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Техникум водного транспорта
г. Шлиссельбурга – в «Команде ПРОФИ»
С 15 по 18 октября команда Техникума водного транспорта г. Шлиссельбурга (в составе: Варвара Банкузова, Дмитрий Дацко и Тимофей Горпишин) под
руководством и.о. директора О.В. Луцкой в сопровождении замдиректора Ю.П. Ушатова принимала участие во всероссийском образовательном форуме
студентов и специалистов среднего профессионального образования (СПО) «Команда ПРОФИ» в Казани.

Форум объединил полторы тысячи студентов и специалистов воспитательной работы, заместителей директоров и директоров образовательных организаций СПО.
Участники из колледжей и техникумов со всей России
презентовали свои практики воспитательной работы,
обменивались опытом реализации деятельности органов студенческого самоуправления и студенческих объединений.
Участники форума познакомились с проектом
«Команда ПРОФИ», прошли общее погружение в программу, составили свои цели и ожидания и побывали на

Об особенностях
армейской жизни . . . → стр. 3

экскурсии по достопримечательностям Казани. Центр
развития детей и подростков «РАМПА» организовал для
участников форума СПО «Команда ПРОФИ» экскурсии
на крупнейшие предприятия города Казани, в ИТ-парк и
город Иннополис.
Шлиссельбургские студенты приобрели ценный опыт,
который будет полезен и для их будущей профессиональной деятельности: они познакомились с компаниями –
лидерами своей отрасли, узнали об особенностях производственных процессов и пообщались со специалистами.
– Мы зарядились новыми идеями на дальнейшую

плодотворную работу, – говорит руководитель делегации – и.о. директора ТВТ г. Шлиссельбурга Ольга
Луцкая. – После форума мы организовали встречу членов делегации с активом, поделились впечатлениями. В
ближайших планах техникума – провести интерактив
с привлечением старост и классных руководителей. 15
ноября Техникуму водного транспорта исполнится 70
лет. Пора выходить на новый уровень работы! 47

Калейдоскоп талантов
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 4-5

Дорогами Ленобласти
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 10

Соб. инф. Фото Техникума водного транспорта
г. Шлиссельбурга
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Район провожает новобранцев
В Кировском районе продолжается отправка мобилизованных для участия
в специальной военной операции. Очередную группу призывников провожали 24 октября их родные и друзья.
С напутственными словами к резервистам обратился заместитель главы районной администрации по безопасности
Сергей Ржавкин и военный комиссар Олег
Горпишин.
Все они уже отслужили в вооруженных
силах, имеют необходимые военно-учётные специальности. В зону боевых действий защитники Родины будут направлены
после прохождения соответствующей подготовки в учебных центрах. Также мобилизованным передали пакеты с необходи-

В помощь
землякам
Руководители районной администрации продолжают посещать
воинские части, где проходят подготовку наши мобилизованные
земляки.
На одном дыхании делегация преодолела путь протяжённостью свыше
900 км. На этот раз встреча состоялась
в Костромской области.
Привет с малой родины передали
и.о. главы районной администрации
Мария Нилова, заместитель главы районной администрации по безопасности
Сергей Ржавкин и глава администрации Приладожского городского поселения Сергей Ельчанинов.
– К сожалению, не удалось
встретиться со всеми ребятами,
но они молодцы, держатся вместе, –
подчеркнула Мария Викторовна. – Их
командир молод, но чувствуется,
что относится к мобилизованным
по-отечески.
Помимо гуманитарной помощи
землякам передали трогательные
аудиописьма, подготовленные
родственниками и близкими солдат, а
также жителями нашего района.
Кроме
того,
военнослужащим
отдали послание от 76-летней кировчанки Веры Петровны. В письме она
делится воспоминаниями о героях
своей семьи и благодарит сегодняшних солдат за мужество и отвагу.
По материалам пресс-службы КМР ЛО
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мыми вещами от партии «Единая Россия».
Жены и матери признались, что волнуются за своих мужей и сыновей, но это
испытание надо выдержать.
На этой неделе частичная мобилизация в России должна быть завершена. Об
этом заявил президент России Владимир
Путин. К тому же не стоит забывать о том,
что с 1 ноября в РФ стартует осенний призыв на срочную службу.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

От ветерана – военнослужащим и мобилизованным
Поддержать наших защитников – вот главная задача тех, кто ждёт своих родных, близких, друзей и знакомых
домой. Не остался в стороне и участник Второй мировой войны Алексей Васильевич Минаев.
25 октября в офисе партии «Единая
Россия» исполнительный сектератрь
местного отделения партии – депутат

