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В России объявлена частичная мобилизация
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она коснется 300 тысяч человек – тех, кто служил, имеет 
военную специальность и боевой опыт.

Ленобласть поможет семьям 
мобилизованных 

Семьям подлежащих мобилизации 
жителей Ленинградской области регион 
поможет частичной компенсацией пла-
тежей за коммунальные услуги, устрой-
ством детей в сады, школы, вузы. Сами 
мобилизованные получат гарантии сохра-
нения рабочих мест. Об этом 22 сентя-
бря сообщил на заседании правитель-
ства Ленинградской области глава реги-
она Александр Дрозденко. 

Область обеспечит не только гарантии 
сохранения рабочих мест, но и частичную 
компенсацию в виде выплат в размере 
МРОТ – за время отсутствия на рабочем 
месте. Эти издержки регион разделит с 
бизнесом.

Глава региона сообщил, что состо-
ялось первое заседание региональной 
комиссии по частичной мобилизации. В 
районах Ленинградской области также 
созданы призывные комиссии по частич-

ной мобилизации, организуются пункты 
сбора, выделяется транспорт, начинается 
выдача повесток. 

– Работа предстоит сложная, но у 
нас есть опыт, накопленный во время 
формирования добровольческих бата-
льонов, так что, уверен, мы с ней спра-
вимся. Мы все хотим, чтобы поскорее 
наступили мир и стабильность, но за 
мир и стабильность надо бороться, – 
отметил Александр Дрозденко.

Открыта горячая линия 
для вопросов о частичной 
мобилизации

С 22 сентября запущена горячая 
линия «122» для информирования граж-
дан по вопросам частичной мобилиза-
ции. Служба развернута во всех регио-
нах страны и готова к приёму звонков. 
Губернаторы помогают в организации 
работы операторов горячей линии на 
местах. 

Правительство собирает и фиксирует 
самые часто задаваемые вопросы граж-
дан и совместно с Министерством обо-
роны готовит на них ответы. 

Получить информацию можно не 
только по горячей линии «122», но и через 
официальный ресурс правительства 
«Объясняем.рф». 

– Ориентируйтесь на официаль-
ные источники, не доверяйте слухам и 
непроверенной информации! – подчер-
кнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На освобожденных 
территориях проходят 
референдумы

23-27 сентября 2022 года на терри-
тории Донецкой и Луганской народных 
Республик, Запорожской и Херсонской 
областей пройдут референдумы по 
вопросу вхождения указанных регионов в 
состав Российской Федерации. Для про-
живающих за пределами этих регионов 

будут организованы участки для голосо-
вания в Российской Федерации, в том 
числе и в Ленинградской области, сооб-
щает Ленизбирком. 

Избирательная комиссия Ленинградской 
области в рамках своих полномочий и меж-
дународных договоренностей ЦИК России 
окажет содействие избирательным комис-
сиям этих республик и областей в органи-
зации участков для голосования их граж-
дан на территории региона, а также инфор-
мационную поддержку. 

Официальная информация будет раз-
мещаться на официальном сайте www.
leningrad-reg.izbirkom.ru, в сообществе 
Вконтакте «Избирательная комиссия 
Ленинградской области», в телеграм-ка-
нале «Избирком 47».

Колл-центр зарубежных избирательных 
комиссий по референдумам: 8-800-20-00-
20, 8 (812) 492-40-06, 492-96-34, 496-23-70 
(с 8:00 до 20:00).

По информации из официальных 
источников. Фото из сети Интернет
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Областной конкурс «Школа года» стар-
товал в апреле 2022 года и проводился по 
трём номинациям – «Городская школа», 
«Сельская школа» и «Детский сад» – в 
несколько этапов.

И вот, 21 сентября объявили итоги – на 
основании решения областной конкурсной 
комиссии Шлиссельбургская СОШ № 1 

признана победителем конкурса в номи-
нации «Городская школа» с присвоением 
звания «Победитель Ленинградского 
областного конкурса «Школа года» в 2022 
году» и награждена грантом в размере – 
500 тысяч рублей.

– Горжусь! Коллектив, родители, 
дети – все боролись за почётное зва-

ние «Школа года–2022»! – прокомменти-
ровала отличную новость директор школы 
Светлана Черненко.

Поздравляем Светлану Ивановну и 
коллектив общеобразовательного учреж-
дения с заслуженной победой!

Василиса МАСЛАКОВА
Фото из архива Шлиссельбургской СОШ № 1

Шлиссельбургская школа – лучшая в области!

Завершился областной конкурс «Школа года». В очном этапе конкурса приняли участие 7 команд из общеобра-
зовательных организаций Кировского, Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Сланцевско-
го и Тосненского муниципальных районов. В номинации «Городская школа» от Кировского района участвовала 
Шлиссельбургская СОШ № 1.

Кировскому району необходим социально-
реабилитационный центр для детей
На встрече губернатора 47 региона с областными депутатами парламентарий Михаил Коломыцев поднял вопрос о размещении в Кировском районе ЛО 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В настоящее время в районе воз-
никла острая необходимость в разме-
щении социального учреждения – соци-
ально-реабилитационного центра, име-
ющего приёмно-карантинное отделение 

для несовершеннолетних, нуждающихся 
в помощи государства. Аналогичные про-
блемы возникают и со своевременным 
устройством детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, так как 

на территории Кировского района отсут-
ствует и ресурсный центр (Ред.: организа-
ция для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей). В большинстве 
случаев после выявления таких детей нет 
возможности в кратчайшие сроки пере-
дать их родителям, так как зачастую 
это люди, ведущие асоциальный образ 
жизни: длительное время они находятся в 
состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения, их местонахождение нередко 
бывает неизвестным, и требуется время 
для его установления, а также необхо-
димо время для проведения с ними про-
филактической работы.

Председатель комитета по социальной 
защите населения Анастасия Толмачева 
в своем докладе отметила, что глав-
ный вопрос состоит в том, как несовер-
шеннолетнему, оказавшемуся в ситуа-
ции социального неблагополучия, своев-
ременно оказать помощь. Здесь нужно 
в первую очередь говорить о межведом-
ственном взаимодействии на муници-
пальном уровне. Если такой несовершен-
нолетний выявлен, то субъекты профи-
лактики – органы ОМВД, органы опеки и 
комиссии по делам несовершеннолетних 
либо штаб при такой комиссии, действую-
щей на муниципальном уровне, – должны 
друг друга своевременно проинформи-
ровать. В случае выявления такого несо-

вершеннолетнего, которого, к сожалению, 
нельзя возвратить в семью (или же он 
беспризорный) принимается решение о 
его помещении в организацию. Если есть 
медицинские показания, то эта организа-
ция здравоохранения, либо организация 
социального обслуживания, либо ресурс-
ный центр, который есть в Ленинградской 
области.

В районах, где нет приёмно-карантин-
ных отделений, в отношении несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помещении 
в организации социального обслужива-
ния, осуществляется их маршрутизация. 
После признания несовершеннолетнего 
нуждающимся в предоставлении соци-
ального обслуживания в стационарной 
форме с временным проживанием, он 
может быть помещён в любую из госу-
дарственных организаций социального 
обслуживания, находящуюся на террито-
рии Ленинградской области и оказываю-
щую такие услуги.

В настоящее время проект реконструк-
ции социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних на террито-
рии посёлка Молодцово Кировского рай-
она проходит госэкспертизу. Как будет 
получено заключение, начнутся ремонт-
ные работы.

По материалам ЗакСа ЛО

КОНКУРС

Завершена 
реставрация 
малой чаши 
плавательного 
бассейна

Ремонт чаши включал в себя вос-
становление бетонной поверхно-
сти и защитных гидроизолирую-
щих покрытий снаружи, сообщает 
районная пресс-служба. 

