепенная стратегическая задача системы образования района. В планах – уделить должное внимание созданию современных
безопасных и комфортных условий для
обучающихся. Так, уже разработан проект и получено положительное экспертное
заключение на реновацию детского сада
№ 36 «Светлячок» в г. Кировске. В октябре 2022 года планируется начало строительство нового здания Суховской школы.
Принято решение о подготовке еще четырёх проектов в ноябре 2022 года для
включения образовательных организаций в программу капитального ремонта. В
2024 году решится вопрос с пристройкой к
Лицею г. Отрадное. Кроме того, мы планируем заняться благоустройством территорий детских садов.

Новой школе
в Кировске быть!
– С каждым годом количество обучающихся в нашем районе растёт.
Особенно это касается городов –
Кировск, Шлиссельбург и Отрадное.
Это и понятно. Строятся и обживаются новые районы, населяются
новостройки, городские поселения
пополняется новыми жителями из
числа приезжих. И, думаю, главный
вопрос, который волнует многих
родителей, когда в районе появятся
новые школы?
– Сегодня наиболее актуальным оста-

ётся вопрос о строительстве новой школы
в Кировске. Но проблему не решить
одним махом – на это нужно время. Благо,
уже есть подвижки. Определён земельный участок для размещения территории школы в микрорайоне «Жилой квартал «Кировский Посад». Участку присвоен кадастровый номер, ведётся выбор
проекта образовательной организации.
Однако стоит понимать, что район не в
силах построить школу самостоятельно.
Это возможно лишь благодаря консолидированному бюджету.
В решении проблемы строительства новой школы заинтересованы и
депутаты Законодательного собрания
М.В. Колымыцев и А.М. Гардашников.
В ближайшее время состоится встреча
рабочей группы по обсуждению перспектив стройки.

2023 – Год педагога
и наставника
– 2023 год объявлен Президентом
России «Годом педагога и наставника.
В новом учебном году педагогический
коллектив Кировского района пополнился 11 новыми сотрудниками. Какие
условия создаются для реализации
творческого потенциала молодых и
более опытных педагогов?
– С целью повышения качества
дошкольного, общего и дополнительного
образования с 2018 года работает муниципальная информационно-методическая
служба, работа которой направлена на
эффективную методическую поддержку
педагогов. Также успешно реализуется
проект «Школа молодого педагога».
С 1 сентября 2022 года начинается реализация ряда новых ключевых решений
Правительства РФ и Минпросвещения
России, основным принципом которых
является «понимание особого статуса
педагогических работников», «понимание роли учителя, педагога как ключевой
фигуры для обеспечения качества общего
образования и для будущего развития
страны».
В этом году впервые в муниципальной системе образования в рамках конкурсов профессионального педагогического мастерства будет организован конкурс «Педагог-наставник», направленный
на выявление и поддержку талантливых
педагогов, обладающих высоким уровнем
лидерских качеств, распространение лучших методических практик.
Ранее, в 2022 году, в муниципальном
этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства приняли участие 6
педагогов и 4 воспитателя образовательных организаций Кировского района. На
региональном этапе конкурса в номинации «Учитель года» район представляла
учитель информатики Шлиссельбургской
СОШ № 1 В.А. Габелева, в номинации
«Воспитатель года» – Е.В. Зинченко (д/с
№ 37 «Ягодка»).

Галина Владимировна Мисюля – опытный педагог и руководитель,
Почётный работник общего образования РФ, Заслуженный работник образования ХМАО-Югры. В Кировский район она приехала из
г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, где 28 лет возглавляла гимназию имени Ф.К. Салманова – одно из лучших образовательных учреждений в округе. Спустя годы по семейным обстоятельствам
вернулась в 47 регион. До этого 4 года проходила обучение в аспирантуре Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого, где в 2007 году успешно защитила кандидатскую диссертацию,
за которую ей присудили учёную степень кандидата педагогических
наук. Когда предложили должность в комитете образования Кировского
района, согласилась, не раздумывая.

Новые точки роста

– В начале сентября в Кировской
районе открыли очередную «Точку
роста» – пятую по счёту. Продолжится
ли работа в этом направлении?
– В рамках проекта «Современная
школа» в районе созданы и функционируют центры «Точка роста» уже в пяти
общеобразовательных организациях: в
2019 году открыт центр «Точка роста»
в Путиловской ООШ, в 2020 году – в
Отрадненской СОШ № 3 и Синявинской
СОШ, в 2021 году – в Шлиссельбургской
СОШ № 1, в 2022-м – в Кировской СОШ
№ 2. В 2023 году к ним присоединится
Приладожская СОШ. Планируется, что
в 2024 году количество общеобразовательных организаций Кировского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых будут созданы центры «Точка роста»,
составит 100 %.
– В сентябре объявили о начале
ремонта пришкольного стадиона
кировской прогимназии, расположенной по адресу: ул. Кирова, д. 8. А как
обстоят дела с состоянием других
спортивных объектов?
– Работаем и в этом направлении. В
2022 году проведён капитальный ремонт
спортивного зала в Отрадненской СОШ
№ 2. До конца текущего года будет
отремонтирован
школьный
стадион
Назиевской СОШ и введён в эксплуатацию вышеупомянутый пришкольный стадион Кировской гимназии.