МО «Кировск» Денис Петров встретился
с Алексеем Васильевичем.
В ходе беседы ветеран вспомнил о

своём прошлом, о своём творческом
пути, о поступлении в медицинский
институт. Рассказал о супруге, с которой
прожили 61 год, – она и стала его музой
для многих прекрасных строк...
Алексей Васильевич с трепетом зачитывал важные и любимые стихи из изданного сборника «Наедине с душою...».
Также с большим удовольствием читал
новые неизданные стихотворения собственного сочинения и стихи мгинского
поэта Ирины Демидовой. Эти произведения посвящены событиям, которые
происходят сейчас в нашей стране.
Как отметил Денис Петров, все стихотворные строки посвящены России,
патриотизму и поддерживают военный
дух наших солдат. Наши воины должны
знать, что мы с ними!
По материалам Кировского местного
отделения партии «Единая Россия»
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ЕР: В нашем полку прибыло
20 октября в Отрадном прошел семинар-совещание с активом районного отделения партии «Единая Россия», который провёл её секретарь – депутат Законодательного собрания ЛО Андрей Гардашников.
В мероприятии приняли участие председатель
региональной
контрольной
комиссии Ленобласти областного отделения партии «Единая Россия» Алексей
Белоус, первый заместитель руководителя регионального исполнительного
комитета партии Ольга Веселова, и.о.

начальника отдела партийного строительства Роман Тарасов, депутат ЗакСа ЛО
Даниил Федичев, партийный актив района.
Партийные билеты перед началом
совещания вручили: В.В. Муратову,
А . С . К р ы л о в у, О . Ф . Г о р п и ш и н у,

Е.С. Кротовой.
Благодарственные письма ЗакСа ЛО
получили В.В. Марков, А.А. Лазарева.
Мероприятие продолжилось обсуждением работы партии. О правильном ведении дел в первичном отделении рассказала Ольга Веселова, об аудите сторонников партии – Роман Тарасов.
Также на совещании были подняты
вопросы долгого ожидания скорой помощи
на территории Кировского района (эта
тема была взята на контроль областным
Законодательным собранием ЛО благодаря депутатам Андрею Гардашникову и
Михаилу Коломыцеву), а также реализации проектов городской среды и активного
участия жителей в этом процессе – руководители поселений доложили о ситуации
на местах.
По материалам Кировского отделения
партии «Единая Россия»

ПРАЗДНИК

День призывника ЛО прошёл в Кировске
25 октября на уличной площадке Кировского политехнического техникума состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийскому
дню призывника Ленинградской области.
В мероприятии приняла участие допризывная молодёжь из 17 районов ЛО и
городского округа в возрасте от 15 лет:
учащиеся кадетских общеобразовательных классов СОШ, среднеспециальных
учебных заведений, члены движения
«ЮНАРМИЯ», представители общественной организации «Российское движение
школьников» и других молодёжных общественных и военно-патриотических организаций и объединений.
С напутственными словами к будущим защитниками нашей Родины обратились
и.о.
главы
администрации
Кировского района ЛО Мария Нилова,
инструктор по организации военно-патриотической работы военно-политического управления Западного военного округа Виктор Ветчинов, начальник отделения по военно-патриотической
работе и работе с ветеранами Военного
комиссариата Ленинградской области
Борис Чепелев, директор Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Ленинградской области

Юлия Дмитриева, заместитель председателя ДОСААФ России Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Игорь Санченков,
заместитель
начальника
факультета
по военно-политической работе СанктПетербургского военного ордена Жукова
института войск национальной гвардии
Максим Павлов.
Молодёжи рассказали о гражданском долге, традициях службы в армии,
призвали молодых людей любить свою
Родину, защищать её, а также поделились
особенностями армейской жизни, напомнив, что именно служба в армии даёт мужчинам навыки и умения, которые способствуют становлению личности и формированию характера.
Интересные практические знания получил каждый участник мероприятия благодаря обучающим станциям: тактическая медицинская подготовка, сборка и
разборка автомата, выставка «Оружие
Победы», радиационная, химическая и
биологическая защита, физическая подготовка, метание сапёрной лопатки и многое

Кировск зеленеет
На улице Северной высадили молодые саженцы сосен.
В акции «Зеленый город» приняли участие работники МБУ «Благоустройство,
обслуживание и содержание территории», жители ближайших домов и сотрудники администрации МО «Кировск».
Деревца посадили с плодородную почву
с примесью торфа.
Посадки планируются также в яблоневом сквере (у 20 дома по улице
Новой) и на улице Энергетиков (возле
БПС, д. 1). Всего в период проведения
акции будет высажено 700 саженцев
сосен и елей.
По материалам МО «Кировск»