Теперь маленькие сторонники здо-
рового образа жизни смогут безо-
пасно и с комфортом заниматься пла-
ванием – поверхность малой чаши 
покрыта антискользящей пленкой.  

Работы проведены за счёт средств 
бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Дополнительно сообщаем, что капи-
тальный ремонт плавательного бас-
сейна г. Кировска запланирован на 2 
квартал 2023 года.

РЕМОНТ
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Бывших 
волонтёров 
не бывает!
Добрый, отзывчивый парень с 
милой улыбкой. Елисей Кожев-
ников – волонтёр Кировского 
района ЛО. Когда-то подростком 
пришёл в ряды добровольцев, ак-
тивно участвовал в волонтёрской 
жизни, окончил школу, получил 
образование, отслужил в армии. 
Честных правил парень!

И, казалось бы, взрослая жизнь 
вытеснила волонтёрскую.

Но нет! Сегодня наш Елисей испол-
няет воинский долг в ЛНР, наряду с 
этим наши ребята раздают гумани-
тарную помощь населению. Кому 
как не им знать, что сила в правде и 
добрых делах. Как говорит сам Елисей: 
«Бывших волонтёров не бывает!»

По материалам отдела по делам 
молодёжи, ФКиС администрации КМР 

ЛО. Фото из личного архива героя.

В Кировском районе состоялось захоронение 
194 бойцов и командиров Красной армии

На церемонии присутствовали руко-
водители Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, руководи-
тели МО «Кировск» Светлана Ворожцова и 
Ольга Кротова, представители правитель-
ства Ленинградской области, председа-
тель совета Ленинградского регионального 
отделения «Поисковое движение России» 
Евгений Халамов, председатель районного 
совета ветеранов Галина Смирнова, члены 
поискового отряда «Память», кураторами 
которого являются сенатор РФ Дмитрий 
Василенко и депутаты Законодательного 

собрания ЛО Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников, участники поисковых экспе-
диций, жители и гости Кировского района 
ЛО.

Глава района, открывая митинг, напом-
нил собравшимся о тяжёлой цене, кото-
рую заплатил наш народ за победу в 
Великой Отечественной войне.

– Это очень значимо, что захоро-
нение бойцов Красной армии происхо-
дит в канун дня образования плацдарма 
«Невский пятачок». Ровно 81 год отде-
ляет нас от того сентябрьского дня 

1941 года, когда на левом берегу Невы 
возник крохотный плацдарм, вошедший в 
историю под названием «Невский пята-
чок». Давно отгремели последние залпы 
орудий, но память об этой страшной 
войне не подвластна времени.

Галина Смирнова поблагодарила всех 
участников поисковых отрядов и выра-
зила им признательность за их поистине 
тяжкий труд

Как сообщил Евгений Халамов, благо-
даря поисковикам из 194 найденных бой-
цов и командиров Красной Армии уда-

лось полностью установить 8 имён и ещё 
3 – частично. Медальоны и личные вещи 
четырёх воинов были вручены в этот день 
их родным.

После панихиды по убиенным в годы 
Великой Отечественной войны, которую 
совершил благочинный Шлиссельбургского 
благочиннического округа, настоятель 
храма Церкви усекновения главы Иоанна 
Предтечи в г. Кировска протоиерей Богдан 
Голод, состоялось погребение.

По материалам пресс-службы КМР ЛО 

16 сентября на Невском пятачке прошло торжественно-траурное мероприятие по захоронению бойцов и командиров Красной армии, поднятых в ходе 
проведения поисковых работ.

Личный пример – самый лучший!

Кировский район – Донбассу

«Единая Россия» завершила сбор тёплых вещей и книг для жителей Донбасса. Всероссийские акции «Бабушкина 
забота» и «Книги – Донбассу» проходили на территории Кировского района этим летом.

19 сентября активисты и сторонники 
партии загрузили помощь для отправки в 
региональный пункт сбора – оттуда вещи 
поедут прямиком в ДНР и ЛНР.

– Спасибо всем, кто участвовал 
в акциях, очень горжусь отзывчивым 
Кировским районом! – сказал исполни-
тельный секретарь Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия» Денис 
Петров.

– Отдельные слова благодарно-
сти – совету ветеранов г. Кировска и 
Центральной межпоселенческой библио-
теке.

По материалам Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ                                •                                СВОИХ НЕ БРОСАЕМ                                •                                СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В Кировском районе находят дом люди, бежавшие с разных частей Украи-
ны. На первом этапе, пока нет стабильного заработка и идёт процесс адап-
тации, «Единая Россия» оказывает адресную помощь всем нуждающимся.

Так, исполнительный секретарь 
Кировского местного отделения пар-
тии Денис Петров принёс в пункт сбора 
коробку провизии:

– Своим примером захотелось при-
влечь людей в добрые дела. Сейчас 
беженцам приходится сложно, им нужно 
решить сиюминутно очень много вопро-
сов. Делясь продуктами и вещами, мы 

их поддерживаем и дарим частичку 
заботы,  – отметил Денис Петров.

Вы тоже можете помочь беженцам! 
Приносите продукты длительного хранения, 
предметы личной гигиены и канцтовары в 
офис Кировского местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 9В, предварительно позво-
нив по телефону: +7-981-017-51-52.
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Посёлок Мга ярко отметил свой 
121-й день рождения
Праздник прошёл 18 сентября. Вы-
ступления творческих коллективов, 
танцы, детские батуты, сахарная 
вата и многое другое создавали 
праздничную и дружелюбную ат-
мосферу в течение всего дня.

И.о. главы администрации Кировского 
района Мария Нилова поздравила всех 
жителей Мгинского городского поселения 
с праздником и пожелала крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейшего процве-
тания посёлку.

Официальное поздравление с Днём 
рождения посёлка Мга направили мгин-
чанам депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области Михаил 
Коломыцев и Андрей Гардашников. Текст 
поздравления был озвучен на празднике 
и встречен благодарными апплодисмен-
тами жителей, знающих о той помощи, 
которую неоднократно оказывали их 
малой родине областные парламентарии.

От имени руководителей МО «Мгинское 
городское поселение» и от местного 
совета депутатов земляков поздравили 
заместитель главы администрации посе-
ления Игорь Добровольский и депутат 
Светлана Конева.

Праздник продолжился доброй тради-
цией – парадом детских колясок. Самым 
маленьким жителям посёлка, рождённым 
в 2022 году, и их счастливым родителям 
были вручены памятные подарки.

Также в этот день чествовали и поздрав-
ляли первоклассников 2022 года.

На торжестве присутствовали и те, 
кто в этом году в преддверии дня рожде-
ния любимого посёлка получили паспорта 
гражданина РФ, и те, кому главный доку-
мент в жизни каждого человека был вру-
чён на самом празднике. После выдачи 
паспортов прозвучал гимн России.

Также были отмечены ребята, приняв-
шие участие в подготовке и проведении 

праздника, посвящённого 121-летию Мги, 
молодые семьи и пары, зарегистрировав-
шие свой брак в преддверии этой значи-
мой даты, а также выдающиеся мгинчане, 
удостоенные высокого звания «Почётный 
гражданин муниципального образования 
Мгинское городское поселение».

Праздничное мероприятие заверши-
лось дискотекой на площади перед КДЦ 
«Мга».

По материалам пресс-службы КМР ЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги окунулись в мир современных технологий
Кванториум стал точкой притяже-
ния для педагогов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области.

