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Мы ждём вас, ребята, обратно – домой!

10 октября жители Кировского района ЛО торжественно проводили ещё одну группу мобилизованных. Наши земляки отправились в воинскую
часть для прохождения боевой подготовки.
Поддержать защитников Родины приехали глава
Кировского МР ЛО Юнус Ибрагимов и заместитель
главы районной администрации по безопасности Сергей

Ржавкин. Юнус Султанович поблагодарил земляков
за верность долгу и пожелал победного возвращения
домой.
Всем мобилизованным военнослужащим вручили
наборы с необходимыми вещами от местного отделения партии «Единая Россия» и АО «Птицефабрика
«Северная».
Перед отбытием в пункт назначения состоялось корот-

кое прощание с родными и близкими. Автобус с бойцами
проводили под патриотическую песню «Я – русский».
Дорогие мужчины, берегите себя, будьте стойкими
и поддерживайте друг друга. Возвращайтесь домой
целыми и невредимыми! Мы вместе, а значит, мы победим!

Награды – лучшим!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2

Проверка на прочность –
«Осада–2022». . . . . . . . . . → стр. 3

Спортивные победы района
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 4, 6-8
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Работников ЖКХ отметили
грамотами совета депутатов
7 октября руководители Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов и Мария Нилова, председатель ТИК Кировского района Лилия Борзова вручили награды сотрудникам жилищно-коммунальной сферы.

Дом офицеров
города Луги
встречает наших!

За добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к выполнению обязанностей почётными грамотами совета депутатов
награждены:
Быстрова Маргарита Валентиновна –
ведущий специалист МКУ «Управление
хозяйственного
обеспечения
и
транспорта» администрации КМР ЛО;
Задерчук Ольга Ивановна – главный специалист – начальник сектора
по коммунальному хозяйству и связи
управления по коммунальному, дорожному хозяйству и связи администрации
КМР ЛО.
Поздравляем награждённых и желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия, а также дальнейших успехов и профессионального роста!

На сегодняшний день военнослужащим как никогда нужна и
важна любая форма поддержки.
И жители Кировского района это
прекрасно понимают.
12 октября на базе Дома офицеров
Лужского гарнизона МО РФ состоялся
концерт для наших мобилизованных
ребят. Поддержать и поднять боевой
дух военнослужащих приехали лучшие представители творческих коллективов Кировского района. Выступления
артистов подарили присутствующим
хорошее настроение и мощный заряд
патриотического единения. Отметим,
что вся концертная программа сопровождалась бурными овациями.
И.о.
главы
администрации
Кировского района ЛО Мария Нилова
и глава администрации МО «Кировск»
Ольга Кротова выразили нашим защитникам искренние слова признательности и уважения.
– Благодаря вам мы не допустим
прихода нацизма на нашу землю!
Ребята, держитесь, ждём вас всех
обратно живыми и здоровыми, – подчеркнула Мария Викторовна.
В ходе концерта мобилизованным военнослужащим были переданы
письма от детей с рисунками и пожеланиями скорейшего возвращения домой.
Такой неожиданный сюрприз был подготовлен ребятами, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством во Двореце культуры г. Кировска.
В завершении мероприятия представители военной части вручили благодарность директору МБУК «Дворец
культуры г. Кировска» Нонне Бойковой
за безвозмездный вклад в поднятие
боевого духа военнослужащих посредством искусства.

Инф. и фото
пресс-службы КМР ЛО

ПАМЯТЬ

На Ореховом острове открыли памятную доску солдатам
и офицерам, павшим при штурме крепости в 1702 году
11 октября – важный для истории день. 320 лет назад войска Петра Великого взяли крепость Нотебург, дав ей
новое имя – Шлиссельбург. Город-ключ в истоке Невы был важным форпостом как во времена Петра, так и в Великую Отечественную войну.
Музей истории Санкт-Петербурга, в
состав которого входит музей «Крепость
Орешек», организовал памятное мероприятие с экскурсией по Ореховому острову.
В составе делегации заместитель главы
администрации Кировского района по экономике Евгений Павлов и глава администрации МО «Кировск» Ольга Кротова
отдали дань памяти солдатам и офицерам лейб-гвардии Преображенского и
Семёновского полков, павших при штурме
крепости в 1702 году.
Воссозданная музейными сотрудниками памятная доска с именами 274 солдат была торжественно открыта во дворе
крепости. Панихиду по погибшим служил
епископ Тихвинский и Лодейнопольский
Мстислав.

По материалам КМР ЛО

Инф. и фото пресс-службы МО «Кировск»

ВАЖНО

Сообщи, где торгуют смертью!
С 17 по 28 октября МВД России проводит в Ленинградской области 2-й
этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятие направлено на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.

ЛАДОГА

Жители Ленинградской области могут
сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства, по телефону
горячей линии: 8 (812) 573-79-96.
По инф. ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области
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Наши профессионалы – в деле
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КОНКУРС

Лучшие
из лучших!

Команда Невского ССЗ (входит в ОСК, базовое предприятие Ленинградского РО) выступила на VII Открытом
корпоративном чемпионате профессионального мастерства среди работников обществ группы ОСК.
Заводчане показали свои знания, умения и опыт в компетенции «Сборка корпусов металлических судов» (СКМС).
Выполнение конкурсных заданий проходило в условиях жёсткой конкуренции.
За звание лучших в девяти компетенциях
боролись более 250 представителей верфей, проектно-конструкторских бюро и
образовательных учреждений из 13 городов России.
В команду Невского ССЗ вошли сборщики корпусов металлических судов 6
цеха Кирилл Токарев и Михаил Шарихин.
Кроме того, ещё один представитель цеха
Виталий Дворниченко выступил в качестве члена экспертного совета.
Участие в чемпионате принесло
команде завода новые впечатления и
бесценный опыт. Надеемся, это станет
доброй традицией, и в следующий раз
наши специалисты обязательно войдут в
топ сильнейших профессионалов корпорации!
По материалам Невского ССЗ

ПАТРИОТИЗМ

Школьники района прошли испытания «Осады–2022»
На прошлой неделе на стадионе Синявинской СОШ прошла районная военно-патриотическая игра «Осада–2022».
В ней приняли участие 5 команд от представителей образовательных организаций Кировского района, а также
волонтёрских и патриотических объединений.
Ребятам выдался уникальный шанс
проявить, развить и закрепить свои
навыки действий в различных экстремальных условиях. По плану мероприятия
необходимо было преодолеть 9 этапов
соревнований: оказание первой медицинской помощи, метание гранат, спасение
утопающего, пожарная эстафета и другие.
Испытания можно было пройти успешно
только при условии правильной тактической работы в команде.
Перед началом игры с напутственным
словом к игрокам обратился участник грузино-абхазского вооруженного конфликта,
ветеран ВДВ Евгений Савенко. Он отметил, что в разные времена наше государство было втянуто в различные боевые
конфликты. Отстаивать интересы страны
приходилось простым ребятам, поэтому
умение правильно вести себя в экстремальных ситуациях очень важно для каждого гражданина нашей страны.