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание,
приём граждан!
другое. Хорошее настроение поддерживали творческие коллективы Кировского
района и солнечная погода.
Отрадно,
что
военно-патриотические мероприятия имеют положительный
отклик среди молодых людей Кировского
района. Такие состязания помогают поднять престиж службы в армии и повышают уровень готовности молодых людей
выполнять свой долг перед Отечеством.
Служба в армии – это настоящая школа
жизни! Долг, честь, служба Отечеству –
вот главные составляющие мотивации
военной службы.
Инф. и фото пресс-службы МО «Кировск»

С 31 октября по 3 ноября проводится Неделя приёмов граждан
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
График приёмов:
31 октября 16:00–18:00 – глава
Шумского
сельского
поселения
Кировского района В.Л. Ульянов.
Запись на приём: 8 (81362) 5-41-41.
1 ноября 16:00–18:00 – глава
Синявинского городского поселения
Кировского района Е.В. Хоменок.
Запись на приём: 8 (81362) 6-32-71.
2 ноября 10:00–11:00 – исполнительный секретарь Кировского местного отделения партии «ЕР» – депутат
МО «Кировск» Д.Е. Петров
Запись на приём: 8 (81362) 2-93-43.
3 ноября 14:00–16:00 – депутат Законодательного собрания ЛО –
помощник сенатора РФ Д.Ю. Василенко
М.В. Коломыцев и депутат
Законодательного
собрания
ЛО –
секретарь Кировского местного отделения партии «ЕР» А.М. Гардашников.
Запись на приём: +7 (981) 954-65-95.
Предварительная запись
обязательна.
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КОМАНДА – В ТВОРЧЕСТВЕ

КСК «Невский» –
23 октября в зрительном зале КСК
«Невский» (г. Шлиссельбург) состоялся концерт-презентация коллективов художественной самодеятельности «Территория искусства»,
открывший новый – 47-й творческий и спортивный сезон.
В КСК «Невский» созданы все условия
для развития творческих способностей
людей разного возраста. В шлиссельбургском центре культуры работает 50 творческих коллективов, студий, кружков и спортивных секций. В них занимаются почти
1000 человек в возрасте от 3 до 86 лет!
Как тут не заинтересоваться? Вот и «проверяющий» приехал, чтобы лично убедиться, что жизнь здесь кипит, а творчество царит. С этой интриги и началось
театрализованное представление, открывающее концертную программу.
А перед этим юные гости КСК приняли участие в мастер-классе народной студии декоративно-прикладного
искусства «Лоскутница» (руководитель
О.Н. Ананьева). С яркими работами
шлиссельбургских мастериц посетители
«Невского» смогли познакомиться при
входе (в фойе КСК), где и расположилась
выставка народного творчества.
Основное действо развернулось на
главной сцене Шлиссельбурга, где выступили основные объединения «Невского» –
как наиболее известные и опытные артисты, так и совсем юные творческие коллективы. Выступления сопровождались
видеопрезентациями с кратким рассказом
о каждом из них. Итак, представляем вам
золотой состав КСК.

Народный самодеятельный
коллектив «Калейдоскоп»
Ансамбль был создан в 1983 году бессменным руководителем А.Н. Ковганко.
Девчонки и мальчишки, влюблённые в
танец, сплочённые атмосферой дружбы,
теплоты и взаимопонимания прихо-
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дят в коллектив ещё малышами, оставаясь до совершеннолетия и дольше.
Основу репертуара ансамбля танца
«Калейдоскоп» составляют народные стилизованные танцы. На протяжении четырёх десятилетий коллектив ансамбля
бережно сохраняет уникальные традиции, обогащая свою творческую палитру
новым содержанием, живыми чувствами,
неиссякаемой
энергией
мастерства.
За это время «Калейдоскопу» рукоплескали за границей – в Эстонии, Венгрии,
Финляндии, а также в Татарстане и других
городах России.

Народный ансамбль
русской песни «Узорье»
Ансамбль создан в 1984 году. Коллектив
уникален тем, что продолжает традиции
русской песни, использует в аккомпанементе русский народный инструмент –
баян, исполняет народные песни на слова
российских поэтов. Руководитель ансамбля – Ю.П. Соловьёв – баянист-аккомпаниатор, композитор, автор многих произведений, которые включены в репертуар
ансамбля. Народный ансамбль русской
песни «Узорье» – это дружный и слаженный коллектив, объединение людей разных возрастов, любящих народную песню,
ведущий активную концертную и фестивальную деятельность.