Беседовала Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото из личного архива Галины МИСЮЛИ

ЛАДОГА

Единой командой –
на благо каждого ребёнка
– Что ж, работа вам предстоит
серьёзная, кропотливая, требующая высокого профессионализма.
Поздравляем вас с началом нового
учебного года, желаем терпения,
упорства и удачи! До новых встреч!
– Спасибо. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить всех партнёров и друзей системы образования – депутатов Законодательного собрания ЛО
М.В. Коломыцева и А.М. Гардашникова,
руководителей Кировского района ЛО
Ю.С. Ибрагимова и М.В. Нилову, а также
заместителя главы администрации, куратора социальной сферы Н.А. Дождеву –
за поддержку всех инициатив. Впервые
так много системных задач мы выполняем
вместе в триединстве: комитет образования, исполнительная и законодательная
власть нашего района – на благо каждого
ребёнка.
Особые слова благодарности – руководителям образовательных организаций за
их неравнодушное отношение к работе,
профессиональное мастерство и инновационный подход в управлении учреждением, создание комфортных и безопасных условий образовательного процесса.
Родители наших обучающихся – активные участники жизнедеятельности школ и
детских садов. Многие из них уже присоединились к Команде 47, за что им большое спасибо. Предлагаем сделать это и
остальным. Ведь вместе – мы сила! 47
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Молодые профессионалы из Кировского
района – в числе медалистов
В Мордовии объявили результаты
юбилейного X финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы–2022».
Конкурсанты от Ленинградской области получили медальоны по трём компетенциям. Данил Морозов из Гатчинского
информационно-методического
центра – в компетенции «Инженерный
дизайн CAD», Кирилл Ведмецкий и Егор
Кузьмин из Кировского центра информационных технологий – в компетенции
«Сетевое и системное администрирование – юниоры (14-16)». Екатерина Гулько
из «Кванториума» во Всеволожском агропромышленном техникуме и Елизавета
Барабанщикова из «Кванториума» в
Кировском политехническом техникуме –
в компетенции «Предпринимательство –
юниоры».
Ребята успешно выполнили задания на
площадках образовательных организаций
Ленинградской области при видеофиксации процесса. За их работой наблюдали
опытные эксперты.
– Ленинградская область традиционно держит высокую планку в профес-

сиональном образовании. Ребята уже в
старших классах определяются с будущей профессией, а школы помогают им
в этом, создавая все условия для развития нужных навыков. Победы областных студентов в национальных чемпио-

натах подтверждают, что мы движемся
по верной траектории, – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Всего в Финале X Национального чем-

пионата «Молодые профессионалы»-2022
в очно-дистанционном формате приняли
участие более 900 конкурсантов из разных регионов России.

АКЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

Мгинским школьникам рассказали о профессии учителя
9 сентября в Мгинской СОШ прошла встреча с преподавателем, доцентом кафедры истории религии и теологии
РГПУ им. А. И. Герцена, кандидатом философских наук Алексеем Гайдуковым. Мероприятие проходило в рамках
Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием».
Алексей Викторович ещё во время обучения в университете в 1995 году начал
работать в общеобразовательной школе
г. Санкт-Петербурга учителем истории и
обществознания. В 2000 году он защитил
кандидатскую диссертацию, а в 2001 году
уже преподавателем вернулся в родной вуз,
где до сих пор обучает студентов – будущих
учителей. В связи с этим тема встречи была
обозначена как «Путь педагога».
В качестве слушателей были приглашены ученики 9-11-х классов, а также
те, кому интересна тема педагогики.
Ребята активно участвовали в обсуждении. Прозвучали вопросы о том, какие у
гостя были любимые предметы в школе,
какой преподаватель особенно повлиял
на его мировоззрение и почему он выбрал
именно эту профессию. Сам Алексей
Викторович с удовольствием делился
своим жизненным опытом.
– Всегда приятно делиться своими знаниями и умениями, – сказал он,
отметив любопытную разницу между
обучением в школе и вузе. – В школе
ты учишь ребёнка и в скором времени
видишь результат, а в университете
результата можешь и не дождаться. В
школе ученик предстаёт перед педагогом чистым листом – его легко научить
базовым вещам: читать, писать, считать. В университете идёт обучение
более высокого порядка, и оно не всегда
проявляется сразу и явно.
Кроме того, гость отметил, что многие студенты отсеиваются после первого курса, так как школьная привычка
учиться по принуждению играет с ними

По инф. пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

ДЮП «Ладога» –
на страже
безопасности
Суховского СП
Юные пожарные Суховской
ООШ активно участвуют в мероприятиях, которые проводятся в пожарно-спасательном гарнизоне Кировского района.

Акция «Поделись своим Знанием» организована Российским обществом
«Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства
науки и высшего образования РФ. Она охватывает сотни тысяч школьников и студентов как в городах-миллионниках, так и в самых отдаленных
уголках страны. В роли лекторов выступают известные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, популяризаторы
науки, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства,
спортсмены и другие наставники, которые добились успеха и готовы
делиться знаниями с молодым поколением.

злую шутку. В университете никто никого
не заставляет – студент сам выбирает
свой путь.
По
окончании
встречи
Алексей
Викторович пожелал ученикам успехов в

учёбе и пригласил продолжить образование в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.

Новый учебный год у ребят начался
с месячника пожарной безопасности.
Ладожцы с охотой поддержали профилактическую деятельность старших товарищей и провели акцию на
противопожарную тематику в населённых пунктах Суховского сельского
поселения.
Дюповцы разместили на информационных стендах бюллетени на
тему «Осенне-зимний пожароопасный
период 2022 года», в которых отражена информация о действиях в случае возникновения пожара, а также
основных правилах пожарной безопасности.
Профилактическое
мероприятие проведено при поддержке КМО
Ленинградского областного отделения
ВДПО и правительства Ленинградской
области по Соглашению № Г-57 о
предоставлении из областного бюджета Ленинградской области гранта в
форме субсидии на реализацию проекта «Движение «Юный пожарный
Кировского района».
Соб. инф.
Фото ДЮП «Ладога» Суховской ОСШ

По материалам Мгинской СОШ

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ЛАДОГА
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«Осенний марафон» объединил детей
и родителей д/с № 37 «Ягодка»
Самая главная ценность в жизни –
это здоровье. Вырасти здоровым,
крепким и сильным помогает спорт.
Заниматься физкультурой полезно,
а весёлой – вдвойне.
В начале сентября по доброй традиции, детский сад № 37 «Ягодка»
(г. Кировск) организовал и провёл на стадионе у Кировской СОШ № 2 яркий и
активный спортивный праздник. «Осенний
марафон» собрал самые активные семьи,
чтобы весело провести субботнее утро.
Марафон выходного дня начался с разминки. В программу соревнований также
вошли метание мяча, прыжки в длину,
бег 100 м. На благоустроенной аллее
Ладожской улицы семейные команды
с детьми помладше проходили «спортивные точки», выполняя упражнения с
мячом, а также занимательные, но непростые задания с бегом и прыжками.
Музыкальный
флешмоб
закрепил
бодрое настроение участников «Осеннего
марафона». Соревнования прошли на
одном дыхании и стали настоящим праздником спорта, здоровья, молодости и
бодрости духа 47
Соб. инф.
Фото д/с № 37 «Ягодка»
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Юных волейболисток ждут в Отрадном
Отрадненская ДЮСШ объявляет
набор девочек 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 г.р. в секцию «Волейбол».
Расписание занятий:
Группа 2012, 2013, 2014 г.р.
(для учеников 2 смены):
вт, чт, пт – 10:00–12:00,
вс – 15:45–18:00.