По итогам игры в общекомандном зачёте 1-е место заняла команда
«Бойцы» из Назиевской СОШ, 2-е место –
у команды «Армада» из Кировской СОШ
№ 2. Замыкает тройку лидеров команда

«Волонтёры Победы» Кировского района
ЛО.
По материалам отдела по делам молодёжи,
ФКиС администрации КМР ЛО

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание – приём граждан!
В общественной приёмной администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области проведёт
приём граждан по личным вопросам:
18 октября – заместитель главы администрации Кировского
МР ЛО по социальному развитию Наталья Александровна
Дождева – с 15.00 до 18.00. 19 октября – председатель комиссии Общественной палаты Кировского МР ЛО по вопросам
местного самоуправления, развития гражданского общества,

молодёжной политике, делам ветеранов, патриотическому
воспитанию, взаимодействию с общественными организациями и общественными советами Дмитрий Константинович
Большаков – с 16.00 до 18.00 (каб.104). 19–20 октября – руководитель приёмной губернатора Ленинградской области в
Кировском районе Вера Ивановна Летуновская – с 14.00 до
17.00 (каб. 103А).
Приём ведётся по предварительной записи по телефону: 8 (81362) 23-814.

Завершился конкурс профессионального мастерства на
звание «Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области» в 2022 году.
Среди награждённых оказались и жители Кировского
района ЛО.
В г. Сертолово (Всеволожский
район) на территории пожарной
части № 100 проходил финальный
этап областного конкурса среди огнеборцев. В течение двух дней – 5 и 6
октября – жюри конкурса определяли лучших из лучших в пожарной охране 47 региона. Испытания
огнеборцев проводятся ежегодно в
целях совершенствования профессионального мастерства работников
ГКУ «Леноблпожспас» и повышения
эффективности профессиональной
деятельности.
Конкурс включал в себя испытания по теоретической, практической и физической подготовке и проводился по 6 категориям: «Лучший
командир
отделения»,
«Лучший
пожарный»,
«Лучший
инструктор противопожарной профилактики», «Лучший начальник пожарной части», «Лучший начальник караула», «Лучший диспетчер пожарной
части». Чтобы доказать своё мастерство, пожарные штурмовали четырёхэтажную башню, преодолевали
полосу препятствий, решали практические задания в ходе деловой игры
и многое другое.
По итогам соревнований лучшим командиром отделения признан
командир отделения 130-й пожарной
части ОГПС Кировского района Илья
Марков. Кубок победителя и титул
«Лучший начальник караула» завоевал начальник караула 131-й пожарной части Олег Лебедьков.
Поздравляем наших победителей,
желаем всегда оставаться в хорошей физической и профессиональной
форме. Здоровья вам, ребята, и спасибо за ваш бесценный труд! 47
Соб. инф.
Фото пресс-службы
ГКУ «Леноблпожспас»

ЛАДОГА
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КОМАНДА В СПОРТЕ

Кировская спортивная школа – с гордостью
о достижениях в сентябре
Соревновательный год только начался, а спортсмены Кировской спортивной школы уже могут похвастаться новыми достижениями. Первый осенний
месяц принёс команде немало наград и бесценный опыт.

Гимнастки открыли сезон
новыми победами
С 7 по 12 сентября в г. Рязани проходили Всероссийские соревнования по
художественной гимнастике «Золотые
листья». Участниками спортивного события стали команды из 22 субъектов
Российской Федерации.
Воспитанницы
отделения
художественной гимнастики Кировской спортивной школы под руководством тренеров Т.А. Лапсаковой и Е.А. Лапсаковой
достойно представили Ленобласть – в
групповых упражнениях по программе
КМС наши спортсменки заняли 5-е
место из 19 команд-участников. В состав
команды вошли: Анастасия Гаврилова,
Екатерина
Романенко,
Анастасия
Богомолова, Валентина Мочарова, Ольга
Макаренкова.
В рамках Всероссийских соревнований проходили также открытые состязания с одноимённым названием. По итогам выступления Александра Блейх стала
победительницей по программе мастеров
спорта. Анастасия Палюченко и Ксения
Огниченко заняли 3-е место в дуэтах
среди детей 2020–2021 г.р.
17-18 сентября в регионе проходил
Кубок
Ленинградской
области
по
художественной гимнастике, где наши
спортсменки снова блеснули талантом.
В категории «2007 г.р. и старше»
Александра Блейх заняла 1-е место, а
Екатерина Романенко – 2-е.
В это же время для гимнасток других возрастных категорий проходили
областные
соревнования
«Надежды
Ленинградской области».
В категории «2012 г.р.» победу одер-
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жала Елизавета Рачкова.
В категории «2010–2011 г.р.» Анастасия
Павлюченко завоевала золото, а Ксения
Огниченко – серебро.
В категории «2007–2010 г.р.» победный
кубок достался Анастасии Богомоловой,
а Мария Новикова получила бронзу.
В групповых упражнениях результаты
кировских гимнасток следующие:
Программа 1-го спортивного разряда
(2010–2011 г.р.)
1-е место – команда под руководством тренеров О.Б. Абрамковой и
Т.А. Тихоновой (в составе: Екатерина
Александрова, Ева Степанова, Ульяна
Никонова, Ульяна Мосина, Наталья
Московская).
Программа КМС (2007–2010 г.р.)
1-е место – команда под руководством тренера Т.А. Лапсковой (в составе:
Анастасия
Гаврилова,
Екатерина
Романенко,
Анастасия
Богомолова,
Валентина Мочарова, Ольга Макаренкова.
2-е место – команда «Каллисто» (в
составе: Мария Курилова, Виолетта
Петрова, Анастасия Кравец, Глафира
Виноградова, Анжелика Хропова, Анна
Литвин (тренер Т.Н. Фукалова).

Пловцы – в составе
сборной Ленобласти
21 и 22 сентября в г. Тосно прошёл
чемпионат Ленинградской области по
плаванию,
открывший
официальный
старт сезона 2022–2023 в Ленинградской
области.
По информации федерации плавания, в соревнованиях приняли участие
177 сильнейших спортсменов, из них 8
мастеров спорта (МС), 35 кандидатов в

мастера спорта (КМС), 44 перворазрядника и 90 спортсменов в категории 2 разряда. Всего на соревнованиях было представлено 9 команд из Бокситогорского,
Волховского, Выборгского, Гатчинского,
Кировского, Тосненского, Подпорожского,
Приозерского муниципальных
районов и Центра олимпийской подготовки
по водным видам спорта Ленинградской
области. В ходе борьбы разыграно 34 комплекта наград в индивидуальных заплывах и 4 комплекта – в эстафетном плавании.
По итогам соревнований Владислав
Янушевский стал обладателем четырёх
золотых
медалей
на
дистанциях
50, 100, 200 метров баттерфляй и
100 – комплексное плавание. Ксения
Крылова взяла серебро на дистанции
100 метров брассом, бронзу – 50 метров
брассом. Выпускница Кировской СШ
Анастасия Уржунцева стала бронзовым
призёром на дистанции 100 метров
баттерфляй.
Эстафета 4х50 метров – комплексное
плавание у юношей и девушек принесла
нашей команде 3-е место. В состав вошли:
Павел Смирнов, Ярослав Окунев, Влад
Янушевский, Степан Васильев (юноши);
Карина Васильева, Ксения Крылова,
Анастасия Уржунцева, Ульяна Слипченко.
Также 3-е место на дистанции 50 метров
на спине заняла выпускница отделения
плавания – в настоящее время тренер –
Карина Васильева.
По итогам чемпионата сформирована расширенная сборная команда
Ленинградской области для участия в чемпионате и первенствах Северо-Западного
федерального округа, которые пройдут в
Тосно с 24 по 28 октября. В составе сбор-

ной – Владислав Янушевский, Карина
Васильева, Павел Смирнов, Ксения
Крылова.
Желаем удачи нашим спортсменам!