Образцовая вокальная
шоу-студия «Зебра»
У образцовой вокальной шоу-студии
«Зебра» накоплен богатый творческий
багаж – в этом году коллектив отметил
свой 25-летний день рождения. Студия
покорила сердца не только шлиссельбуржцев и гостей города, но и блестяще
показала себя в других городах нашей
страны, а также ближнего и дальнего
зарубежья (и даже в Париже!). Под руководством А.В. Фой коллектив с удовольствием гастролирует и принимает участие

в конкурсах различного уровня. И всегда
возвращается с наградами!

Народный театр-студия
«Актио»
В 2023 году народный самодеятельный театр «Актио» (руководитель –
Э.С. Овсяникова) отметит своё 25-летие.
Днём рождения театра считается День
смеха – 1 апреля. В этот день состоялась премьера комедии «Как Иван-дурак
женился». Дата рождения определяет и
основную миссию театра – дарить людям
праздник.
«Актио» – это коллектив со своим неповторимым стилем, дружелюбной творческой атмосферой. Спектакли коллектива вызывают живой интерес у зрителей
своей неординарностью, режиссёрским
видением, музыкальным и художественным оформлением. Актёры труппы являются активными участниками городских
праздников, народных гуляний, развлекательных шоу-программ. Театр «Актио» –
призёр театральных фестивалей в Сочи,
Щелыково, Луге, Швеции и Финляндии.

Образцовый
хореографический
коллектив «Задоринка»
Коллектив создан в 1997 году и с тех
пор занимается в разноплановых направлениях танцев: современный, спортивный, детский, эстрадный, хореографические композиции. Главное, как отмечает
руководитель О.Н. Терехова, – это стремление и желание учащихся познать искусство танца.
Правильно, красиво и легко танцевать
хотят многие, но не у всех получается это
естественно и просто. Чтобы добиться
определённых успехов, необходимо приложить немало усилий над своим телом –
одни растяжки у станка чего стоят. Но не
будет гибкости – не будет и пластичности
движений.

КОМАНДА – В ТВОРЧЕСТВЕ
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территория искусства
О.Н. Терехова с увлечением работает
не только с детьми, но и со взрослыми. В
2015 году она создала ещё один интересный коллектив «В джазе только девушки».
И вот уже восьмой год несомненным
успехом пользуются у зрителей их яркие
выступления.

Образцовый детский
кукольный театр
«Бабушкин сундучок»
17 лет радует своими успехами на театральном поприще образцовый детский
кукольный театр «Бабушкин сундучок».
Руководитель В.А. Абрамова создаёт
творческую атмосферу, благодаря которой рождаются не только кукольные, но и
драматические спектакли, а также литературно-музыкальные композиции, театрализованные концерты и постановки.
Особенностью
работы
театра
«Бабушкин сундучок» за последние годы
стало значительное расширение репертуара, благодаря освоению жанра художественного слова. Каждому артисту подбирается свой репертуар, и дети с удовольствием выступают со своими работами
на концертах и в конкурсах различного
уровня. «Бабушкин сундучок» – активный
участник городских и районных мероприятий. В копилке коллектива немало побед на
фестивалях-конкурсах различного уровня.

Ансамбль ирландского
танца «Кельтская сказка»
Почти 10 лет на сцене КСК «Невский»
радует зрителей ансамбль ирландского
танца «Кельтская сказка». Этот танцевальный коллектив имеет свой «творческий почерк» – большинство номеров ставятся по сюжетам народных и литературных сказок кельтских народов. Также в
репертуар коллектива входят шотландские, валлийские, уэлльские, португальские и другие танцы. Под руководством
Е.В. Коваль участники ансамбля не только

осваивают тонкости исполнения народных танцев, но и изучают фольклор, литературу и историю этих народов.

Театральная студия
«БиМ АРТ»
В сентябре 2004 года в КСК «Невский»
была образована экспериментальная театральная студия «Сказка». Примерно через
год руководитель студии Ю.А. Даглдиян
предложила своим подопечным поменять
название театра и провела среди детей
конкурс на самое оригинальное название. В творческом состязании победил
Никита Мурашов, придумавший аббревиатуру «БиМ АРТ – Большие и Маленькие
Артисты». В 2007 году коллективу «БиМ
АРТ» присвоено звание «Образцовый
самодеятельный коллектив». В 2016 году
в выступлениях театра «БиМ АРТ» стали
принимать участие и родители, тем самым
вдвойне оправдалось название театра
«Большие и Маленькие АРТисты». Именно
актриса театра «БиМ АРТ» В.С. Калантай
сыграла роль проверяющей «Территории
искусства», а роль худрука – художественный руководитель КСК «Невский»
Ю.А. Даглдиян.