Все – на пробег!
24 сентября в Кировском районе
ЛО состоится XXXVII Традиционный легкоатлетический пробег «Синявинские высоты».
Соревнования проводятся отделом по делам молодёжи, физической
культуре и спорту администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области и районной
общественной спортивной федерацией легкой атлетики.
Старт и финиш – на мемориале
«Синявинские высоты».
11:00 – забег на детскую дистанцию;
11:20 – митинг у центрального обелиска «Стела памяти»;
12:00–12:30 – забеги на 21, 5, 2 и
10 км.
Онлайн-регистрация будет проводиться на сайте http://o-time.ru/ до
20 сентября 2022 года.

ЛАДОГА

Группа 2012, 2013 г.р.
(для учеников 1 смены):
вт, чт, пт – 14:00–15:30, вс – 15:45 –18:00.
Группа 2010, 2011 г.р.:
пн, вт, чт, пт – 15:30–17:45.
Контактные телефоны:
8 (81362) 42-303, 8-904-648-13-09.

Кировский район бежит «Кросс нации» в Выборге
17 сентября Ленинградская область бежит «Кросс нации». В этом году массовый забег принимает Выборг.
Участники соревнований стартуют и
финишируют на стадионе «Авангард».
На старт традиционно смогут выйти
все желающие – профессиональные
спортсмены и любители. Легкоатлеты
сразятся на дистанциях 1, 3, 4, 6, 8 и 12
км, а также «Академическом» забеге на
1,3 км.
В Кроссе наций примет участие делегация из Кировского района ЛО во главе
с председателем Федерации по лёгкой
атлетике Вячеславом Журавлёвым.
Желаем удачи нашим спортсменам!
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Сборная Невского ССЗ достойно представила
Кировский район ЛО в VII Спартакиаде ОСК
Спортивная команда Невского судостроительно-судоремонтного завода
(входит в ОСК, базовое предприятие Ленинградского регионального отделения Союза машиностроителей России) стала участником VII Спартакиады работников обществ Группы ОСК, посвящённой 15-летию Объединённой судостроительной корпорации. Мероприятие проходило в городе
Калининграде с 8 по 10 сентября.
Свои личные достижения команда
отстаивала в восьми дисциплинах: футбол, шахматы, теннис, стритбол, пулевая
стрельба, плавание, лёгкая атлетика и
бильярд. Сотрудники Невского ССЗ показали себя слаженной и дружной командой
с самыми лучшими болельщиками.
В рамках VII Спартакиады ОСК состоялся конкурс видеопрезентаций команд.
Ролик Невского судостроительно-судоремонтного завода занял 1-е место. Всего на

конкурс представили свои работы 19 предприятий группы АО «ОСК». Отдельно
хочется отметить и футболистов, которые
вошли в пятёрку сильнейших команд корпорации.
Впереди у судостроителей – упорные
тренировки и участие в других соревнованиях. Поздравляем наших спортсменов с
хорошим выступлением и желаем дальнейших спортивных достижений!
По материалам Невского ССЗ
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«Мегаздоровые игры» в Отрадном
В субботу, 10 сентября, на стадионе г. Отрадного состоялся районный молодёжный фестиваль «Мегаздоровые
игры» в поддержу здорового образа жизни. 16 молодёжных команд поборолись за звание победителя.
сумофутбол, лазертаг, гонки на веломобилях, пожарная эстафета, полоса препятствий, шагомер, банджи-баскетбол, творческий конкурс ЗОЖ.
По итогам фестивального дня золото
завоевала команда СК «Пайп ВДПО»,
серебро получила команда «Мга», бронза
досталась команде «Синявино».
Поздравляем победителей и призёров!
Ребята, вы – настоящие борцы! 47

Организаторами мероприятия выступил отдел по делам молодёжи администрации КМР ЛО при поддержке ОГПС
Кировского района, Кировского местного
отделения ЛО ВДПО, Кировской КМБ,
КДЦ «Синявино», СЗК г. Кировска, Центра
тестирования ВФСК ГТО Кировского района, военно-тактического клуба «LEGION
Внеаренный
лазертаг».
Участников
фестиваля поприветствовала заместитель главы администрации по социальному развитию Наталья Дождева.
Мероприятие проходило в формате
соревнований на нескольких площадках –

СЕМИНАР

•

Соб. инф.
Фото отдела по делам молодёжи,
ФКиС администрации КМР ЛО

ГТО

СЕМИНАР

Тхэквондисты области собрались в Отрадном
10 сентября на базе спортивного клуба «Po-Eun» в Отрадном состоялся межрегиональный судейский семинар по
тхэквондо (ИТФ) по теме «Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «Тхэквондо ИТФ».
В семинаре приняли участие спортсмены и тренеры Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: СК «Po-Eun»,
СК «Лидер», СК «Гепард», СК «Ладога»
(Кировский район), СК «Хва-Ранг»,
СК «Фурио», СК «Дан-Гун» (Тосненский
район),
Волосовская
школа
тхэк-

вондо, ОО «Федерация тхэквондо ИТФ
Сланцевского района Ленинградской
области», СК «Топ-Тим» (г. СанктПетербург). Проводил спортивное мероприятие судья международной и всероссийской категории, член ГСК федерации
тхэквондо ИТФ России М.А. Сунетов.