Лыжники – молодцы!
17 и 18 сентября для спортсменов отделения лыжных гонок Кировской СШ выдались насыщенными. Команда в составе 18
человек участвовали во Всероссийском
дне бега «Кросс нации», который проходил в Выборге.
Кристина Вихорева приняла участие
в городском забеге «Кросс нации», где
заняла 1-е место в своей возрастной
группе. Ещё четверо спортсменов бежали
3 и 5 км в Кубке «Масс – спорта» (4 этап).
Егор Бахир с хорошей скоростью по
непростой трассе преодолел 5 км и занял
2-е место на этой дистанции.

Тхэквондисты не отстают
23-25 сентября спортсмены Кировской
спортивной школы приняли участие в первенстве «Кубок Новгородского Кремля»
по тхэквондо. В борьбе за лидерство сразилось более 400 бойцов из шести регионов России.
По результатам турнира Тагир Саттаров
стал победителем, а Денис Циколенко,
Кристина Левицкая и Наталия Шенина –
бронзовыми призёрами соревнований
(тренер Р.Ю. Саттаров).
Поздравляем всех победителей и
призёров Кировской СШ. Пусть этот год
будет богат на победы! 47
Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
(по материалам Кировской СШ)
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Чемодан до Чебоксар
Летняя пора закончилась, но для юных журналистов Кировского ЦИТа
приключения только начинаются. Уже второй раз в этом году мы отправляемся на берега Волги, чтобы принять участие в Международном фестивале юношеских СМИ и киноклубов «Волжские встречи–32». Вместе с 250
другими участниками из разных уголков нашей большой страны мы с головой окунулись в журналистику.

2 номинации. 3 дня съёмок.
5 часов монтажа
Обучение проходило в течение трёх
дней. С утра параллельно запускалось
до 10 мастер-классов на разные темы.
Снимать кино, фотографировать, продюсировать, делать анимацию, участвовать в ток-шоу – выбрать было непросто.
Ко всему прочему мы уже начали реализовывать свою конкурсную работу: придумали сценарий, сделали раскадровку,
сняли несколько черновых сцен, обсудили задумку и получили рекомендации
от спикера Андрея Парыгина. На протяжении всего фестиваля он поддерживал
и наставлял нашу команду, которая впервые окунулась в съёмки короткометражного кино.

Утро на Волжских
Проснулись в 6:40, вошли в главное
здание лагеря – клуб. Утренняя зарядка
по актёрскому мастерству взбодрила. В
соседнем зале можно попробовать постоять на 270 гвоздях. Отлично! Встаём.
Ощущения непривычные, становится
больно, потом всё легче и легче. Лена
простояла дольше всех. Чувствуется, что
упражнения придали нам энергии. А ещё
заметно подняли дух подарки от организаторов: белые свитшоты, ручки, бейджики
и значки. Так что на всех мероприятиях
мы были «при параде».

Волжские объединяют
Увлекшись идеей, стараемся продуктивно действовать: ищем актёров, сни-

маем, записываем голос, монтируем. Как
бы то ни было, но на второй день фильм
закончим. Почти отсняты все сцены,
нужен еще пейзаж – вид сверху. А это
значит снимать будем с закрытой башни.
Когда, получив разрешение, мы отрабатывали съёмку, Соня заметила валяющуюся
на полу пыльную фотографию «Привет
из лагеря «Росинка», 2021 год» с номером телефона. Так мы познакомились с
мальчиком из Чебоксар. За целый день
общения мы договорились пересечься во
время вечерней экскурсии. Так и сделали!
Через несколько часов наша компания
уже гуляла в центре города. За всё время
фестиваля мы обрели много новых друзей и знакомств по интересам.

Мы это сделали!
Церемония закрытия – кульминация
программы «Волжские встречи»: подводятся итоги, демонстрируются работы,
награждаются лучшие. Чувствуется волнение, переживают все – и преподаватели, и ребята. Конкуренция высокая –
более 40 работ только в нашей номинации. Ждём, займёт ли какое-то место
наша работа «Будь на связи»?
Долгожданный момент настал – на
сцену выходит представитель компании сотовой связи и объявляет заветные
слова: «Победители в номинации «Связь
в современном мире» – «Академия
Медиа», Кировский ЦИТ.
И мы побежали на сцену за дипломами и
подарками, полные радости и воодушевления. Но это оказалось не всё! Мы услышали:
– Награждается «Академия Медиа»,
К и р о в с к и й Ц И Т, Л е н и н г р а д с к а я

область, г. Кировск – за фильм
«Прошлое=настоящее» в номинации
«Связь времён», – объявили со сцены.
Оказалось, что мы стали победителями
ещё в одной номинации – «Однокадровое
кино»! Собрались, постарались, и результат не заставил себя долго ждать – две
победы. Ура! Радость, счастье, удивление и восторг! Победа в двух разных
номинациях на международном фестивале – огромный успех и показатель того,
что наши старания не напрасны. Команда
заряжена позитивом, желание работать
увеличилось в разы.