Хореографический
коллектив «Каблучок»
Народный танец – это удивительно красивое искусство, которое привлекает как
взрослых, так и детей. Хореографический
коллектив «Каблучок» – ещё совсем
юный, но уже успел покорить сердца зрителей своим творчеством и достойно
показал себя на конкурсах самого различного уровня.
На занятиях хореографического коллектива «Каблучок» (руководитель – А.Г.
Ермолаева) познаются азы хореографии,
правильная постановка ног, рук, осанка.
Руководитель использует эффективную
методику общей хореографической подготовки: партерный тренаж, включает в

занятия игровые моменты.

Хор ветеранов города
Шлиссельбурга
В КСК «Невский» есть ещё один уникальный коллектив – «Хор ветеранов города Шлиссельбурга» (руководитель – С.В. Малышева, концертмейстер – Ю.П. Соловьёв). Коллектив создан
в конце 2009 года по инициативе совета
ветеранов г. Шлиссельбурга. Тогда, 13 лет
назад, на своё первое занятие пришли 25
участников во главе с вдохновителем и
организатором – Л.И. Смагиной. С тех пор
для многих шлиссельбуржцев «серебряного возраста» появилась возможность
обрести себя, найти друзей, почувствовать радость жизни.

Любительский клуб
«Золотая пора»
В 2011 году в стенах КСК «Невский»
ветеран труда, энтузиаст по жизни
Л.Я. Шешукова организовала любительский клуб «Золотая пора» (65+). Переехав
из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург,
Людмила Яковлевна не смогла усидеть
дома и загорелась идеей собрать ветеранов для совместного проведения досуга.
10 лет бессменной ведущей вечеров клуба
была молодая душой Г.В. Феоктистова,
ей помогали активисты В.А. Бабикова и
А.М. Гуреева.
На встречи в клубе «Золотая пора»
приходят люди почтенного возраста,
чтобы отдохнуть, попеть любимые песни,
потанцевать, пообщаться, подзарядиться
положительной энергетикой, и хотя бы на
время забыть о болезнях и проблемах.

«Мы – за здоровый
образ жизни!»
Таков девиз КСК «Невский», двери которого всегда открыты не только для творческих людей, но и сильных духом спортсме-

нов. Здесь работают 25 спортивных секций следующих направлений: настольный
теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика, большой
теннис, рукопашный бой, чирлидинг, лёгкая атлетика, группы «Здоровая спина» для
взрослых и школьников, фитнес. Отдельной
строкой можно отметить любительский
фитнес-клуб «Здравушка», которому в 2022
году исполнилось 25 лет. Любительским
спортом в стенах КСК занимаются 380 человек в возрасте от 3 до 86 лет!
В общем, неважно, какой у вас возраст,
пол, физическая подготовка и т.д. Понятно
одно – в КСК «Невский» найдётся занятие по душе каждому. Комплекс открыт
для тех, кто ищет для себя новые интересные виды творческого развития. Здесь
всегда рады гостям, желающим научиться
чему-то новому, найти друзей и с пользой
провести свободное время.
– Многие даже не догадываются,
какой труд стоит за подготовкой каждого мероприятия в стенах культурно-досугового центра. Казалось бы,
выйти на сцену спеть, станцевать,
прочитать стихотворение – просто.
Поверьте, это далеко не так! – отмечают работники КСК «Невский».
Каждый сотрудник «Территории искусства» – настоящий профессионал своего
дела, выполняет свою работу на должном
уровне – будь то оформление помещений,
изготовление театральных декораций, подготовка светового и музыкального оборудования, создание сценария или проведение
мероприятия. Команда единомышленников
во главе с и.о. директора Э.С. Овсяниковой
насчитывает не более 20 человек, но все эти
люди – энтузиасты, неравнодушные, понимающие друг друга с полуслова, способные
в буквальном смысле творить чудеса, создавая праздничную атмосферу!
Приходите и убедитесь в этом сами! 47
Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
(по материалам КСК «Невский»)
Фото автора
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Районная спартакиада в Кировске
22 и 23 октября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска в рамках
XVII Спартакиады Кировского района ЛО прошли соревнования по волейболу и дартсу.
В состязаниях приняли участие команды из Кировска, Шлиссельбурга, Павлово,
Отрадного, Приладожского и Мги.
В упорной борьбе за призовые места по волейболу среди женщин победила команда
МО «Кировск», на втором месте – МО «Город Отрадное», на третьем – МО «Мгинское
городское поселение».
Среди мужских команд золото завоевала команда МО «Кировск», серебро –
МО «Приладожское ГП», бронзу – МО «Павловское ГП».
В соревнованиях по дартсу победу одержали спортсмены МО «Кировск», на втором месте – МО «Приладожское городское поселение», на третьем – МО «Город
Шлиссельбург».
По материалам отдела по делам молодёжи, ФКиС КМР ЛО