По итогу обучающего семинара все
спортсмены
получили
сертификаты.
Теперь команда Кировского района по
тхэквондо ИТФ полностью готова к началу
нового спортивного сезона. Вперёд, к
новым победам! 47
Соб. инф. Фото СК «Po-Eun»

Центр тестирования ВФСК ГТО
Кировского района приглашает
спортсменов проверить свои силы.
К своей цели достаточно сделать
несколько шагов:
1. Зарегистрироваться на сайте gto.ru.
2. Подать заявку (WhatsApp 8-921344-43-24): ФИО, дата рождения, УИН,
место учёбы (работы), контактный
номер телефона.
3. Предоставить медицинский
допуск, где будет написано, что у вас
нет противопоказаний к физическим
нагрузкам.
4. Заполнить согласие на обработку
персональных данных (для несовершеннолетних).
5. Если у есть спортивное звание
или разряд, приносите подтверждающий документ.
Центр тестирования находится по
адресу: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 12.
Режим работы: пн-пт с 9 до 16.
Тел.: 8-921-344-43-24 (Гром Алёна
Андреевна).
Эл. почта: gto_kirovsk@mail.ru.

Материалы разворота подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ВЫСТАВКА

Ярко, весело
и вкусно!

«Осенние вершки и корешки»

В Отрадном встретили праздник
урожая.

Под таким названием в Кировской центральной библиотеке состоялся традиционный праздник урожая. В читальном зале красовались на столах разноцветные тыквы, кабачки, огурцы, помидоры, зелень, а яблоки и груши
наполнили пространство пьянящим ароматом.

7 сентября в межрайонном отделении Всероссийского общества слепых
прошёл праздник урожая. Участники
выставки похвастались выращенными
на своих приусадебных участках овощами, ягодами, фруктами и цветами.
Здесь собрались садоводы и огородники из Кировского и Тосненского районов Ленинградской области. Яркие,
вкусные, ароматные экспонаты привезли из Кировска и Приладожского
(Кировский район ЛО), г. Тосно,
д. Фёдоровское и посёлка имени
Тельмана (Тосненский район ЛО),
Разделившись на две команды
(«Позитив» и «220 вольт»), собравшиеся расхваливали свои рекордные
сборы урожая. На отдельном столе красовались баночки уже заготовленных
впрок овощей, салатов, компотов.
Председатель межрайонного общества слепых Людмила Войнова поздравила всех присутствующих с окончанием дачного сезона и поблагодарила
за участие в праздничном событии,
который завершился посиделками
за чашкой чая со стихами, песнями и
частушками.
Соб. инф.
Фото Галины НИКИТИНСКОЙ

На праздник собрались садоводы, огородники, владельцы огородов и дачных
участков Кировского района – все те, кто в
свободное время трудится на земле и те,
кто пришёл просто полюбоваться на многоцветье урожая нынешнего сезона.
Библиотекари
Ирина
Новикова,
Наталия Роскош, Ольга Яковлева, Галина
Шнырёва и Елена Алькина порадовали
зрителей задорным танцем «Огородная
разминка». Одна из активных участниц весёлого действа – Валентина
Алексеева – не только удивила гостей
чудесной корзиной с овощами и фруктами со своей дачи, но и показала, как
она делает разминку после трудной
работы. Да так, что усталость после неё

как рукой снимает!
Ведущая
праздника
Лариса
Терешенкова представила гостям встречи
экспресс-обзор
выставки-инсталляции
«Удача на даче», показав присутствующим на экране дачные участки садоводов-огородников Кировского района.
Главные участники праздника, хозяева
этих участков, рассказали о своих успехах
в выращивании не только томатов, огурцов, перцев, картофеля, но и таких экзотических растений для нашей зоны рискованного земледелия, как дыни, арбузы,
виноград, кукуруза.
Сюрпризом для всех стало яркое
выступление Светланы Некрасовой. Гости
праздника тепло встретили юмористиче-

АНОНС

скую миниатюру «Стихи о бабе Дусе» в её
исполнении.
Весёлую игровую развлекательную
программу провела Наталия Роскош,
умело вовлекая в конкурсы «Угадай
овощ», «Собери урожай», «Танцы на
грядке» и «Огородные частушки» всех
присутствующих в зале.
В заключение праздника библиотекари порадовали гостей старинным русским напитком – сбитнем, рецепт которого
нашли в книге, представленной на книжной иллюстрированной выставке-совете
«Лето в банке: секреты домашних заготовок».
По материалам Кировской ЦБ

ЭКСКУРСИЯ

«Золотая
осень–2022»

Пенсионеры Кировского района посетили Великий Новгород

Жителей района приглашают
принять участие в сельскохозяйственной ярмарке.

Пенсионеры побывали в Юрьевом
монастыре, музее деревянного зодчества
«Витославлицы», в Новгородском кремле
на берегу реки Волхов и Софийском
соборе. Для туристов из Кировского района подготовили интересные экскурсии,
вкусный обед, посещение сувенирных
магазинов и лотков с изделиями народных промыслов.
Культурное мероприятие для старшего
поколения мгинчан стало возможным благодаря проекту «Мои года – моё богатство» НКО «Культурное наследие Южного
Приладожья», который стал частью проекта «Культурная мозаика малых городов
и сёл».
Некоммерческая
организация «Культурное наследие Южного
Приладожья» существует уже более
20 лет. С самого основания её возглавляет жительница Мги – И.И. Мартынова.
В этом году НКО выиграла грант фонда
Тимченко, и с удвоенной энергией продолжает свою деятельность.

24
сентября
администрация
Кировского муниципального района
ЛО проводит осеннюю районную сельскохозяйственную ярмарку «Золотая
осень–2022».
Место проведения: Ленинградская
обл., г. Кировск, территория площадки
на улице Набережная, д. 9-В.
Время заезда с 07:00 до 09:00, время
работы ярмарки с 09:00 до 18:00.
Заявки на участие с указанием ассортимента товаров и телефонным номером можно направить на адрес электронной почты: ocx@kirovsk-reg.ru или
записаться по телефонам: 8 (81362)
20-528, 8 (81362) 21-884.
Пресс-служба администрации КМР ЛО

Поездка активных жителей посёлка Мга 60+ состоялась 10 сентября.
Программы фонда Тимченко нацелены
на развитие небольших городов и сёл –
64 % поддержанных фондом проектов

Материалы полосы подготовила Ника ТИНСКАЯ

ЛАДОГА

реализованы на малых территориях

47
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Слава Работкин из п. Мга
едет на шоу «Ты – супер!»