16 сентября на базе детского техно-
парка «Кванториум» г. Кировска состоя-
лось мероприятие научно-технической 
направленности для молодых педагогов 
Тосненского, Кировского, Красносельского 

и Приморского районов. В гостях у тех-
нопарка побывали члены Совета моло-
дых педагогов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, а также педагоги 
центров «Точка Роста». Цель встречи  – 
знакомство с современным оборудова-
нием и технологиями для занятий.

В рамках съезда «Точка притяжения» 
участники посетили мастер-классы в 

проектных лабораториях по различным 
направлениям. Благодаря профессиона-
лизму наставников кванториума педагоги 
получили навыки в создании 3D моде-
лей, управлении беспилотного летатель-
ного аппарата и побывали в дополненной 
реальности.

По материалам ДТ «Кванториум» г. Кировска

АНОНС

Учиться никогда 
не поздно!

– Бабушка, давай сделаем селфи!
– А как это?

Знакомая ситуация? Ваши родные 
тоже не умеют пользоваться гадже-
тами? Тогда эта информация для вас!

В Кировской центральной библио-
теке стартует новый обучающий курс 
«Смартфон и планшет для повседнев-
ной жизни».

Индивидуальные консультации по 
вопросам работы с телефоном, смарт-
фоном, планшетом и фотоаппаратом 
будут проводить работники библио-
теки, а также помощники – молодые и 
активные волонтёры.

Курс создан для людей стар-
шего поколения, которым необхо-
дима помощь в освоении современ-
ных электронных устройств. Здесь нау-
чат настраивать камеру в смартфоне, 
загружать и обновлять приложения, 
работать с ними, создавать телефон-
ную книжку, писать сообщения, созда-
вать электронную почту, отвечать на 
сообщения в социальных сетях, нахо-
дить на YouTube любимые фильмы, 
подключаться к сети wi-fi , покупать 
билет на самолёт онлайн и многому 
другому.

Записаться на консультацию можно 
по телефону: 8 (81362) 22-206 или при 
личном посещении библиотеки.

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание – 
приём граждан! 
В общественной приёмной адми-
нистрации Кировского МР ЛО 
проведёт приём граждан по лич-
ным вопросам:

28 сентября – председатель комис-
сии Общественной палаты Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области по социальной политике, здра-
воохранению, вопросам образования, 
культуры, физической культуры, спорту 
и туризму Елена Михайловна Попова – 
с 16.00 до 18.00 (каб. 104).

Приём ведётся по предваритель-
ной записи по телефону: 

8 (81362)23-814.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Владимир Балюк: 
«Сельское хозяйство – это достойное дело!»
Сельскохозяйственное предприятие «Дальняя Поляна», расположенное в Путилово, славится на всю Ленинградскую область. Директор СПК Владимир 
Балюк – тоже личность известная. К нему перенять опыт едут со всех уголков России и ближнего зарубежья. Четыре высших образования по профилю, 
недюжинные знания и безупречная репутация хозяйственника помогают руководителю «Дальней Поляны» оставаться лидером в столь непростой эко-
номической ситуации в стране.

30 лет назад Владимир Константинович 
принял хозяйство в плачевном состоя-
нии. Тогда никто не верил, что «Дальняя 
Поляна» станет одним из лидирующих 
сельскохозяйственных предприятий в 
Ленинградской области.

За годы работы выросли надои, вос-
производство стада приблизилось к 
100 %. Племенных бычков закупают для 
всех регионов нашей страны. Каждый год 
«Дальняя Поляна» принимает участие 
в международной выставке «Агрорусь», 
проводимой в Санкт-Петербурге, и 
всегда – успешно! 

Кнопочка – в числе 
лучших! 

– Владимир Константинович, 
давайте начнём наш разговор с прият-
ных новостей. Ваша корова Кнопочка  
(на фото) завоевала серебряную 
медаль на традиционной выставке 
«Белые ночи», проведённой в августе 
этого года. Чья это заслуга?

– За всеми нашими успехами стоит 
в первую очередь труд животново-
дов и ветеринарной службы. Да что там 
говорить – всех работников хозяйства. 
Дальше – больше. С 5 по 8 октября с 
нашими достижениями мы едем на тра-
диционный фестиваль «Золотая осень» 
в Москве. Много лет наше хозяйство уча-

ствует в этой выставке, что не может не 
радовать. Надеюсь, что и там повезёт.

– Я вдруг вспомнила, как несколько 
лет назад ваша корова Марта 
взяла первое место на выставке 
«Агрорусь». Сколько было волнений, 
страхов, подготовки. Специалистам 
пришлось наводить Марте кра-
соту  – и причёску делать, и ресницы 
красить, и мыть её специальными 
шампунями. Ну, просто рыжая краса-
вица!

– А как иначе? Но кроме внешних дан-
ных на выставках оцениваются надои и 
качество молока, которые должны соот-
ветствовать всем нормам и показателям.

На селе страда – 
каждодневный труд!

– Владимир Константинович, село 
Путилово на сегодняшний день явля-
ется основным поставщиком на про-
довольственном рынке страны каче-
ственных продуктов питания: мяса, 
молока, муки, овощей. Заканчивается 
летняя страда, пора и итоги подво-
дить. 

– На днях со специалистами хозяйства 
объехали наши «владения» – поля и луга. 
Механизаторы готовятся к вывозке орга-
ники на поля, так как задел на следующий 

год начинаем уже сейчас. В этой заготови-
тельной компании мы заложили – 12 380 
тонн силоса (планировали 12 тысяч тонн), 
617 тонн сена (планировали – 600 тонн). 
То есть план выполнен на 100 % и более.

– Ну, и по надоям молока ваше хозяй-
ство всегда в лидерах…

– Много лет работа всей животновод-
ческой службы направлена на качествен-
ные и количественные показатели по 
надоям молока. Уже сегодня ежеднев-
ные надои от каждой фуражной коровы 
составляют 23,4 кг молока (в сравнении 
с прошлым годом этот показатель на 1 кг 
100 г больше). Мы планируем увеличить 
и поголовье скота. Того требует нынеш-
няя ситуация в экономике. Всё дорожает. 
В начале года у нас числилось 500 голов 
дойного стада, сейчас – 650, а к концу 
года стадо планируем увеличить до 715. 
Таким образом, общее количество голов 
крупного рогатого скота к концу года уве-
личим до 1700 голов.

Санкции ударили по селу
– Владимир Константинович, тра-

диционный для сегодняшнего дня 
вопрос – повлияли ли санкции на 
работу хозяйства?

– Безусловно! В последние годы было 
закуплено много импортной техники – 

тракторов, косилок, комбайнов, но тех-
ника может выходить из строя, а зап-
частей нет. Приходится искать новых 
поставщиков в Белоруссии, Киргизии, да 
и по всем окрестностям постсоветского 
пространства. Но даже там многих пози-
ций нет. Думаю, что придётся налаживать 
отношения с Турцией и Китаем. Хотелось 
бы самому поехать на заводы, чтобы 
лично убедиться в качественной сборке 
деталей. 

– Вас всегда включали в делега-
ции аграрников Ленинградской обла-
сти и России при посещении пере-
довых фермерских хозяйств других 
стран. Я помню, что положительный 
опыт удачных хозяйств вы не только 
брали на вооружение, но и применяли 
в своём хозяйстве, что несомненно 
тут же сказывалось на показателях. 
Продолжаете эту тенденцию?

– Да, конечно. Я по натуре – новатор. 
Сознательно пошёл в сельское хозяйство, 
причём в самый сложный его сегмент – 
молочное и мясное животноводство. По 
прошествии этих лет могу лишь на своём 
примере показать: «Сельское хозяйство – 
это самое достойное дело, чем только 
можно заниматься в жизни!»