Посещение Казани
Фестиваль закончен. Начались активные сборы, но не домой. Мы едем в Казань,
по пути заезжаем в монастырь в Раифе.
Таких пейзажей и видов больше нет нигде.
За целый день активной прогулки по центру Казани мы увидели Казанский Кремль

и главную мечеть республики Татарстан –
Кул-Шариф, со смотровой площадки
посмотрели на набережную и оригинальное здание центра семьи «Казан», сфотографировались у президентского дворца,
прогулялись до Дворца земледельцев и
Национальной библиотеки Республики
Татарстан. Домой мы привезём не только
победы, но и море незабываемых впечатлений и фотографий на память.
«Волжские встречи» – это 60 медиацентров и киношкол, 32 региона России, 30
лекций от лучших спикеров медиа индустрии, более 200 конкурсных работ, новые
впечатления и знания, трудовые будни,
борьба, живые эмоции, знакомые лица,
новые друзья с Эстонии, Белоруссии и
Казахстана, путешествия – и всё это мы
будем вспоминать очень долго! 47
Софья АЛФИМОВА, Елена СОРОКИНА,
Екатерина СОРОКИНА, (объединение
«Академия Медиа», Кировский ЦИТ)

ПРОФ-IT 2022 – создавая будущее
Представителями школьной общественности на Х Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» стали обучающиеся Кировского
ЦИТа. Актуальные проблемы подготовки IT специалистов обсудили школьники, студенты, преподаватели вузов и представители крупных IT-компаний
в области цифровизации государственных услуг, импортозамещения и информационной безопасности.
Мероприятие прошло в формате воркшопа. Участники рабочих групп обменялись мнениями, сформулировали волнующие проблемы в области ускоренной
подготовки IT-специалистов и представили пути решения проблем перед экс-

пертами, среди которых были специалисты Минцифры России, Минпросвещения
России, Минобрнауки России.
– На сегодняшний день мы наблюдаем пересмотр подходов преподавания уроков технологии и информа-

тики – открываются новые учреждения
дополнительного образования, вводятся профильные классы, проводятся
олимпиады. Но, к сожалению, содержание занятий часто не соответствует
запросам реальности. Так, например,
программирование в школе преподается на языках, которые не применяются на практике, – делится мнением
с представителями ведущих Российских
компаний Арина Кунтыш.
В результате дискуссии участники пришли к выводу, что действующих проектов, направленных на повышение охвата
школьников и студентов, получающих
IT-образование, недостаточно. Основное
внимание уделили субсидированию обучения, развитию наставничества и сотрудничества с вузами и предприятиями, организации помощи при трудоустройстве.
На форуме проходила выставка, на
которой российские компании представляли свои проекты в области связи и
навигации, облачных исследований, центров обработки данных, информационных
технологий и телекоммуникаций. Ребята
не только познакомились с интересными
людьми, но и узнали о применении новых

технологий и тенденциях кадрового рынка
на ближайшее будущее.
Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года Экспертным
центром электронного государства при
поддержке Администрации президента РФ
и является значимым событием России в
сфере IT. В центре внимания форума в
этом году – лучшие практики и решения в
условиях текущих вызовов для страны и
отрасли, импортозамещение в IT-сфере,
применение цифровых технологий в здравоохранении и образовании.
– Уверен, что X Всероссийский
форум
региональной
информатизации «Проф-IT» внесёт свой вклад не
только в цифровую трансформацию, но
и в эффективность государственного
управления, а главное – в повышение
качества жизни граждан России, – сказал
полномочный представитель президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Игорь Щёголев 47
Алёна КАМЕНСКАЯ, Арсений КРЫЛОВ,
Елена ЯЦИНЯК, Алексей КОНДАКОВ,
Василина УЛЫБИНА (объединение
«Академия Медиа», Кировский ЦИТ)
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Успех без преград
Кировские шахматисты взяли бронзу на областных соревнованиях среди инвалидов.
ние, память, наблюдательность и смекалку приехали 13 команд из Волховского,
Гатчинского, Тосненского, Кировского,
Приозерского, Бокситогорского,
Лодейнопольского, Тихвинского районов,
городов Новая Ладога и Пикалево. Из 60
спортсменов самому юному участнику –
12 лет, а самому опытному – 85.

2 октября в семейном клубе «Буратино» (г. Кировск) состоялся
городской турнир по шахматам
«Осенний листопад». Девочки
и мальчики сразились за титул
победителя в своих возрастных
группах.

На торжественном открытии спортсменов тепло поприветствовал председатель Ленинградской областной организации ВОИ Владимир Лебезкин. Он пожелал интересных партий и честной борьбы.
Главный судья соревнований Алексей
Катышев рассказал правила игр и особенности подведения итогов по швейцарской
системе.
Кировский район представляла команда
из четырёх человек: Пётр Терешков,
Фёдор Мухамедханов, Елена Штыкова и
Любовь Краснова. Наши спортсмены показали себя во второй день соревнований.
По итогам шахматного турнира кировчане
Пётр Терешков и Любовь Краснова стали
серебряными призёрами.
В итоговом зачёте по шахматам представители Кировского района завоевали
бронзу, уступив лидерам соревнований –
Тихвинскому и Приозерскому районам.
Кировская команда благодарит за поддержку мероприятия заместителя главы
администрации по социальному развитию
Наталью Дождеву!
Поздравляем наших спортсменов!
Желаем здоровья, оптимизма, успехов и
новых побед! 47

По итогам турнира лучшими шахматистами объявлены:

Соб. инф. Фото ЛОО «ВОИ» и Кировского
местного отделения ЛОО «ВОИ»

4-5 октября в Тихвине проходила
олимпиада по шашкам и шахматам
среди членов Ленинградской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Мероприятие проводилось при поддержке гранта губернатора
Ленинградской области.
Показать своё логическое мышле-

Юные
шахматисты
встретились на
осеннем турнире
в Кировске

Мальчики 2013 г.р. и старше:
1-е место – Кирилл Сухов;
2-е место – Андрей Прищепа;
3-е место – Дмитрий Ширяков.
Мальчики 2014 г.р. и младше:
1-е место – Иван Наумов;
2-е место – Захар Берников;
3-е место – Максим Драчев.
Девочки 2013–2014 г.р.:
1-е место – Полина Иванова;
2-е место – Маргарита Кузякина;
3-е место – Виктория Юрченко.
Девочки 2015 г.р. и младше:
1-е место – Татьяна Павлова;
2-е место – Ксения Цапу;
3-е место – Надежда Павлова.
Победители и призёры получили
заслуженные награды – медали, грамоты и подарки от организаторов.
Поздравляем и желаем новых побед!

ГТО

Готовимся стать «ГТОшками»
С 2014 года в России возрождаются нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Его цель – привлечь как можно больше людей, особенно детей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Организаторы проекта ГТО считают
возрождение комплекса принципиально
важным для формирования у молодого
поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах. И знакомство с нормами ГТО лучше начинать с раннего возраста, уверены специалисты.
Так, 3 октября для бывших выпускников (младших классов Кировской СОШ
№ 2) и воспитанников детского сада № 37

«Ягодка» педагоги по физической культуре
О.В. Якушина и Л.П. Конева организовали и
провели яркий спортивный фестиваль под
названием «Готовимся стать «ГТОшками».
Ребята прошли испытания, входящие в состав ВФСК «Готов к труду и обороне», которые направлены на развитие
основных физических качеств ребёнка.
Командное сопереживание и поддержка
друзей помогли юным спортсменам проя-

По инф. Ксении МАНИНОЙ,
фото СК «Буратино»

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

ЛАДОГА

вить в эстафетах ловкость, выносливость,
быстроту.
Команды-победители были отмечены
грамотами и небольшими подарками.
Но главной наградой для всех участников фестиваля стала встреча с друзьями.
Незабываемые эмоции переполняли и
детей, и взрослых 47
Соб. инф.
Фото д/с № 37 «Ягодка»
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СК «Путиловец» открыл
соревновательный сезон
Команда спортсменов из с. Путилово Кировского района ЛО приняла участие в Открытом турнире по боевому
самбо, посвящённому Дню воинской славы России и проходившему в Санкт-Петербурге 25 сентября.
Наши бойцы выступали в разных дисциплинах: БС – борьба, БС – грэпплинг,
БС – боевое самбо, ПБС – профессиональное боевое самбо. Ребята получили

бесценный опыт, показали свои сильные
и проработали слабые стороны, откорректировали ошибки и настроились на плодотворную работу.