Спартакиада КПТ выявила
сильнейших спортсменов
24 октября на базе Кировского политехнического техникума прошла
спартакиада, посвящённая открытию спортивного студенческого клуба
«Матрица».
ССК «Матрица» создан для привлечения молодёжи к физической активности,
укрепления здоровья, а также поиска
хорошей компании для весёлого и приятного времяпрепровождения.
В дружеских состязаниях сошлись
три команды КПТ: администрации и преподавательского состава учреждения
«Динамит», спортивного студенческого
клуба «Матрица» и студенческого совета
«Бравлики».
Спартакиада проводилась по семи
видам спорта: мини-футбол, волейбол,
баскетбол, прыжки в длину, челночный

бег, перетягивание каната, эстафета.
По итогам соревнований в победители вышла команда «Бравлики», на на
втором месте – «Матрица», на третьем
«Динамит».
– Благодарим все команды за участие, желаем дальнейших побед и
успехов! Мы верим, что, полюбив
спорт, вы останетесь верны ему на
всю жизнь! – пишут организаторы в
своей группе ВК.
По материалам Кировского
политехнического техникума

Спортивная суббота в Кировском районе
15 октября в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошли
межмуниципальные
спортивные
соревнования по волейболу среди
юношей 2008 г.р. и младше. В состязаниях приняли участие команды
из муниципальных образований Ленинградской области. Соревнования проходили по круговой системе
из 5 партий до 25 очков.
По итогам спортивного мероприятия золото завоевали спортсмены
из
Всеволожского
района
(тренер
В. Заколюкин), серебро взяла команда
юношей Кировской спортивной школы
(тренер Е. Воргина), замкнули тройку
лидеров ребята из Кингисеппа (тренеры
А. Румянцев и Е. Румянцева).
Победителям и призёрам вручили
медали и грамоты, а лучшим игрокам –
памятные сувениры. Кроме того, почётной грамотой главы администрации
Кировского муниципального района ЛО
был отмечен отличник физической культуры, общественник физкультурного движения Вячеслав Шапоров.
В этот же день в ФОКе г. Отрадное
прошло первенство Кировского муниципального района Ленинградской области по волейболу среди девушек до 14
лет.
В соревнованиях приняли участие

спортсменки из Отрадненской ДЮСШ
(тренер Н. Андреев) и Кировской СШ (тренер А. Яковлев).
По итогам соревнований команду от
Кировского муниципального района на

первенстве Ленинградской области среди
девушек до 14 лет будут представлять
спортсменки из г. Отрадного.
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской обла-

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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сти поздравляет спортсменов и тренеров
с успешными выступлениями и желает
дальнейших побед!
По материалам пресс-службы КМР ЛО
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«Путиловцы» выступят
в чемпионате мира по боевому самбо
23 октября команда СК «Путиловец» попробовала свои силы в первенстве
и чемпионате России по профессиональному боевому самбо. Соревнования, посвящённые 210-летию Бородинского сражения, проходили в г. Солнечногорске Московской области. На турнир съехались команды со всей
страны, в том числе из ЛНР и ДНР. Всего – 380 спортсменов.
Наши самбисты выступили небольшой
дружной командой, выложились по полной и сумели показать себя как в личном
первенстве, так и командном зачёте. По
итогам первенства и чемпионата Ратмир
Агеев и Артём Кирилов завоевали по два
золота, Вестислав Агеев – по два серебра, Александр Смирнов и Александр
Васильев – по серебряной и бронзовой
медали, Артём Комаров – бронзу.