Беседовала Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из архива СП «Дальняя Поляна»
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ЕДИНОБОРСТВА                                 •                                 ЕДИНОБОРСТВАФЕСТИВАЛЬ

Кировчанка 
блеснула 
талантами 
на «Окском 
ПараФесте»

В г. Дзержинске Нижегородской 
области на базе лагеря «Город 
спорта» состоялся Междуна-
родный фестиваль культуры и 
спорта «Окский ПараФест». В 
этом году он впервые проходил 
в течение трёх дней и собрал бо-
лее 200 участников.

В первый день фестиваля для 
участников прошли мотивационные 
встречи со спикерами из разных сфер 
деятельности, а во второй и третий – 
спортивные соревнования по 13 дис-
циплинам: фигурному вождению элек-
троколясок, бочче, лазерному биат-
лону, дартсу и другим.

Жительница нашего района, член 
Кировского районной организации 
ЛОО «Всероссийское общество 
инвалидов» Катерина Артемьева в 
составе сборной команды Санкт-
Петербурга приняла участие во 
фристайле на колясках, фехтовании, 
дартсе и бочче.

Также совместно с творческими 
коллективами города участники 
фестиваля подготовили инклюзивную 
культурную программу с творческими 
выступлениями. Катерина показала 
свои умения в рисовании и лепке кув-
шина на гончарном станке.

– Мне, очень, понравилось! – гово-
рит Катерина. – Несмотря на то что 
с погодой не повезло, на площадках 
царила тёплая и дружеская атмос-
фера. Такие мероприятия – прекрас-
ная возможность продемонстриро-
вать свои таланты и обзавестись 
новыми знакомствами.

Сборная команда «ВОИ Питер» 
впервые выехала на «Окский 
ПараФест» – и сразу удача: 
спортсмены завоевали главный 
золотой командный кубок, с чем их и 
поздравляем! 

Соб. инф. 
Фото из личного архива 
Катерины АРТЕМЬЕВОЙ

Снова в бой!
У рукопашников Кировского района началась жаркая пора тренировок и соревнований. Вернувшись из летних 
спортивных лагерей, ребята, полные сил и энергии, с завидным рвением выходят на ковёр, чтобы одержать оче-
редную победу.

Так, 17 сентября в ФОКе г. Кировска 
прошло Первенство Кировского рай-
она ЛО по рукопашному бою. В сорев-
нованиях приняли участие 6 команд из 
Кировского и Гатчнского района, а также г. 
Кудрово Всеволожского района ЛО. Всего 
на татами встретились 136 спортсменов.

По итогам соревновательного дня 
победителями турнира стали следую-
щие спортсмены Кировской СШ: Алексей 
Рыбаков, Матвей Конев, Темур Кобилов, 
Стас Булыга, Владислав Воробьёв, Лев 

Саитчин, Арсений Петрушин, Максим 
Балиханов, Артур Ильясов, Александр 
Рыбаков (тренер В.В. Петухов), Максим 
Четвёркин (тренеры: В.В. Петухов и Я.Е. 
Коротыгин – ФОЦ «Крепыш»), Роман 
Филатов, Раис Ахтямов (тренер С.А. 
Бражников), Матвей Киреев (тренер К.В. 
Кулаков).

Кроме того, трое спортсменов – 
Максим Конев, Владислав Воробьёв и 
Стас Булыга – отмечены грамотами и при-
зами за лучшую технику. Молодцы! 

Организаторами соревнований высту-
пили отдел по делам ФКиС администра-
ции КМР ЛО и Федерация рукопашного 
боя Кировского района. Победители и 
призёры награждены грамотами и меда-
лями.

Поздравляем наших спортсменов 
с дебютом, желаем держать марку и 
дальше! 

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

На старт, внимание – поехали!

16 сентября отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту Кировского района и КДЦ «Синявино» при 
поддержке детского технопарка «Кванториум» г. Кировска провёл любительские соревнования управляемых дро-
нов и радиоуправляемых автомоделей.

В соревнованиях приняли участие 8 
индивидуальных участников и 4 команды в 
составе штурмана и пилота. Самой много-
численной стала номинация «Управление 
радиоуправляемыми автомоделями». 
Здесь организаторы приняли решение 
разделить участников по видам автомоде-

лей, которые участвовали в заездах.

По итогам заезда самыми ловкими в 
управлении «вездеходов» (утяжелённых 
автомоделей) стали:

1-е место – команда Константина 
Гусарова и Артёма Жагорина;

2-е место – команда Константина 
Труфанова и Егора Лопарёва;

3-е место – Ирина Алексеева.

Самыми быстрыми в управлении облег-
чённых автомоделей объявлены:

1-е место – Вячеслав Чайкин;
2-е место – Артём Асташин;
3-е место – Ксения Чайкина.

Организаторы отметили ещё одного 
участника, который выступил не только 
штурманом радиоуправляемой автомо-
дели, но и её конструктором. Учащийся 
Синявинской СОШ Максим Громов сам 
придумал модель, собрал автомобиль из 
конструктора «Лего» и установил радио-
управление, которое позволило преодо-
леть все преграды на трассе. Молодец! 

В номинации «Управление дронами» 
призовые места распределились следую-
щим образом:

1-е место – у команды «Blackwood» 
Отрадненской СОШ № 3;

2-е место – у кванторианца Александра 
Гунбина;

3-е место – у команды «Blade X» из ДТ 
«Кванториум».

«Второй год мы проводим такие 
соревнования и каждый раз убеждаемся, 
что они нужны. Того требует время, 
современные технологии и спрос, кото-
рый есть в молодёжной среде, – пишут 
организаторы в своей группе ВК. – В 
таких состязаниях важна не только ско-
рость. Одна из задач – прийти к финишу 
первым, преодолев все преграды. От 
виртуального гонщика требуются 
опыт и мастерство: необходимо чув-
ствовать размеры дрона, чтобы про-
тиснуть его между преградами, пра-
вильно совершить маневр, вписаться в 
крутой поворот. Это напоминает ком-
пьютерную игру, которая происходит в 
реальности».

Отдел по делам молодёжи, ФКиС 
Кировского района ЛО выражает благо-
дарность наставнику аэроквантума ДТ 
«Кванториум» г. Кировска Александру 
Чумакову, администрации Синявинского 
ГП, КДЦ «Синявино» – за помощь в прове-
дении соревнований

Соб. инф. Фото отдела по делам 
молодёжи, ФКиС КМР ЛО
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Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Полёт фантазий Дианы Комаровой

Уже ставшая постоянной героиней 
публикаций кировчанка Диана Комарова 
вновь порадовала отличной новостью. 
В рамках фестиваля «Aerial Fest-2022» 
состоялся дебют её ученицы на сорев-
нованиях по воздушной гимнастике в г. 
Казань – 15-летняя Лилия Никонова стала 
серебряным призёром.

– Для меня, как и для Лили – это новый 
этап в развитии! – говорит Диана. –
Никогда не думала, что однажды стану 
тренером по гамакам и тем более дой-
дёт дело до соревнований, но это случи-
лось, чему я очень рада! 

Новый этап – новые победы
Лилия начала заниматься акробатикой 

с полотнами четыре месяца назад. В воз-
душной гимнастике девушка – с трёх лет, 
с четырёх – профессионально выступала 

на спортивном пилоне. Большой перерыв 
в тренировках был вынужденным – после 
закрытия студии, где преподавала мама 
девочки. К тому же проходила реабилита-
цию после травмы. 