В результате турнира СК «Путиловец»
занял 1-е общекомандное место. В
личном зачёте отличились следующие
спортсмены:
Ратмир Агеев – 5 золотых медалей;
Роман Семёнов – 2 золота и 1 серебро;
Иван Охотников – 2 золота, 1 бронза;
Артём Кирилов – 1 золото, 1 бронза;
Валерий Клименов – 1 золото;
Владимир Кирилов – 1 золото;
Артём Комаров – 2 серебра;
Матвей Тарабуев – 2 серебра;
Егор Бевзюк – 2 серебра;
Антон Литвинов – 2 серебра;
Дмитрий Литвинов – 2 бронзы;
Александр Васильев – 1 бронза.
Поздравляем наших спортсменов с
отличным стартом! Вперёд, только вперёд – к новым победам! 47
Соб. инф.
Фото Натальи ОХОТНИКОВОЙ

В новый спортивный год –
с новыми успехами
25 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей – тхэквондисты Кировского района отлично стартовали в новом соревновательном сезоне.
25 сентября в Отрадном проходили соревнования по тхэквондо ITF
«Невский берег». В турнире принимали участие более 140 спортсменов из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кировский район ЛО на соревнованиях представляли СК «Ладога» (тренер
Светлана Тараканова), СК «Гепард» (тренер Дарья Швец) и СК «Po-eun» (тренер
Роман Колотовский).
Больше всего наград в копилку

Кировского района принесла сборная
команда Отрадного, Мги и Шлиссельбурга
под руководством Романа Колотовского –
20 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых
медалей! Поздравляем лидеров соревнований:
В общекомандном зачёте СК «Po-eun»
занял 2-е место. Поздравляем!
Молодцы, ребята! Так держать!
Соб. инф.
Фото участников соревнований

Тхэквондисты района покоряют Москву

Кировский
район – ЗА бег!
24 сентября состоялся XXXVII
Традиционный легкоатлетический пробег на Синявинских высотах, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.
Перед началом забега у мемориала
прошёл памятный митинг с возложением цветов к стеле. В приветственной
речи председатель комитета образования Кировского района Ленинградской
области Галина Мисюля поблагодарила организаторов спортивного мероприятия, пожелала участникам забега
бодрого настроения, легкой дистанции
и удачи. Ветеран боевых действий в
Афганистане Николай Михайлов напомнил присутствующим о сражениях, проходивших на синявинских землях в годы
Великой Отечественной войны.
Ровно в 11:00 объявили старт 446
бегунам, среди которых были дети,
взрослые и ветераны Кировского района ЛО и г. Санкт-Петербурга.
Легкоатлетический пробег давно
стал частью корпоративной культуры
многих организаций и предприятий.
Яркий тому пример – коллективы станции по борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов, птицефабрика «Северная» и другие. Их
цель – пробежать дистанцию единой
командой и по возможности одержать
победу.
По традиции на финише всех участников забега угощали вкусной гречневой кашей, горячим чаем и пиццей.
Организационные вопросы взяли на
себя отдел по делам молодёжи, ФКиС
администрации Кировского района и
Федерация лёгкой атлетики Кировского
района.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

6-9 октября спортсмены клуба «Po-Еun» из Отрадного и Мги принимали участие во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо ИТФ «На кубок Московской школы тхэквондо».
Наша команда выступала в дисциплине «Спарринг» и несмотря на жёсткую
конкуренцию (48 команд со всей России)
показала достойный результат.
Победителями и призёрами в личном
первенстве стали следующие спортсмены:
1-е место – Дмитрий Ткаченко, Алексей
Антипов, Леонид Ткаченко (п. Мга),
Георгий Цагараев (г. Отрадное);
2-е место – Тимофей Лохов, Егор
Жигалов, Екатерина Костенич (п. Мга),
Анастасия Колотовская (г. Отрадное);
3-е место – София Власова (г. Отрадное).
По итогам четырёх соревновательных
дней сборная Ленинградской области под
руководством главного тренера Романа
Колотовского заняла 7-е место в общекомандном зачёте.
Поздравляем наших бойцов, их родителей и тренера с достойным результатом!
Желаем ярких поединков и новых громких
побед!

Тхэквондисты
набирают
команду
в п. Синявино
Объявляется набор детей от 4
до 18 лет на обучение корейскому боевому искусству Тхэквондо
ITF. Тренировки планируют проводить в спортивном зале Синявинской СОШ.
Расписание тренировок:
Понедельник: 17.00-18.30
Пятница: 18.00-19.30
Суббота: 14.00-15.30
Пишите, звоните, записывайтесь!
 8-965-022-86-62
(тренер Светлана Алексеевна).

Соб. инф. Фото участников соревнований
Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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БОКС

Отрадненские
боксёры
посвятили свои
победы учителям

НОВОСТИ СПОРТА
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

•

Осенний марафон
Самые быстрые, смелые и ловкие собрались 8 октября в Марьино, чтобы побороться за медали Открытого первенства города Кировска по легкоатлетическому кроссу.
И взрослые, и дети достойно пробежали дистанции 500 и 1000 метров.
В первенстве участвовали все желающие от 2014 года рождения и старше.
Победителями абсолютного зачёта стали
Егор Бахир и Кристина Вихорева.
Поздравляем всех победителей, призёров и участников с достойными результатами!
Организаторы выражают благодарность
Кировскому политехническому техникуму
за предоставленные помещения, которые позволили регистрироваться, ожидать
забегов и получать награды в тепле!

1 октября в Отрадном прошёл
Открытый ринг по боксу, посвящённый Всемирному дню учителя и объединивший спортсменов
Кировского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего на ринг вышли 130
боксёров в различных весовых и
возрастных категориях.
Соревнования проходили при поддержке ДЮСШ г. Отрадное. Открывали
турнир глава МО «Город Отрадное»
Магданбек Таймасханов и чемпионы
России 2022 года – «Grizzle».
Команда
боксёров
ДЮСШ
г. Отрадное (тренер Владимир Ладан)
показала отличный результат – ребята
завоевали 19 золотых и две серебряные медали!
Победителями турнира объявлены:
Кирилл Воронин, Ксения Иванова,
Давид Арутюнян, Фёдор Дубенцов,
Никита Иванов, Никита Булах, Марк
Муравьёв, Даниил Киржацких, Макар
Лебедь, Александр Циганюк, Артём
Титовец,
Жовохир
Абдувализода,
Егор Королёв, Мухриддин Норматов,
Никита Котов, Артём Бабичев, Марсел
Эркинов, Диёр Икромов, Жавохир
Абдувализода.
Серебряными призёрами стали:
Максим Шульженко, Виктор Наумов.
– Спасибо всем, кто принимал участие в организации соревнований, –
отметил главный судья и организатор соревнований Владимир Ладан. –
Также благодарю судей – Г. Румянцеву,
П. Ефановой, Б. Фролову, К. Воронину,
главному секретарю Н.А. Пряниковой,
врачу-психологу С.В. Калина, ди-джею
и фоторепортёру Ж. Бережной, а
также представителям родительского комитета М.А. Воронина и
А.А. Старшинову.
Поздравляем наших бойцов, их
родителей и тренера с успешным
выступлением! Так держать!