В
общекомандном
зачёте
СК
«Путиловец» занял 3-е место среди младших юношей.
По итогам соревнований Ратмир Агеев
и Артём Кирилов отобраны на чемпионат
мира по боевому самбо.
Удачи, бойцы! Мы за вас болеем!
Соб. инф.
Фото участников соревнований

БОКС

ЛЫЖИ

Наши чемпионы!
В городе Волхов прошёл V Открытый турнир по боксу, посвящённый памяти участников Чеченской кампании и
других локальных конфликтов, в котором приняли участие 15 команд из Ленинградской, Вологодской областей и
республики Карелия. Всего – 100 человек.
Отличную боевую практику получили
боксёры из Шлиссельбурга и Кировска,
воспитанники
Александра
Габелева.
Ребята привезли с соревнований 3 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Соревнования
такого
класса
–
это отличная возможность для юных
спортсменов получить опыт и отработать
навыки.
Призовые места распределились следующим образом:
1-е место – Самвел Аграманян, Алибек
Гусейнов, Михаил Габелев;
2-е место – Матвей Коневцов,
Владислав Витязев, Артём Бельский и
Михаил Симонов;
3-е место – Константин Фомичёв,
Эдуард Качнов, Гор Саградов, Григорий
Андреев, Иван Карасевич
Соб. инф. Фото участников соревнований

ТХЭКВОНДО

«Кубок Земли Ленинградской»
принёс команде Кировского района
более 30 наград
С 22 по 23 октября в Отрадном проходил региональный турнир «Кубок
Земли Ленинградской» по тхэквондо ITF. 17 команд (более 700 спортсменов) из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Пскова и Псковской
области, Москвы, Московской и Нижегородской областей собрались на татами, чтобы сразиться в мастерстве исполнения тулей и спарринге.
Команда Кировского района ЛО
выступила на соревнованиях в полном
составе. Спортивные клубы «Po-eun»
(Шлиссельбург, Отрадное, Мга; тренер
Роман Колотовский), «Ладога» (Кировск,
тренер Светлана Тараканова) и «Гепард»
(Кировск, тренер Дарья Швец) представили своих лучших спортсменов и пополнили копилку наград новыми победами.

Итог – 13 золотых, 12 серебряных и 7
бронзовых призёров украсили турнирную
таблицу кубка. Из них 18 медалей принесла сборная команда Шлиссельбурга,
Отрадного и Мги СК «Po-eun». Молодцы!
Ребята, вы – лучшие!

В Кировске
открыли лыжный
сезон
Снега ещё нет, но лыжное сообщество не дремлет, и уже готовится
к новому соревновательному сезону. Так, 22 октября в Кировске
состоялось осеннее соревнование
«Кросс лыжников». Спортсмены
состязались на лыжной трассе в
микрорайоне Марьино. В состязании приняли участие 76 спортсменов, из которых 64 – школьники.
Участники преодолевали дистанции от 1,5 до 3 км.
По итогам гонки на дистанции 1,5 км
особенно отличились Анна Кондакова
(2014 г.р.), Максим Перваков (2014 г.р.)
и Валерия Лопатина (2011 г.р.). На дистанции 2 км – Валерия Егорова (2009
г.р.) и Кристина Вихорева (2007 г.р.). На
дистанции 3 км – Егор Бахир (2007 г.р.)
и Мирон Прач (2009 г.р.).
Победители и призёры награждены
грамотами и медалями!
По материалам отдела по делам
молодёжи, ФКиС КМР ЛО

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

Молодёжь района
протянула руку
помощи детям
с нарушениями
зрения
На прошлой неделе молодёжный
актив Кировского района Ленинградской области провёл традиционное мероприятие «Рука
помощи» в Мгинской школе-интернате для детей с нарушениями
зрения.

•

АКЦИЯ

•

АКЦИЯ

Дети района активно участвуют
в акции «Добрые письма»
В начале октября Российское движение детей и молодёжи запустило всероссийскую акцию «Добрые письма». Дети
разных возрастов своими руками пишут письма, создают открытки и поделки для военнослужащих. В посланиях
ребята пишут о том, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения с победой в родные города.
В Кировском районе к акции уже присоединились детские сады «Орешек»,
«Золотой ключик» (г. Шлиссельбург), № 34

«Звёздочка», № 37 «Ягодка» (г. Кировск)
и другие. Так, воспитанники д/с «Золотой
ключик» приготовили для наших бойцов