– Мне нравится заниматься воздуш-
ной акробатикой – так я отвлекаюсь от 
ежедневной рутины и заряжаюсь пози-
тивом, – делится Лилия. – Сейчас у меня 
период активной подготовки к следую-
щим соревнованиям, стараюсь регулярно 
посещать тренировки и не пропускать 
занятия. В плане спортивного роста на 
новом снаряде есть к чему стремиться. 
Учиться новому и заниматься саморазви-
тием – это то, что мне сейчас нужно!

В декабре Лилия Никонова отправится 
покорять Москву – на АРТ-фестиваль воз-
душных дисциплин. 

Желаем ей удачи и ждём возвращения 
с новой победой!

Пришло время парить 
над обыденностью

В этот прекрасный мир летящих тка-
ней, подвешенных под потолком, Диана 
Комарова пришла неслучайно – ког-
да-то она сама была гимнасткой – вос-
питанницей Кировской ДЮСШ. 10 лет 
жизни девушка отдала художественной 
гимнастике, получила звание КМС, и с 
теплотой вспоминает годы, проведён-
ные в гимнастическом зале под нача-
лом главного тренера области Татьяны 
Лапсаковой.

Сегодня Диана – опытный тренер, 
инструктор групповых программ по раз-
личным направлениям фитнеса. Как ква-
лифицированный специалист посто-
янно проходит многочисленные обу-
чающие программы по повышению 
квалификации, посещает всевозможные 

мастер-классы, фестивали и конкурсы по 
фитнесу. В её арсенале были и степ-плат-
форма, и барабаны, и онлайн-марафоны, 
и вот – новая любовь – воздушная акро-
батика («Flydance») и аэрострейчинг 
(«Flystretching»). 

Добро пожаловать в мир 
красоты и здоровья!

В команде «летящих полотен» Дианы 
Комаровой – девочки и девушки от 7 до 15 
лет (по 5-7 человек в группе). Юных посе-
тителей спортивного клуба – объединяет 
любовь к спорту и стремление к самосо-
вершенствованию. Тренировки по акроба-
тике и стрейчингу на гамаках проходят в 
семейном клубе «Буратино» в Кировске. 
Интересно попробовать? Приходите! 
И кто знает, может следующим героем 
публикации станете именно вы!

«Flydance» включает в себя танцевальные элементы. Это направление для тех, кто мечтает парить в танце и хочет забыть о земном притяже-
нии. Для выполнения красивых акробатических элементов требуется хорошая физическая подготовка, поэтому занятия также включают упраж-
нения на укрепление всех мышц тела и развитие выносливости. На занятиях применяются элементы стретчинга и йоги. Всё в комплексе помо-
гает в развитии вестибулярного аппарата, координации и пластики.

«Flystretching» – менее сложная разновидность тренировки на подвесных полотнах в виде гамака. Вместо кардио и силовых упражнений здесь 
большое внимание уделяется растяжке и укреплению мышц, связок и суставов. Занятие проходит не на полу, а в невесомости – это снимает 
нагрузку с позвоночника, а вместе с тем и избавляет от зажимов, развивает координацию. 

Редакция газеты «Ладога» продолжает следить за успехами и достижениями наших спортсменов и тренеров в области фитнес-индустрии. Мы всегда с 
восхищением откликаемся на новые победы жителей Кировского района.

Юлия ТЕТАРСКАЯ, фото из личного архива Дианы Комаровой

ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ
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МОЛОТОКМОЛОТОК
ОБРАЗОВАНИЕ

Финансовая 
грамотность –
с детского сада
В подготовительной группе дет-
ского сада «Берёзка» прошла не-
деля финансовой грамотности.

Как обучить детей финансовой гра-
мотности? На этот вопрос с лёгкостью 
ответят педагоги дошкольного образо-
вания, которые уже внедряют основы 
знаний экономики в образовательную 
деятельность дошколят.

Так, в д/с № 1 «Берёзка» г. Кировска 
сделать экономику понятной помогла 
сюжетно-ролевая игра. «Почемучки» 
открыли свой супермаркет, узнали, 
какие профессии нужны для его 
работы. Ребята дружно приняли товары 
для разных отделов (обувного, быто-
вой химии, игрушек, посуды, продук-
тов питания), нарисовали рекламу для 
своих товаров, а также научились пра-
вильно распределять расходы.

Благодаря игровой форме занятий 
дети узнали о том, как зарабатыва-
ются деньги, как правильно их считать 
и тратить. Воспитанникам также объ-
яснили, что не всё покупается и прода-
ётся. Такие ценности как жизнь, отно-
шения, радость близких людей – за 
деньги не купишь. Но человек, который 
твёрдо стоит на ногах, уверен в своём 
будущем и чувствует себя гораздо 
счастливее

Соб. инф. 
Фото д/с №1 «Берёзка»

 (г. Кировск)
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Вышел свежий выпуск газеты 
«Пожарный гном»

Школьникам рассказали о безопасности на улице и дома

Юные пожарные ДЮП «Ладога» 
Суховской ООШ продолжают свою 
профилактическую работу. На 
днях ребята выпустили очередной – 
40-й – выпуск стенгазеты «Пожар-
ный гном». Тема номера – «Пожар-
ный топор».

Из множества материалов по теме 
дюповцы отобрали самые интересные, 
тщательно продумав их расположение на 
полосе, подготовили фотографии и рисунки 
в качестве иллюстраций. Приложив 
немного старания, умения и творчества, 
ладожцы завершили выпуск очередного 
номера пожарной газеты вовремя.

Мероприятие со школьниками про-
вели при поддержке Кировского местного 
отделения ЛОО 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»

В Кировском районе ЛО продолжаются профилактические мероприятия, связанные с безопасным поведением 
детей. Так, 20 сентября в Кировской СОШ № 1 прошёл день правовых знаний.

Традиционно с лекциями на темы безо-
пасного поведения на улице и дома с уче-
никами начальной школы поговорили 
специалисты служб системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Темы были разнообраз-
ными и затрагивали различные области 
безопасности жизнедеятельности.

Об основных ловушках, подстерега-
ющих пешеходов на проезжей части, с 
учениками поговорила инспектор по про-
паганде ОГИБДД Алёна Михайлова. 
Младшим школьникам продемонстриро-
вали видеоролики о правилах дорожного 
движения и напомнили о необходимости 
ношения световозвращающих элемен-
тов на верхней одежде или рюкзаке, осо-
бенно в осенне-зимний период. В заклю-
чение беседы ребятам раздали памятки.

О пожарной безопасности в быту 
детям рассказал председатель совета 
Кировского местного отделения ЛО ООО 
«Всероссийское добровольное пожар-

ное общество» Александр Никулин и 
инструктор 127 пожарной части Валерия 
Чистякова. Ребятам напомнили о том, что 
уходя из дома, не стоит забывать выклю-
чать электроприборы, нельзя баловаться 
со спичками и зажигалками, а также 
использовать неисправные электропри-
боры. При возникновении пожара необхо-
димо сразу же позвать на помощь взрос-
лых или позвонить на единый номер экс-
тренных служб.

Продолжая тему пожарной безопас-
ности, инспектор ОНД и ПР Кировского 
района УНДПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области Ксения Никулина 
проговорила с ребятами алгоритм дей-
ствий при эвакуации из здания в слу-
чае возникновения пожара и объяснила, 
почему важно знать, как вести себя в 
такой ситуации и не паниковать.

Го с уд а р с т в е н ны е  и н с п е к т о ры 
Кировского отделения Центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области Илья Ожигин и 
Константин Писарев продемонстриро-
вали ребятам специальные спасатель-
ные средства на воде (круг, жилет) и 
рассказали как правильно ими пользо-
ваться. В заключение спасатели повто-
рили с детьми основные правила пове-
дения на водоёмах в летний и зимний 
периоды.