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

По инф. пресс-службы
МО «Кировск»
Фото из сети Интернет

ШАШКИ

Шашисты из Кировска, Отрадного и Мги представят
наш район на областных соревнованиях
8 октября на базе Дворца культуры г. Кировска прошли районные соревнования по русским шашкам. В состязаниях приняли участие спортсмены из различных муниципалитетов Ленинградской области.
По итогам соревнований среди женщин
первое место заняла Анна Сенникова,

на втором – Надежда Игнатьичева,
на третьем – Татьяна Сенникова (все

спортсменки – из Кировска).
Среди мужчин победителем стал
Руслан Тустановский (г. Отрадное), второе место занял Александр Кондратьев
(г. Тихвин), на третьем месте оказался
Владимир Виттек (п. Мга).
Победители и призёры соревнований представят наш район на Кубке
Ленинградской области по русским
шашкам, который пройдёт с 12 по 13
ноября в городе Тихвине Ленинградской
области.
Администрация Кировского района
поздравляет спортсменов с заслуженными победами и желает дальнейших
спортивных достижений!
По инф. пресс-службы КМР ЛО
Фото участников соревнований

Соб. инф.
Фото Жанны БЕРЕЖНОЙ

ЕДИНОБОРСТВА

«Путиловцы» показали свои силы в «Битве на Неве»
9 октября команда «Путиловец» приняла участие в турнире по ММА (смешанные единоборства) «Битва на
Неве», который проходил в рамках мультиспортивного фестиваля «Big Piter Sport Show» на самой большой
площадке Санкт-Петербурга – в «Экспофоруме».
По результатам турнира четверо
«путиловцев» – Артём Кирилов, Иван
Охотников, Олег Охотников, Дмитрий
Смирнов – стали победителями, Ратмир
Агеев завоевал серебряную и бронзовую
медали, а Евгений Черников и Александр
Васильев получили серебро и бронзу
соответственно.
– Турнир оказался очень зрелищным,
но затянутым из-за большого количества спортсменов, – рассказывает тренер путиловской команды Сергей Агеев.
– Но наши ребята – большие молодцы,
выдержали всё! Кому-то пришлось
ждать схватки 6 часов, кому-то – выйти

в октагон с травмой ноги и несмотря
на это выиграть бой, а кто-то по решению судьи и вовсе не получил заветную
медаль. Тем не менее, это опыт, и мы
благодарны организаторам за возможность принять участие в этом турнире. Мы идём вперёд, готовимся к
новым турнирам, которые не за горами!
Поздравляем победителей и призёров турнира! Остальные – не отчаивайтесь, тренируйтесь, выходите на ковёр и
побеждайте!

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ПРОФИЛАКТИКА

ЗАБОТА

Юные шлиссельбуржцы помогают
животным
В детях важно развивать такие качества, как отзывчивость и неравнодушие по отношению к братьям нашим
меньшим. В Шлиссельбургской СОШ № 1 поддерживают эту идею, всё чаще привлекая детей и их родителей к
благотворительных акциям помощи животным.
Так, 27 сентября активисты 4«Д»
класса приняли участие в социальной
акции «Дары осени», которую объявил
Ленинградский зоопарк. Ребята принесли
в школу плоды со своих дач и огородов,
а затем, собрав необходимое количество,
доставили угощения в зоопарк.
Юные благотворители покормили коз и
кроликов, оставив часть овощей для хищников. Ребята с интересом обошли весь
зоопарк и посетили террариум.
Дети остались довольны тем, что
совершили такой добрый поступок и провели время с пользой в хорошей компании!
Соб. инф.
Фото Шлиссельбургской СОШ № 1

ЭКСКУРСИЯ

«Ленинградская область – колесо истории»
По таким названием состоялась экскурсионная поездка в рамках регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов»,
участниками которой стали учащиеся школ посёлков Павлово, Синявино
и Приладожского Кировского района ЛО.
Ребята с педагогами совершили познавательное путешествие: побывали в музеедиораме «Невская Битва», в Саблинских пещерах, на мемориале «Молитва перед
боем» и посетили музей «Домик няни А.С. Пушкина». Два экскурсионных дня были
насыщенными, все участники остались довольны.
По инф. комитета образования администрации КМР ЛО
Фото Игоря САЗЕВА и участников поездки

ВЫСТАВКА

Музей пожарной охраны принимает гостей
В стенах музейной экспозиции «История пожарной охраны Ленинградской области», расположенной в
ГКУ «Леноблпожспас», побывали первые в новом учебном году юные посетители: дошкольники из д/с № 32
«Сказка» г. Кировска и воспитанники Назийского центра социальной адаптации.
Для самых маленьких гостей организовали ознакомительную экскурсию по аппарату управления областной пожарной
охраны с адаптированным под возраст
рассказом об истории пожарной охраны
региона. Детям постарше также рассказали о деятельности Д.Н. Бородина, основателя Сиверского добровольного пожарного общества, о котором были собраны
архивные документы и представлена
тематическая выставочная экспозиция на
базе основной.
Дети с интересом рассматривали
пожарные машины, аварийно-спасательное оборудование и спецодежду пожарных, которые использовались в прошлом.
Юным посетителям выставки продемонстрировали пожарные рукава, спасательные аппараты и другие необходимые
огнеборцам инструменты, рассказали об
их назначении и истории возникновения.
Кроме того, ребята познакомились с
основными причинами пожаров, вспом-

нили правила осторожного обращения
с огнём, повторили алгоритм действий в
случае возникновения пожара.
Организаторы уверены, такие тематические встречи формируют у детей интерес и уважительное отношение к профессии пожарного, развивают общий кругозор
и помогают легче усвоить основные правила безопасного поведения. Приятным
сюрпризом для работников пожарной
охраны стали рисунки, которые ребята
принесли с собой и вручили огнеборцам
на память.
Напоминаем, посещение экспозиции
бесплатно для любых категорий граждан
(категория 6+) и возможно по предварительной записи.
Телефон для заявок: 8 (81362) 78-093.
Режим работы: пн-чт – с 9.00 до 17.00,
пт – с 9.00 до 16.00 (обед – с 13.00 до
14.00). Адрес: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 28 47