Идём в кино!
Хочется провести спокойный
субботний вечер за просмотром
душевного фильма? Предлагаем отличный вариант!

Воспитанник Мгинской школы-интерната для детей с нарушениями
зрения Слава Работкин прошёл конкурсный отбор в телешоу на канале
НТВ «Ты – супер!».
Это вокальный проект, который воплощает в жизнь мечты детей из детских
домов, интернатов, приёмных семей.
Славе – 15 лет. Его судьба совсем
непростая. И этот конкурс – прекрасная
возможность поверить в себя и вновь научиться доверять людям.
В это воскресенье, 18 сентября, на
канале НТВ, в 20:20 – очередной эфир
шоу.
Давайте вместе болеть за Славу!
По материалам газеты
«Отрадное вчера, сегодня, завтра»

АКЦИЯ

Шлиссельбургская школа собрала «Миску добра»
Ученики 5 «М» класса Шлиссельбургской СОШ № 1 собрали «Миску
добра» для питомцев Ленинградского зоопарка.
Ленинградский зоопарк объявил традиционную сентябрьскую акцию «Дары
осени», в рамках которой жители г. СанктПетербурга и Ленобласти могут поделиться
с обитателями зоопарка дачным урожаем.
– Питомцы зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от
неравнодушных людей вкусные и полезные подарки. Хищники, приматы и грызуны полакомятся сочными овощами,
ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в
лесном мхе, а птицы построят из веток
свои убежища, – рассказали в прессслужбе учреждения.
По материалам Шлиссельбургской СОШ №1

БЕЗОПАСНОСТЬ

В центре сюжета фильма – история случайной встречи двух одиноких людей, которые проводят рядом
всего один короткий зимний день и
понимают, что расстаться им уже не
суждено.
Режиссер фильма – Александр
Александров
–
родом
из
Архангельской области. В 26 лет
поступил на журфак в СПбГУ, во
время учёбы работал корреспондентом в газете «Авангард». После
окончания вуза трудился в издательском доме «Новый Петербург»,
параллельно работая на съёмочных
площадках и продюсером. Затем
окончил курсы режиссёров кино и
телевидения при СПбГУКИТ, после
чего продолжил свою деятельность
в качестве режиссёра-постановщика
в телекомпании «Европа ТВ».
За годы работы А. Александров
снял
множество
документальных, учебных, представительских,
рекламных фильмов и роликов.
Стоит отметить, что почти все свои
фильмы Александр Александров
снимает по собственным сценариям – он уже много лет является
членом Союза журналистов и Союза
писателей России.
Фильм «Просто кончилась зима»
стал третьей режиссёрской работой в сфере авторского игрового
кино. Фильм снят на базе кировского
ДК. В его создании участвовали
актёры трёх театральных объединений: «Маска» (г. Кировск), «Театр
рассказчика» (г. Санкт-Петербург),
«Театр драмы им. Ольги Берггольц»
(г. Санкт-Петербург). Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Кировске,
Отрадном,
Шлиссельбурге
и
Карелии. Кстати, некоторые сцены
фильма были сняты в редакции
газеты «Ладога».
Премьера
полнометражного
фильма Александра Александрова
«Просто кончилась зима» состоится 17 сентября в 19.00 в зрительном зале Дворца культуры
г. Кировска.
Александр ШУСТЕРМАН

Профилактические рейды в посёлке Старая Малукса
С наступлением осени жители района все чаще используют костры для сжигания сухой растительности, но мало
кто задумывается о том, что непотушенный костёр в местах отдыха, сжигание мусора владельцами дач, садовых
участков, частных жилых домов могут привести к беде.
Для недопущения пожаров в жилом
секторе инспекторы ОНД и ПР Кировского
района совместно с работниками ОГПС
Кировского района проводят рейды по
частному жилому сектору и многоквартирным жилым домам.
Так, на днях сотрудники Кировского
пожарно-спасательного гарнизона ЛО
провели подворовые обходы в посёлке
Старая Малукса. Жителям напомнили
о правилах пожарной безопасности,
угрозе и основных причинах возникновения пожаров, рассказали об опасности, которая подстерегает детей, оставленных дома без присмотра. В профи-

лактических целях в почтовых ящиках и
небольших поселковых магазинах оставили листовки и памятки по пожарной
безопасности.
Жителям рекомендовали не оставлять
без присмотра любые отопительные приборы, в том числе печи, и при выявлении
поломок или неисправностей в работе,
сразу обращаться к специалистам для
скорейшего ремонта.
А в случае возникновения возгорания –
звонить по телефону 112 или 101.
По материалам ОНД и ПР
Кировского района
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НЕКРОЛОГ

Ушёл из жизни Н.Н. Кротов, более 30 лет возглавлявший
ветеринарную службу Кировского и Тосненского районов
С прискорбием сообщаем, что 13 сентября скончался Заслуженный ветеринарный врач, ветеран труда, кандидат
сельскохозяйственных наук Николай Николаевич Кротов, который более 30 лет возглавлял ветеринарную службу
Кировского и Тосненского районов. Многие жители нашего района знают Николая Николаевича, а хозяйственники и те, кто держат сельскохозяйственных животных, не раз встречались с ним.
Николай Николаевич родился 1 декабря 1946 года в д. Дуброво Бежецкого района Калининской области. В 1974–1979 гг.
после окончания Ленинградского ветеринарного института работал главным ветеринарным врачом совхоза «Шумский»
Волховского
района
Ленинградской
области, затем – ветеринарным врачом
совхоза «Детскосельский» (1979–1986 гг.).
В 1986–2008 гг. занимал должность
начальника Кировской станции по борьбе
с болезнями животных (2008–2018 гг. –
начальник ГБУ ЛО «Станция по борьбе
с болезнями животных Кировского и
Тосненского районов»).
Под его руководством была проведена
огромная работа – мы перечислим лишь
малую часть. В Кировском районе были
построены и пущены в эксплуатацию
новые здания Мгинского и Назиевского
ветеринарных участков. Приобретены,
отремонтированы и введены в эксплуатацию здания Шлиссельбургского и
Отрадненского ветеринарных участков, Шумской участковой ветеринарной лечебницы. Выполнены работы по
газификации Кировской и Тосненской
ветеринарных
станций,
Мгинского,
Отрадненского, Любанского ветеринарных участков, Шумской участковой ветеринарной лечебницы. В Тосненском
районе реконструированы и введены
в эксплуатацию Никольская ветлечебница и Любанский ветеринарный участок, также была создана лаборатория