Сотрудник ОМВД России по Кировскому 
району ЛО Мария Ходосевич посетила 
второклашек в сопровождении служебной 
овчарки по кличке Сорбонна. Детям рас-
сказали о кинологической службе, про-
фессии инспектора-кинолога и основных 
принципах воспитания служебных собак.

Ребята внимательно слушали гостей, 
включались в диалог, делились нако-
пленными знаниями и активно задавали 
вопросы лекторам.

По материалам КДН и ЗП 
администрации КМР ЛО

Соб. инф.  Фото ДЮП «Ладога» Суховской ОСШ

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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Школьников познакомили 
с профессией спасателя

Воспитанникам д/с № 2 «Солнышко» 
напомнили о ПДД

13 сентября на базе поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбурга Аварийно-спасательной службы Ленинград-
ской области прошли учебно-методические занятия со школьниками Кировского района ЛО.

Совместно с коллегами из Российского 
союза спасателей областная служба спа-
сения познакомила ребят с правилами 
поведения на водных объектах и оказа-
ния первой помощи в экстренных ситуа-
циях. Юные спасатели получили возмож-
ность спуститься со спасательной вышки 
и испытать гидравлический аварийно-спа-
сательный инструмент.

– Очень важно закладывать с детства 
знания безопасного поведения в разных 
жизненных ситуациях. Чем раньше ребё-
нок их усвоит, тем эффективнее смо-
жет применять во взрослой жизни, – 
отметили в областном комитете право-
порядка и безопасности. – Практические 
занятия несут в себе также профори-
ентационную составляющую: ребята 

знакомятся с профессией спасателя, 
специальным оборудованием, задают 
вопросы. Будем надеяться, что в буду-
щем кто-то из них пополнит ряды спа-
сателей Ленинградской области

Соб. инф. 
Фото Аварийно-спасательной 

службы ЛО

Ребёнок – самый незащищенный участник дорожного движения. Обуче-
ние безопасному поведению детей на дорогах – важнейшая задача родите-
лей, сотрудников ГИБДД и педагогов.

Так, в детском саду № 2 «Солнышко» 
г. Кировска прошёл праздник по прави-
лам дорожного движения «Путешествие 
в страну Светофорию». В гости к ребя-
там приходили герои – Инспектор ДПС, 
Светофор и Ведьмочка. Дети с удоволь-
ствием принимали участия в музыкаль-
ных и спортивных играх, а затем отпра-
вились в увлекательное приключение по 

станциям.
Герои напомнили ребятам о важности 

соблюдения правил дорожного движения 
и порадовали подарками. Праздник полу-
чился не только весёлым, но и познава-
тельным.

По материалам д/с № 2 «Солнышко» 
(г. Кировск)
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Студентам Кировского района рассказали о кибербезопасности в сети 

20 сентября в Кировском политех-
ническом техникуме прошла конфе-
ренция, посвящённая социальной 
кибербезопасности и современным 
способам ведения информационных 
войн.

В рамках конференции, организован-
ной Центром военно-патриотического 
воспитания «Авангард», перед студен-
тами 2-го и 3-го курсов выступил анали-
тик и эксперт по социальной безопасности 
Иван Милованов. Свою лекцию он начал с 
разбора бытовых изменений в обществе в 
доиндустриальную эпоху. Логика заключа-
лась в том, чтобы продемонстрировать – 
ни одно изобретение и ни одно изменение 
в обществе не происходит без конкрет-
ной цели – влиять на существующие про-
цессы. Так появились станки, чтобы про-
изводить больше и тратить меньше. Так 
появился интернет, чтобы передавать, 
собирать и распространять информацию. 
И если 20 лет назад это были упрощен-
ные данные, то сегодня мы имеем дело с 
мета-системами и инструментами боль-
ших данных. Такой подспудный анализ 
нашего поведения в сети обычный поль-
зователь не принимает во внимание, хотя 
его цифровой след более чем ясен.

Исчерпывающие данные о пользова-
телях и мнимая анонимность позволяют 
за счёт лидеров мнений и «умных» лент 
формировать мировоззрения. Аудитория 
согласилась с тем, что человека форми-
рует среда, в которой он растёт и разви-

вается. Наглядный пример – поведение 
детей после просмотра передач с опре-
деленными поведенческими паттернами: 
кошку нужно гладить/ игрушку нужно бить. 
Подсознательно ребёнок повторяет уви-
денное, но и взрослый делает точно так 
же. Покупает айфон, набирает запредель-
ную скорость в автомобиле и т.д.

Переходя к теме современной геопо-
литики, Иван Милованов привёл пример 
прагматичных вычислений американских 
аналитиков, которые подсчитали в долла-
рах опыт своего участия во Вьетнамской 
войне. Выяснилось, что уничтожить 
одного вьетконговца американской армии 
стоило в 10 раз дороже, чем привлечь на 

свою сторону инструментами пропаганды, 
переноса ценностей и навязывания стиля 
жизни.

В начала военной спецоперации России 
на Украине Соединенные Штаты по откры-
тым данным суточно тратят на таргетиро-
ванную рекламу в России 1,5 млн долла-
ров и столько же в Европе.

Стандарты ведения войн и тактики 
геополитического влияния сегодня все 
больше уходят в киберпространство. К 
сожалению, сегодня в России не разра-
ботано системы самозащиты на подобие 
гражданской обороны в случае ЧС. Эту 
область нам и предстоит сейчас активно 
развивать.

Подводя итоги конференции, лектор 
посоветовал молодой публике относиться 
к интернету лишь как к проводящей среде. 
Помнить, что плата за пользование соцсе-
тями – это возможность влиять на приня-
тие решений пользователей через инстру-
менты «умных» лент, рекомендаций и 
таргетинга. И главный вывод – в качестве 
киберзащиты стоит использовать анали-
тическое мышление и активно трансли-
ровать в сеть собственные идеи и ценно-
сти, чтобы противопоставить их «навеян-
ным» извне.

Инф. и фото пресс-службы
 МО «Кировск»
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В кировской гимназии заиграла 
«Волшебная свирель»
16 сентября в Кировской гимназии имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова в очно-заочной фор-
ме состоялся I Межрегиональный конкурс-фестиваль межкультурного взаимодействия «Волшебная свирель».

По словам организатора – учителя 
музыки Е.В. Петровой, на конкурс подали 
заявки ансамбли из Санкт-Петербурга, 
Краснодара ,  Вологды ,  Череповца , 
Северодвинска и Орловской области. 
Всего – 10 школ (19 ансамблей и солистов).

Участников фестиваля по видеосвязи 

поприветствовала председатель жюри, 
учёный-музыковед, доктор искусствове-
дения, профессор Курского государствен-
ного университета М.Л. Космовская. Слова 
напутствия и поддержки произнесли 
директор кировской гимназии М.Р. Ганеева 
и ведущий специалист районного комитета 

образования Е.В. Куприенко.
Открыл фестиваль хор кировской гим-

назии с песней «Я – гражданин России!» 
Ребята дополнили вокальное исполнение 
небольшим шоу с флагами. Участники и 
зрители смогли оценить таланты ансам-
бля «Созвездие» из СОШ № 31 г. Вологды. 

Ансамбль из двадцати юных музыкантов 
сыграл на свирелях «Марш славянки».

Своё умение на конкурсе-фестивале 
продемонстрировали и воспитанники 
кировской гимназии. На сцене высту-
пил ансамбль «Ладо», созданный из уче-
ников 3-4-х классов. Ребята исполнили 
«Финскую польку» («Levan Polkka»), 
«Славны были наши деды».