Помни, водитель:
ребёнок – главный
пассажир!
Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и выявления нарушений при
перевозке несовершеннолетних,
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО
совместно с юными инспекторами дорожного движения Кировской СОШ № 1 провели акцию:
«Ребёнок – главный пассажир».
Команда безопасности провела со
случайными водителями профилактические беседы и раздала памятки о
необходимости соблюдения использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также
использования детьми и взрослыми
световозвращающих элементов.
ОГИБДД
ОМВД
России
по
Кировскому району ЛО напоминает:
• перевозка детей в возрасте до 7
лет в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией
которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с
использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу
и росту ребёнка;
• от 7 до 12 лет – с использованием
детских удерживающих устройств, или
ремней безопасности, а на переднем
сиденье легкового автомобиля – только
с использованием детских удерживающих устройств.
Уважаемые водители и пассажиры,
всегда используйте ремни безопасности, а при перевозке детей – специальные детские удерживающие устройства! Их жизнь и здоровье – в ваших
руках! 47
Соб. инф. Фото ОГИБДД
по Кировскомй району ЛО

Соб. инф. Фото ГКУ «Леноблпожспас»

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ЛАДОГА

10

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

КОНКУРС
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ПРОЕКТ

КОНКУРС

В Кировском районе подвели итоги
конкурса детских рисунков
23 сентября в читальном зале Кировской центральной библиотеки прошло награждение победителей Первого детского
конкурса иллюстраций «Моя любимая книга». Конкурс был организован Кировской детской библиотекой.
Дети рисовали персонажей из сказок А.С. Пушкина, Ш. Перро, Дж. Родари,
А.Н. Толстого, К.И. Чуковского, из русских
народных сказок. Ребята постарше иллюстрировали произведения А.П. Чехова,
И.С. Тургенева, С.А. Есенина, А. СентЭкзюпери.
Призовые места распределились следующим образом:
В возрастной категории 5-7 лет:
1-е место – Камиль Азимов;
2-е место – Лев Павлов;
3-е место – Алина Сизова и Лидия
Разумовская (все – из Кировска).

Мои года – моё
богатство

В возрастной категории 8-11 лет:
1-е место – Маргарита Коробенкова
(г. Кировск);
2-е место – Валерия Цветкова
(г. Кировск);
3-е место – Светлана Шнырева (п. Мга)
и Ася Ермолина (г. Кировск).
В возрастной категории 12-15 лет:
1-е место – Диана Крот (г. Отрадное);
2-е место – Максим Клисконогов
(г. Кировск);
3-е место – Артём Шнырев (п. Мга).
Библиотекари
Кировской
детской
библиотеки О.А. Саенко и Г.С. Шнырева

рассказали о пользе чтение для детей,
ведь любовь к книгам влияет на успеваемость в школе, развивает воображение и
интеллект ребёнка. Изображая любимых
персонажей в рисунках, дети развивают
ещё и творческие способности, фантазию, наблюдательность. Наконец, чтение
и рисование одновременно и успокаивают
ребёнка, и поднимают ему настроение.

Библиотекари поблагодарили детей и
их родителей за участие в конкурсе, им
вручили грамоты и призы. В ответ ребята
пообещали быть активными и в следующих конкурсах, которые будет проводить
Кировская детская библиотека.
По материалам Кировской детской
библиотеки

АКЦИЯ

Книжная осень в кировской библиотеке
Кировская центральная библиотека всегда радует жителей района интересными и познавательными мероприятиями. Здесь проходят выставки, творческие встречи, спектакли, мастер классы. С началом нового учебного года
частыми гостями библиотеки стали дети из детского сада № 37 «Ягодка» и учащиеся Кировской СОШ № 2.
Для «подготовишек» провели час
народной культуры «Предметы быта в русской горнице». Хозяюшки библиотечной
горницы Лариса Терешенкова и Марина
Слугина встречали гостей хлебом-солью в ярких русских народных костюмах.
Ребятам рассказали о русской деревне,
строительстве русской избы, а также о
предметах крестьянского быта: печке,
чугунках, деревянных ложках, куклах-оберегах, люльке, лаптях, утюгах, коромысле
и т.д. Дошкольники не только внимательно

слушали, но и активно участвовали в диалоге, отвечая на вопросы ведущих. Все
предметы, о которых шла речь, можно
было подержать в руках, потрогать.
Для детей среднего школьного возраста
библиотекарь Лариса Терешенкова провела час мужества «Говорит Ленинград:
стихи и воспоминания о войне», который был приурочен ко Дню памяти жертв
блокады Ленинграда. Ребята познакомились с творчеством музы блокадного
города – Ольги Берггольц, узнали о жизни

и деятельности поэтессы в блокадном
Ленинграде.
В рамках III Всероссийской акции
«Поделись своим знанием» был проведён
час знаний «Летит ракета вокруг света»,
который посвящён 165-летию со дня
рождения К.Э. Циолковского, основоположника космонавтики. Рассказ библиотекаря сопровождался видео-презентацией
о научной деятельности выдающегося
учёного и его вкладе в развитие ракетостроения.
По традиции в начале учебного года
в библиотеку приходят первоклассники.
Для них подготовили экскурсии-знакомства с библиотекой. Главный библиограф Марина Слугина рассказала детям
о работе абонемента и читального зала,
обратив внимание на правила пользования библиотекой и бережное отношение к книгам. Библиотекарь Лариса
Терешенкова познакомила гостей с новой
книгой австрийской детской писательницы
Б. Венингер «Делиться – это хорошо».
Ребята с удовольствием полистали, представленные на выставке детские книги и
журналы.
Сотрудники библиотеки надеются, что
все эти мероприятия научат детей полюбить книгу как друга и не расставаться с
ней никогда.
По материалам Кировской ЦБ

ЛАДОГА

«Культурная мозаика малых
городов и сёл» – флагманское направление программы
благотворительного
Фонда
Тимченко. Цель программы –
поддержка социокультурных
проектов, среди которых и
послуживший названием для
статьи проект «Мои года – моё
богатство». Одна из победителей, выигравших грант, –
общественная организация
«Культурное наследие Южного
Приладожья» из посёлка Мга
Кировского района ЛО.

Центр притяжения –
посёлок Мга
Железнодорожная станция Мга и
посёлок при ней находятся в 49-ти
км от Санкт-Петербурга. Это железнодорожный узел, где сходятся
пять направлений. Население –
около 10 тысяч челове. В населённом пункте Мгинского ГП проживает
немало пенсионеров, многие горят
желанием общаться, делать что-то
полезное для своей малой родины.
Но, как известно, в возрасте 60+
труднее заводить друзей, находить
возможности для самореализации.
И здесь на помощь приходит общественная организация, зарекомендовавшая себя за 20 лет существования.