ветеринарно-санитарной
экспертизы
в Никольском. Проведён капитальный
ремонт Ульяновского ветеринарного
участка. Лечебно-амбулаторные отделения учреждения укомплектованы специалистами и обеспечены современным
оборудованием для диагностики и лечения заболеваний животных различной
этиологии.
За годы работы в системе агропромышленного комплекса Ленинградской
области Н.Н. Кротов поспособствовал
сохранению стойкого эпизоотического
благополучия территорий вверенных ему
районов и расположенных на них сельскохозяйственных предприятий, в том
числе крупнейших в Европе птицефабрик «Северная» и «Синявинская», а в
период с 1998 по 2007 гг. организовал на
высоком профессиональном уровне проведение мероприятий по оздоровлению
животноводческих хозяйств от лейкоза
КРС. Так, в Кировском и в Тосненском
районах во взаимодействии с органами
местного самоуправления и руководителями сельхозпредприятий поголовье
крупного рогатого скота полностью оздоровлено от лейкоза.
Н.Н. Кротовым подготовлены десятки
профессиональных специалистов, обеспечивающих выпуск качественной и
безопасной в ветеринарном отношении
животноводческой продукции на предприятиях по убою и переработке сельскохозяйственных животных и птицы, сформи-

рованы подразделения государственной
ветеринарно-санитарной экспертизы, обеспечивающие контроль за качеством продукции. Николай Николаевич Кротов был
человеком, полностью отдающим себя
профессии, требовательным руководителем, умеющим решать поставленные
задачи, доброжелательный и заботливый
человек, излучавший огромную позитивную энергию и дружелюбие, прекрасным
руководителем и семьянином.
За многолетний и добросовестный труд
Н.Н. Кротов награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства
РФ, Почётной грамотой комитета сельского хозяйства Ленинградской области
«Лучший по профессии», а также грамотами и благодарностями администрации
Кировского района Ленинградской области. В 2009 году ему присвоено звание
«Заслуженный ветеринарный врач РФ»,
а в 2011 году – «Почётный работник АПК
РФ», ветеран труда.

***
Коллектив управления ветеринарии
Ленинградской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и
коллегам Николая Николаевича Кротова.
Вся его деятельность была направленная на поддержание стойкого эпизоотического благополучия Ленинградской
области, а в частности Кировского и

АНОНС

«Россия вокруг нас»
Кировская центральная библиотека приглашает жителей района на новую
художественную выставку.
В Кировской ЦБ открылась выставка художественных фоторабот «Россия вокруг нас».
52 авторских фотоэтюда Галины Павловой (г. Санкт-Петербург) запечатлели уникальные памятники истории и культуры – достопримечательности Золотого кольца России.
Золотое кольцо России – один из лучших туристических маршрутов, проходящий по
древним русским городам и центрам народных ремёсел.
Выставка продлится до 15 октября 2022 года. Вход свободный.

Тосненского районов. Его высокая самоотдача, трудолюбие и умение эффективно использовать накопленный опыт
для решения сложных задач, стоящих
перед коллективом районной ветеринарной службы, всегда служили сильной поддержкой в слаженной и результативной работе ветеринарных специалистов Кировского и Тосненского районов.
Светлая память о нём как о выдающемся
ветеринарном враче, для которого преданность делу была превыше всего,
навсегда сохранится в сердцах тех, кто
его знал и ценил, тех, кто прошёл с ним
большой трудовой путь. Пусть с миром
покоится его светлая душа.
По материалам ветеринарной службы
Кировского и Тосненского районов

ВНИМАНИЕ!

Сотрудники ГИБДД выходят на рейд
В Кировском районе ЛО стартует
профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель».
В период с 16 по 18 сентября
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Кировскому району Ленинградской области совместно с сотрудниками строевых
подразделений ГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель». Его цель – профилактика
нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В рамках профилактического мероприятия пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КРФобАП в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение
(ст. 12.26 КРФобАП). За повторное совершение правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО призывают водителей не нарушать правила дорожного движения, так как последствия нетрезвой
поездки могут быть плачевными. Пьяный водитель представляет собой угрозу для
всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей.
Если выпил – ни в коем случае не садись за руль!
По инф. ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНО

11

в Ленинградской области, состоявшегося 16.02.2022 года (протокол П-28/2022) ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во
временное владение и (или) пользование без проведения торгов» (Приложение).
1. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте
администрации по адресу: http://суховское.рф/ .
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. БАРМИНА, глава администрации

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

от 12 сентября 2022 года № 1145

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2021 г.
№ 2109
В соответствии с пп. 4.1. п.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25
ноября 2021 года № 2012:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 2109, изложив
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
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».
М.В. НИЛОВА, заместитель главы администрации по ЖКХ
Приложение
к постановлению администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 12 сентября 2022 г. № 1145
ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области
«Развитие культуры Кировского муниципального района Ленинградской области»
1. В п. 4 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы»:
1.1. Строку 7 «Количество мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти» изложить в следующей редакции:

7.

Количество мероприятий по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти

плановое значение
фактическое значение

Единиц

9

9

20

15

16

9

10

-

-

-

1.2. Строку 8 «Количество организованных конкурсов, фестивалей и выставок самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства» изложить в следующей редакции:

8.