Отдельным номером со сцены прозву-
чала блок-флейта. Ученик 11-го класса 
Дмитрий Гаврюшин сольно исполнил 
«Буги-Вуги» и «Ирландскую песню».

Во второй части конкурса-фестиваля 
были просмотрены ролики с заочным 
исполнением музыкальных произведений.

После завершения прослушивания 
директора школ Кировска и Вологды обме-
нялись подарками и благодарственными 
письмами. Каждый участник очной части 
получил медаль, а общие итоги фестиваля 
предстоит подвести компетентному жюри.

Организаторы благодарят всех, кто 
участвовал в организации конкурса-фе-
стиваля «Волшебная свирель», ведущих 
Кирилла Куприенко и Викторию Мамирову, 
членов жюри, сотрудников Дворца куль-
туры г. Кировска, фотографов и, конечно 
же, благодарных зрителей, которые так 
активно поддерживали юных музыкантов .

По материалам Кировской 
гимназии имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагамбетова

КОНЦЕРТ                                 •                                 КОНЦЕРТ                                 •                                 КОНЦЕРТ

Во Мге возрождают народные традиции

МАСТЕР-КЛАСС АНОНС

20 сентября в КДЦ «Мга» прошёл мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки.

Практическое занятие про-
вел а  Ираид а  Мартыно ва , 
жительница посёлка Мга, кото-
рая уже более 20 лет является 
руководителем общественной 
организации «Культурное насле-
дие Южного Приладожья».

Творческую идею поддер-
жала и местная поэтесса Ирина 
Демидова, исполнив под гитару 
песню на стихотворение Ольги 
Берггольц «Каменная дудка», 

посвящённую глиняной игрушке.
Глиняные игрушки являются 

частью ремёсел и жизни народа 
на протяжении многих веков. В 
России они пользовались большой 
популярностью как среди богатых, 
так и бедных слоёв населения. Их 
изготовление всегда относилось к 
традиционной области народного 
искусства, воплощая труд масте-
ров, красоту, демонстрируя исто-
рию и образ жизни.

Такие изделия позволяют 
заглянуть в далёкое прошлое 
наших бабушек и дедушек, в 
историю русской культуры и соб-
ственное детство. Крестьянские 
деревенские игрушки подкупают 
своей рукотворностью, участли-
востью, иллюстрируя отцовскую 
опеку и ласковую материнскую 
заботу

Соб. инф. Фото КДЦ «Мга»

47

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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АКТУАЛЬНО                                 •                                 АКТУАЛЬНО АКЦИЯ

ПРИЛАДОЖСКИЙ СД

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0818002:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ленгаз», ул. Заводская, уч.78, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Филиппов Алексей Викторович, проживающий по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, дом 9, корп. 2, кв. 131, тел.: 8 (921) 651-02-66. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ленгаз», ул. Музей-
ная, уч. 97, кадастровый номер 47:16:0818002:28. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 24.09.2022 г. по 24.10.2022 г. по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выход-
ных. Собрание смежных землепользователей состоится 26.10.2022 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21 сентября 2022 года № 26

О внесении дополнений в решение Совета депутатов № 14 от 18 марта 2020 года «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции»

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом 
Ленинградской области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», п.3 ст.22 Устава, совет депутатов решил:

1. П.5 Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов муници-
пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ограниче-
ний, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции дополнить п.п 
«ж» следующего содержания:

ж) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам выполнить требо-
вания Федерального закона от 7.05.2013 №79 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В.М. ГРИШИН, глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 сентября 2022 года № 27

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающе-
го гражданина) и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего граждани-
на) и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления 
малоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилье, жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма на территории МО Приладожское городское поселение

На основании пп.2 п.1 ст.14 и п.2 ст.49 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в целях реализации областного закона 
Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в 
соответствии с областным законом от 11 декабря 2006 года №144-оз «О внесении изменений в областной закон «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» и Положения «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» принятого решением совета 
депутатов МО Приладожское городское поселение от 04 мая 2007 года № 21, с изменениями, внесенными решением совета депу-
татов МО Приладожское городское поселение от 28 мая 2010 года №19:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в 
размере 21989 рубль.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина и подлежащего налогообложению, в размере 1443274 рубля.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 июня 2022 года № 22 «Об установлении порогового значения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, для признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанными нуждающимися в жилье, жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории МО Приладожское городское 
поселение».

4. Опубликовать решение в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте муниципального образования www.priladoga.ru
5. Решение вступает в силу после официального опубликования.

В.М. ГРИШИН, глава муниципального образования

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, 
находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИ-
КО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0427021:70, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Приозерное», 25-я линия, уч. 16. Заказчиком кадастровых работ 
является Пучков А.А., проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Сто-
личная, д. 14, кв. 121, контактный телефон: 89217475105. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 24 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
24 сентября 2022 г. по 24 октября 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 
этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Приозерное», 25-я линия, уч. 14, кадастровый но-
мер: 47:16:0427021:68. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ТопКад» Разборовой Марией Валерьевной, почтовый адрес: 125413, г. Москва, 
ул. Сенежская, д. 5, кв. 36, адрес электронной почты marochka1990@mail.ru, контактный телефон: +79110076389, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32249, № кв. ат-
тестата 56-14-583, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0513002:20, расположенного: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 95, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ (и/или) площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Овчинникова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 
33, кв. 38, контактный тел.: +79213157076. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 24.10.2022 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 95. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ 
«Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 95. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.09.2022 г. 
по 24.10.2022 г. с 10:00 до 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», 
СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 95. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: расположенные в кадастровом квартале 47:16:0514002 и являющиеся 
смежными уточняемому земельному участку. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ПФ России предупреждает: доверяйте только 
официальным источникам информации!
В последнее время всё больше 
различных организаций безос-
новательно предлагают жителям 
Санкт-Петербурга и Ленобласти по-
мощь в увеличении размера назна-
ченной пенсии, оспаривании отказа 
в назначении досрочной пенсии или 
защите в суде пенсионных прав.

Некоторые фирмы обещают пре-
доставить бесплатные консультации 
специалистов, по итогу оказывающи-
еся платными, а также определённые 
услуги, воспользовавшись которыми 
предпенсионер или пенсионер гаранти-
рованно может получить прибавку к пен-
сии. Зачастую суммы сразу называются 
конкретные для повышения лояльности 
и доверия граждан.

В связи с этим отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и ЛО призы-
вает граждан оставаться бдительными и 
доверять только официальным источни-
кам информации!

С вопросами установления и перерас-
чёта пенсий, оформления досрочного 
выхода на пенсию самостоятельно можно 
обратиться к специалистам Пенсионного 
фонда РФ абсолютно бесплатно по теле-
фону горячей линии 8-800-600-00-00 или 
при личном обращении в клиентскую 
службу по месту жительства.

Определение права на пенсию и её 
размера производится в строгом соответ-
ствии с законом на основании докумен-
тов, подтверждающих периоды работы и 
иной деятельности гражданина, сведений 
о заработной плате.

ПФ России напоминает, что размер 

пенсии каждого получателя определя-
ется индивидуально в зависимости от 
продолжительности трудового стажа и 
заработка, с учётом которого начисля-
лись страховые взносы в ПФР за каждого 
конкретного гражданина. Обращаем осо-
бое внимание на то, что у посторонних 
организаций нет доступа к информации 
из баз данных ПФР.

Вся достоверная и актуальная инфор-
мация, касающаяся вопросов пенсион-

ного и социального обеспечения, разме-
щена:

• на сайте Пенсионного фонда 
https://pfr.gov.ru/

• на региональной странице ОПФР 
по СПб и ЛО https://pfr.gov.ru/
branches/spb/

• в официальных группах социаль-
ных сетей «ВКонтакте» https://
vk.com/pfr.spbleningradskayaoblast 
и «Одноклассники»(https://ok.ru/pfr.
spbleningradskayaoblast).