Фонд Тимченко – новые
перспективы
Темой последнего гранта стала
работа со старшим поколением,
цель
которой –
сплотить
пожилых людей общими делами
и обучением новому. Ибо, как
поняли
учредители
фонда –
супруги
Тимченко,
основной
проблемой
пожилых
людей
является даже не бедность, а
именно разобщённость, отсутствие
взаимоподдержки. И для начала
пожилые жители Мги отправились
на автобусную экскурсию в Великий
Новгород. Далее – встречи в
библиотеке и в КДЦ «Мга» с
обучением различным ремёслам,
народным промыслам, с чтением
стихов
местных
поэтов,
с
выставками картин живущих в
посёлке художников. Что же будет
дальше? Об этом газета «Ладога»
расскажет в следующих номерах 47
Ирина ДЕМИДОВА

ОФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

СУХОВСКОЕ СП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО Суховское сельское поселение за 9 месяцев 2022 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2022 г. № 1249
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель,
находящихся в собственности МО Кировский район 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 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая решение заседания Комиссии
по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 16.11.2021 № П-143/2021 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по разработке административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг, на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Ленинградской области типового Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в
отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в собственности МО Кировский
район Ленинградской области (государственная собственность на которые не разграничена),
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в
собственности МО Кировский район 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 утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 31 октября 2019 года № 1282 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель, находящихся в собственности Кировского муниципального
района Ленинградской области (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 официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2022 г. № 1262
О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области и пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам Кировского муниципального района Ленинградской
области».
2. Настоящие постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

КУМИ
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1400 кв.м., с кадастровым номером
47:16:0605001:771, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Черное, уч. 46а, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей (далее – Участок).
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18
Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка.
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 104 (общественная приемная).
Заявления подаются:
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 14.11.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru, администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». Контактный телефон (81362)
21-645.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
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Доходы бюджета составили – 22 886 492,37 руб.
Расходы бюджета составили – 19 968 686,24 руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления – 4581931,01
Расходы на выплаты персоналу муниципальных служащих – 2 834 813,27 руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы – 568910,49 руб.
Расходы на выплаты персоналу муниципальных казенных учреждений – 1178207,25 руб.
Численность работников муниципальной службы – 4 чел.
Глава администрации________________Бармина О.В.
СВЕДЕНИЯ
о численности работников муниципальных учреждений
МО Суховское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 9 месяцев 2022 год (с нарастающим итогом с начала года)
Категория работников

Среднесписочная численность работников,
чел.

Фактические расходы на заработную плату
работников за отчетный период, тыс. рублей

Работники муниципальных учреждений

7

3340,5

Глава администрации _____________ Бармина О.В.
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
МО Суховское сельское поселение и фактических затрат на их денежное содержание
за 9 месяцев 2022 год (с нарастающим итогом с начала года)
Категория работников
Муниципальные служащие органов
местного самоуправления (всего):
1.1. Муниципальные служащие Администрации Суховского сельского поселения

Среднесписочная численность работников,
чел.

Фактические расходы на заработную плату
работников за отчетный период, тыс.
рублей

4

1918,3

4

1918,3

Глава администрации _____________ Бармина О.В.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2022 года № 188

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Выдача выписки
из позяйственной книги»
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, от 06.09.2020 № П-131/2022),
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги», согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации от 11.11.2016 года № 191 «Об
утверждении Административного регламента муниципальной услуги «Предоставление выписок из
похозяйственной книги».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации по адресу суховское.рф.
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://суховское.рф/

ПУТИЛОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2022 года № 226
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2022 года
В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской
области от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских
территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на
основании Приказа Минстроя России от 20.09. 2022 г. №773/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2022 года»:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2022 года на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 75768,00 рублям, который подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды обеспечение качественным жильем граждан».
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в
газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

ЛАДОГА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

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

Технический
специалист

КУПЛЮ...

МГА,
зп – от 45000,

► 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

8•921•452•90•06

■ 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.

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

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

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.

Куплю старинные иконы и картины
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, сервизы, золотые монеты,
буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные ювелирные украшения.
Т. 8-920-075-40-40.

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.

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.
Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия, скидки пенсионерам. Т. 8-921-931-59-24.
Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.

ТРЕБУЕТСЯ

САНТЕХНИК

г. Отрадное

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7-921-947-26-70.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в рубриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знакомства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о
продаже недвижимости небходимо предъявить документ о праве собственности.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!

Заполненный купон можно отправить почтой по адресу:
187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!

Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

Дворец культуры г. Кировска

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат №
78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0908001:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской
волости, д. Иваново, д. 27. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Петрович, проживающий
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 13, кв. 118, телефон: 8-911-935-36-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 16.11.2022 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября 2022 г. по
15 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 15 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Иваново, д. 25, кадастровый номер – 47:16:0908001:39; все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 47:16:0908001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах пользования земельным участком (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером ООО «Бюро изысканий и кадастра», Ермаковой Ольгой Геннадьевной, (СНИЛС 125-881-274 75,
квалификационный аттестат 47-11-0273, ассоциация СРО «ПрофЦКИ», номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 15745), почтовый адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская,
д. 26, кв. 192, адрес электронной почты: e-olga_83@mail.ru, тел.: 8-911-782-33-71, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0616001:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д.
Митола, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка,
кадастровый квартал: 47:16:0616001. Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Елена Витальевна, почтовый
адрес: Ленинградская область, Кировский район, гор. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 33, контактный тел.: 8-921-333-7583. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 ноября 2022 г. в 12:00
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Митола, д. 16. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Воронежская ул., д. 76, кв. 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 октября 2022 г. по 16
ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Воронежская ул, д. 76,
кв. 34. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование – все заинтересованные смежные землепользователи квартала 47:16:0616001, а также с кадастровыми номерами 47:16:0616001:19,
по адресу: ЛО, Кировский район, Суховская волость, д. Митола, д. 18, 47:16:0616001:18 по адресу ЛО, Кировский район, д.
Митола, д. 14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ladoga-reklama22@yandex.ru

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380,
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС № 3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Солнечная, уч. №
80, кадастровый номер 47:16:0324006:29. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Вячеслав Дмитриевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Красное село, ул. Освобождения, дом 31, корп. 4, кв. 40, контактный телефон: 8 (921)64544-71. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 16.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.10.2022 г. по 16.11.2022
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15.10.2022 г. по 16.11.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, ООО
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС № 3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Солнечная, уч. 78,
кадастровый номер: 47:16:0324006:27; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС № 3 ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова, ул. Южная, уч. 2, кадастровый номер: 47:16:0324006:24; все смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16: 0324006, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 к , являются рекламными. За сведения, публикуемые в рекламе, ответственность несет рекламодатель. Материалы рубрики «Бизнес-проект» печатаются на
коммерческой основе. Все товары и услуги подлежат лицензированию и должны иметь соответствующий сертификат (ФЗ «О рекламе»). Перепечатка любых материалов, информации, рекламы и объявлений без разрешения редакции запрещена. Разрешено к прочтению с 12 лет.

Газета выходит по субботам
Тираж 6000. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать: 14.10.2022 г.
Газета отпечатана в
типографии
ООО «Фирма «Курьер» 196105, СанктПетербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ №884 от 28.10.2011 г.