Количество организованных конкурсов, фестивалей и
выставок самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства

плановое значение
фактическое значение

Единиц

12

12

16

14

14

12

12

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2022 г. № 1146

Об утверждении Порядка внесения в текущем финансовом году изменений в перечни главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»:
1. Утвердить Порядок внесения в текущем финансовом году изменений в перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Кировского
муниципального района
Ленинградской области
от 14 сентября 2022 г. № 1146
(Приложение)
ПОРЯДОК
внесения в текущем финансовом году изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения в текущем финансовом году изменений в перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Перечень).
2. Внесение изменений в Перечень осуществляется в следующем порядке:
2.1. Органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета) направляют в комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – комитет финансов) предложения о внесении
изменений в Перечень с приложением документов, являющихся основаниями для закрепления за ними бюджетных полномочий главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также о закреплении за ними кодов видов источников финансирования дефицита бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – коды бюджетной классификации).
2.2. Комитет финансов:
2.2.1. Проводит оценку поступивших в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка предложений и документов (далее – предложения) на
полноту, обоснованность и соответствие действующему законодательству для принятия решений о подготовке муниципальных правовых актов, указанных в пункте 2.2.2 настоящего Порядка. При наличии замечаний запрашивает дополнительную информацию не позднее трех рабочих дней со дня
поступления предложений и в письменном виде информирует об отказе в согласовании предложения с указанием причин отказа.
Основаниями для отказа в согласовании предложения являются:
отсутствие в нормативно-правовом акте Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающем коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода
группы, подгруппы, статьи источника финансирования дефицитов бюджетов, предлагаемого к включению в Перечень;
несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи источника финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального
района Ленинградской области коду группы, подгруппы, статьи источника финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района
Ленинградской области.
После устранения причин отказа в согласовании предложений, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Порядка, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета может направить в комитет финансов предложение о внесении изменений в Перечень повторно.
2.2.2. В случаях изменения структуры органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, а также
полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета Кировского муниципального района Ленинградской
области осуществляет разработку проекта постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области о внесении
изменений в Перечень в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений.

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

от 14 сентября 2022 г. № 171

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ленинградской области, состоявшегося 02.06.2022 г. (протокол П-84/2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена» (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.06.2021 г. № 80 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» и размещения на
сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/.
О.В. БАРМИНА, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2022 г. № 172

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ленинградской области, состоявшегося 02.06.2022 г. (протокол П-84/2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 07 ноября 2018 года № 155 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном
сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/.
О.В. БАРМИНА, глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2022 г. № 173

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования Суховское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения торгов»
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова сегодня, 12 сентября 2022 года, в 81-ю годовщину открытия
движения по «Дороге жизни», прокурором Ленинградской области направлено в областной суд заявление о признании военными преступлениями и
преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона.
Прокурорами обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами, профильными специалистами. Изучены архивные документы и
материалы по фактам массового уничтожения ни в чем неповинных граждан, военнопленных и партизан.
Установлено, что в период 1941-1944 гг. на территории Ленинградской области немецкими оккупационными властями и их пособниками путем
расстрелов, истязаний, пыток, повешения, смертельных инъекций, сожжения заживо и иными способами, а также с использованием развернутой
сети концентрационных лагерей и лагерей трудовой повинности преднамеренно массово истреблено более 33 тысяч мирных граждан, свыше 109
тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных силах СССР, насильственно угнано на принудительные работы
в Германию и другие страны более 276 тысяч человек.
На территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года немецко-фашистскими захватчиками создан лагерь «Дулаг – 154», в котором содержалось мирное население и военнопленные. В лагере был жесткий режим содержания, находившиеся в нем лица привлекались к тяжелому физическому труду, подвергались голоду. Ежедневно в лагере умирало порядка 150 человек, всего погибло около 80 тысяч человек.
По результатам изучения имеющихся архивных документов также установлено, что систематическому истреблению подвергались больные и
инвалиды.
Так, за период временной оккупации территории психиатрической больницы им. Кащенко немецко-фашистскими захватчиками было уничтожено
850 душевнобольных. В январе 1942 года от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не
менее 200 несовершеннолетних в детском лагере принудительного содержания в п. Вырица.
Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев о истреблении советских мирных граждан на территории
Ленинградской области, материалами уголовных дел и архивными данными. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и
подтверждены приговорами судов.
Указанное заявление подано в Ленинградский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и
интересов неопределенного круга лиц (бывших узников лагеря и родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны.

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2022 года № 328

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена*), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить в новой редакции административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в
отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена*), для их использования в
целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 16 марта 2020 г. № 98 «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка и (или)
земель, находящихся в собственности муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, а также в отношении расположенных на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области земельного участка и (или) земель, государственная собственность на которые не разграничена, для
их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ, глава администрации
С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

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

от 15 сентября 2022 года № 208

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений
на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков»
Во исполнение решения заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 25.05.2022 № П-84/2022 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: «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений
на право организации розничных рынков», на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» согласно приложению.
2. Постановление от 30 мая 2022 года № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача,
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных
рынков» считать утратившим силу.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение, и вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации
С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу
http://putilovo.lenobl.ru в разделе Постановления администрации

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Почукаевым Юрием Валериевичем (квалификационный аттестат № 78-12-588 от 06.06.2012
г.), адрес: 197343, Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, кв. 100, e-mail: 9217417341@mail.ru, тел.: +7 (921) 7417341,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 21134, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:16:0514002:109, расположен по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 7, уч. 6, кадастровый номер квартала 47:16:0514002. Заказчиками кадастровых работ являются Лепорк Нина Васильевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 45, корп. 1, кв. 34, тел.: +79219459905; Лепорк Ирина Сергеевна,
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 7, к. 2, кв. 324; Лепорк Карина Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 17, к. 1, лит. А, кв. 46. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «ст.Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», кадастровые номера: 47:16:0514002:90, 47:16:0514002:110.
Указанные участки расположены в кадастровом квартале: 47:16:0514002. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 октября 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 7, уч. 6. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 сентября 2022 г. по 18 октября 2022 г. по адресу: 197183, Санкт-Петербург, Сестрорецкая улица, 7а, а/я 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квалификационный аттестат № 47-14-0626; 198261,
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 1, литера А, кв. 50, конт. тел.: +7 (981) 804-16-00, e-mail dimanov1808@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0829002:93, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 8-я, участок 209. Заказчиком кадастровых работ является Даргис Александр Михайлович, являющийся собственником земельного участка,
тел. для связи: +7-921-306-86-94; адрес: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ
«Радуга», улица 8-я, участок 209.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 8-я, участок 209. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица
8-я, участок 209. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.09.2022 г. по 17.10.2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 8-я, участок 209. Смежный земельный участок, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ находятся по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Михайловский», СНТ «Радуга», улица 8-я, участок 208, а также иные земельные участке в кадастровом квартале:
47:16:0829002. При проведении согласования местоположения границ при себе 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»).