Прими участие 
в «БумБатле» 

Оставить заявку и сдать втор-
сырье в рамках Всероссийской 
акции «БумБатл» можно до 15 
ноября.

Для победы необходимо сдать как 
можно больше макулатуры в индиви-
дуальном порядке, от школы, детского 
сада или организации.

Участникам также нужно публико-
вать креативные посты в ВКонтакте и 
Одноклассниках на тему переработки 
и повторного использования бумаги с 
хештегами #БУМБАТЛ и #нацпроектэ-
кология.

На переработку принимается белая 
и цветная бумага (линованная, копи-
ровальная, компьютерная), бумажные 
пакеты, открытки, бумажные конверты 
(без пластикового окошка), оберточная 
бумага, картонные изделия, бумажные 
упаковки, в том числе обувные коробки, 
книги, газеты и журналы, а также дру-
гая полиграфия, например, рекламные 
листовки.

По итогам акции будут определены 
топ-5 самых креативных постов участни-
ков, топ-3 самых результативных обра-
зовательных учреждений и компаний.



24 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА12

ЛАДОГА

Директор –
главный редактор 
Я.А. Филимонова

Газета выходит по субботам
Тираж 6000. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать: 23.09.2022 г.
Газета отпечатана в  типографии 
ООО «Фирма «Курьер» 196105, Санкт-
Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ №884 от 28.10.2011 г.

Учредители: УМП «Издательский дом 
«Ладога», администрация МО Кировский 
район ЛО, Комитет по печати Ленинградской 
области. Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00693 от 21.09.10.
Издается с 01.01.1978 г.

АДРЕС УМП «ИДЛ» И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЛАДОГА»: 187340, Кировск Ленинградской области, ул. 
Краснофлотская, д. 20. Тел./факс УМП «ИДЛ» – 8 (813 62) 21-295, тел. редакции 21-837, 23-250; e-mail: gazeta_
ladoga@mail.ru, www.ladoga-news.ru. Рекламный отдел, тел.: 21-295,  e-mail: ladoga-reklama22@yandex.ru
Редакция газеты «Ладога» может публиковать материалы в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. Присланные в редакцию письма и материалы авторам не возвращаются и не рецензируются.
Все материалы, взятые в рамку (     ) или отмеченые знаком     , являются рекламными. За сведения, публику-
емые в рекламе, ответственность несет рекламодатель. Материалы рубрики «Бизнес-проект» печатаются на 
коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий сер-
тификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без разре-
шения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.

   к    

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Юридическая помощь по любым делам.
   г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ 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,
   удалённо. Т. 8-921-385-39-32.

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.

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

Продаю земельный участок с/хоз назначения. 
100 соток. п. Молодцово, ул. Полевая, 4. 

Т.: 8-911-941-11-24.

Дрова берёзовые, колотые, горбыль берёзовый 
пиленый. Т. 8-921-790-33-18.

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

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

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

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

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

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ 
с опытом работы;

РАЗНОРАБОЧИЙ.

 8 (952) 273-81-94, Евгений.

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

Уважаемые жители Кировского района!

Открылся новый медицинский центр
в посёлке Павлово 

Большие скидки для пенсионеров!

Адрес: 
ул. Спортивная, дом 5           8-911-717-28-17

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный ат-
тестат № 86-11-43); ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 
167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, Фесенко 
О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680); ООО «ГСС», адрес ме-
стонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый 
№ 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: *с КН 47:16:0530002:85, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Эликсир», уч. 173; *с 
КН 47:16:0530002:86, расположенного: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Эликсир», уч. 174. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лошевич П.А., тел.: +7-921-936-13-49, адрес для свя-
зи: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 30, кв. 68. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: *Ленинградская 
область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Эликсир», участок № 
172 26.10.2022 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24.09.2022 г. по 26.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24.09.2022 г. по 26.10.2022 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: *участок с КН 47:16:0530002:85 – с земельным участком, распо-
ложенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», 
СНТ «Эликсир», линия 4-я, 207, с КН 47:16:0530002:16, и со всеми земель-
ными участками, расположенными в КК 47:16:0530002, 47:16:0000000, 
47:00:0000000; *участок с КН 47:16:0530002:86 – с земельным участком, 
расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. На-
зия», СНТ «Эликсир», линия 4-я, 208, с КН 47:16:0530002:17, и со всеми зе-
мельными участками, расположенными в КК 47:16:0530002, 47:16:0000000, 
47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ТРК «Акватория» приглашает на постоянную работу 
ЭЛЕКТРИКА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЯ.

УСЛОВИЯ:
• график сменный, 2/2;
• ЗП 40.000 руб. + коэффициент трудово-
го участия;

• выплаты 2 раза/мес;
• трудоустройство по ТК РФ.

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. +7-921-958-25-89

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-684, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0424003:99, рас-
положенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное»,  ул. Октябрьская, уч. 307, д. 46, ка-
дастровый квартал 47:16:0424004. Заказчиком кадастровых работ является Субаева Лилия Алекандровна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 14 линия Васильевского острова, д. 31-33, кв. 75, контактный телефон: 8-921-926-60-05. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 26.10.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 24.09.2022 г. по 26.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.09.2022 г. по 26.10.2022 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0424003:89,  Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Ворошилова, уч. 293, д. 45; 47:16:0424003:90, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Ворошилова, уч. 294, д. 47; 47:16:0424003:100, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Октябрьская, уч. 308, д. 48; 47:16:0424003:98, Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Октябрьская, уч. 306, д. 44; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0424003, 
47:16:0424004, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Кадастровым инженером Виноградовой Любовью Сергеевной, 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, 
оф. 330, БЦ «Фарватер», lyubovyastrebova@mail.ru, 89806305031, реестровый № 39430, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0411001:86, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Молодёжная-21, уч. 68, в кадастровых 
кварталах 47:16:0411001 и 47:16:0410003. Заказчиками кадастровых работ являются Астахова Ксения Викторовна, 
195298, г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 10, корп. 1, кв. 259, 89500112724, и Ануфриенко Елизавета Андреевна, 
195298, г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 10, корп. 1, кв. 115, тел.: 8-953-178-31-60. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 25 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Молодёжная-21, уч. 68. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр 
«Фарватер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельные участки в кадастровых кварталах 47:16:0411001 и 47:16:0410003. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 сентября 2022 г. по 25 октября 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24 сентября 2022 г. по 25 октября 2022 г. по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введен-
ский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 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».

Информационное сообщение

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует о внесении изменений в приказ 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 510-п «Об установ-
лении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, по-
ставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям 
на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2022–2024 годов» 

1. Приказом от 7 сентября 2022 года № 78-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 510-п «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям 
на территории Назиевского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 
долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» вносятся изменения, изложив приложение 2 к приказу в 
следующей редакции. 

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергети-
ческая компания» потребителям (кроме населения) на территории Назиевского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2022–2024 годов

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной разбивкой
Компонент на 
теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области

1.1

Открытая система теплоснаб-
жения (горячего водоснабже-
ния)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 2 279,47

с даты вступления в силу приказа ЛенРТК 
от 07.09.2022 № 78-п по 31.12.2022 37,76 2 581,76

с 01.01.2023 по 30.06.2023 37,76 2 355,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,04 2 431,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,04 2 431,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,37 2 515,19

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

Куплю старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки, 

столовое серебро. Т. 8-920-075-40-40.
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