ЛАДОГА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ПРОДАМ
● 2-к. кв. в центре Кировска от собственника.
Т. 8-911-241-76-46.
● Дача, массив «Михайловский». Т. 8-921-890-89-25.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Участок, дачу в СНТ. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

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.
■ Риэлтор. Поиск недвижимости, сопровождение
сделок, одобрение ипотеки. Т. 8-921-337-68-62.
■ Страховой агент. Работаю в офисе, на выезде,
удаленно. Т. 8-921-385-39-32.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

Мы, Сбитнева Елена
Алексеевна, Коновалова
Наталья
Владимировна,
Клименкова
Александра
Сергеевна, Ершова Елена
Анатольевна,
являемся
членам садоводческого некоммерческого товарищества «Ладога» Московского
района (массив «Восход»
Кировского района Ленинградской области) и Амелина Елена Аркадьевна,
является
собственником
земельного участка (индивидуальный
землепользователь) в СНТ «Ладога» Московского района,
уведомляем всех членов
данного
садоводческого
товарищества и индивидуальных землепользователей о том, что подаём
в Кировский городской суд
Ленинградской
области
исковое заявление о признании недействительными всех решений общего
собрания членов СНТ «Ладога» Московского района
проведённого в очно – заочной форме с 25.06.2022.

Ленинградскому районному нефтепроводному управлению
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу:
•
•
•
•
•
•
•

Водитель автомобиля
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Трубопроводчик линейный
Обходчик линейный

Подробности по телефонам: 8 (981)880-27-27, 8 (911) 110-03-03.
Резюме можно направлять: TutyanovaMN@lrnu.spb.transneft.ru.

Производственной компании ООО «ГрузМетиз»
(г. Кировск) требуются на постоянную работу:

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.

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
с опытом работы;

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

 8 (952) 273-81-94, Евгений.
Продам корзины ручной работы
(из сосновой дранки). Кировск.

 8-950-015-34-86.

ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные.
Т. 8-921-952-77-07.
Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.

салон красоты «Жемчужина», г. Отрадное

РАЗНОРАБОЧИЙ.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, полы, стены.
Т. 932-06-61.
Продаю земельный участок с/хоз назначения.
100 соток. п. Молодцово, ул. Полевая, 4.
Т.: 8-911-941-11-24.

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ

Ремонт холодильников, стир. машин. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т. 8-921-931-59-24.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4;
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного
участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ «Мгинское», ул. 6-я Садовая, участок № 26, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 47:16:0000000:95. Заказчиком кадастровых работ является Соколова Марина Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Взлётная, д. 9, кв. 31, конт.
тел.: 8-921-332-73-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
17.10.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17.09.2022 г. по 17.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.09.2022 г. по 17.10.2022 г. по адресу: Лен. обл., г. Кировск,
ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ «Мгинское», ул. 5-я
Садовая, участок № 25; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-1», СНТ «Мгинское», кад. №
47:16:0000000:95. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12,
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИКИ
с 3 группой допуска

з/п от 45 000.
ЛО, Кировский р-н,
п. Мга, ш. Революции, 18

 8-911-231-34-33, Павел Кронидович

ТРК «Акватория» приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ:
• знание правил технической эксплуатации
электроустановок;
• допуск по электробезопасности не ниже 3
группы;
• стаж от 2 лет;
• без вредных привычек.
Преимуществом будет опыт эксплуатации ДВС.

УСЛОВИЯ:
• график сменный, 2/2;
• ЗП 40.000 руб. + коэффициент трудового участия;
• выплаты 2 раза/мес;
• трудоустройство по ТК РФ.

+7-921-958-25-89

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0703001:82, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. Речная, д .5, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Черкас Вера
Сергеевна, Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. Речная, д. 5, тел.:
8-931-538-85-67.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17
октября 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость,
д. Березовка, ул. Речная, д. 5. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 сентября 2022 г. по 17 октября
2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, участки в кадастровом квартале 47:16:0703001 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29 августа 2022 года № 73-п «Об
утверждении производственных программ, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей «Назиевского городского поселения» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год»

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.
Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Семенова Николая Борисовича, проживающего по адресу:
РФ, г. Санкт- Петербург, ул. Осипенко, д. 4, к. 1, лит. А, кв. 324, конт. тел.: 89217571561, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 6, уч. 135, кадастровый
номер 47:16:0829002:36. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район,
массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 5 улица, уч. 120, кадастровый номер 47:16:0829002:26.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно
с 16 сентября 2022 г. по 16 октября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный
аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Кащик Надежды Гурьевны, прож. по адресу: СПб,
пер. Джамбула, д. 9, кв. 5, конт. тел.: 8-961-8048021, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ
«Дружба», ул. 3-я Садовая, д. № 22, кадастровый номер 47:16:0317002:71. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Дружба», ул. 3-я Садовая, д. 20, кадастровый
номер 47:16:0317002:69. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности возможно с 16 сентября 2022 г. по 16 октября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 17 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная,
д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия
«Водоканал Ленинградской области» для потребителей «Назиевского городского поселения»
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
Наименование регулируе№ п/п
мого вида деятельности
Год с календарной разбивкой
Тарифы, руб./м3*
Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2022 год
1.
Питьевая вода
с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2022
37,76
2.
Водоотведение
с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2022
63,27

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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