Молодёжные объединения
(«Зелёное будущее», молодёжный
совет пос. Павлово, молодёжный
совет МО «Кировск», волонтёрский
клуб «ЖИВИ Смелее», «Волонтёры
Победы», студсовет Техникума водного
транспорта г. Шлиссельбурга) подготовили подвижные, эмоциональные и
творческие станции для ребят.
«Рука помощи» – традиционное
мероприятие, которое позволяет активистам развивать гуманность, толерантность, готовность помогать сверстникам. В свою очередь воспитанники
интерната чувствуют, что есть люди,
которые готовы протянуть руку помощи
и дружбы.
По материалам отдела по делам
молодёжи, ФКиС КМР ЛО

поделки своими руками. Трогательными
вложениями в посылки стали обереги
для солдат со словами благодарности и
пожеланиями здоровья, удачи, победы
и скорейшего возвращения домой.
Воспитанники и педагоги надеются, что
эти искренние письма принесут российским военнослужащим несколько радостных минут!
Школьники не отстают от своих
младших товарищей – поддерживают
патриотическую акцию «Напиши письмо
солдату». Так, ученики Назиевской СОШ
обратились со словами поддержки к тем,
кто сейчас на передовой, часть посланий
уже дошли до адресатов. В ответ военные
признаются: письма, приходящие из
разных регионов России, радуют и
поднимают боевой дух!
Соб. инф.
Фото из сети Интернет

ЭКСКУРСИЯ

«Неделя без турникетов» на фабрике в Отрадном
Студенты Кировского политехнического техникума в рамках акции «Неделя без турникетов» посетили завод «Heinz». Экскурсию организовала
классный руководитель группы А-121 О.А. Шиянова.
Kraft Heinz является одной из ведущих
пищевых компаний мира и России. Под этим
брендом в России производится широкий
ассортимент соусов, майонезов, кетчупов и
детского питания. В нашей стране работает
три завода этой компании: в Георгиевске
Ставропольского края, Иваново Московской
области и в Отрадном Ленинградской области. Фабрика в Отрадном производит кетчупы, соусы, спреды и консервированные
продукты.
В ходе экскурсии по предприятию сту-

ОБУЧЕНИЕ

•

денты познакомились с этапами изготовления кетчупов и соусов. Менеджер по
персоналу и руководитель развития производства рассказали участникам мероприятия об условиях трудоустройства и
провели мастер-класс по прохождению
собеседования. Полученный опыт поможет ребятам при выборе будущего места
работы после окончания техникума.
Соб. инф. Фото Кировского
политехнического техникума

ОБУЧЕНИЕ

•

ОБУЧЕНИЕ

Районная «Школа актива» продолжает делиться знаниями
22 октября в коворкинг-центре «Кредо» прошло традиционное районное
мероприятие «Школа актива». 22 активиста из различных молодёжных и
волонтёрских объединений Кировского района прошли обучение по трём
направлениям.
О том, как найти контакт даже с самыми
сложными людьми и решить любую проблему, рассказали специалист по работе
с молодёжью Дворца культуры г. Кировска
Елизавета Елфимова и активист сообщества молодёжи МО «Кировск».
Как выиграть грант благодаря социальному проекту, ребята узнали от сотрудников молодёжного проектного офиса
Ленинградской области – Виктории
Трофимовой и Дианы Колосовой.
Как правильно продвигать себя в социальных сетях и писать посты, чтобы они
были в рекомендациях, научила руководитель районного Волонтёрского клуба
Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ЛАДОГА

«ЖИВИ Смелее» Виктория Виноградова.
Судя по отзывам участников, суббота
выдалась плодотворной, познавательной
и весьма дружелюбной.
Отдел по делам молодёжи, физической
культуре и спорту районной администрации выражает благодарность лекторам
за проведение тренингов и мастер-классов. Отрадно, что в нашем районе есть
такие талантливые, любознательные и
молодые специалисты, которые готовы
делиться своими знаниями!
По материалам отдела по делам
молодёжи, ФКиС КМР ЛО

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КОНКУРС

•
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ЮБИЛЕЙ

Путиловские танцоры успешно
выступили в Туле
С 14 по 17 октября ансамбль танца «Олимпия» ДК «Путилово» принял участие во всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Подсолнух» в г. Туле.
Фестиваль собрал более 500 участников из разных городов России (СанктПетербург, Тула, Серпухов, Тверь, Калуга,
Орёл и другие). На конкурсе было много
образцовых коллективов.
Ансамбль «Олимпия» выступал в
номинации «Современная хореография,
дети 10-13 лет». С премьерным номером
«Ничего не покажу» путиловские танцоры
стали лауреатом I степени, а с номером
«Золотой песок» – лауреатом II степени.
Руководитель Е.А. Акатова и постановщик
А.А. Петухова отмечены благодарственными письмами.
По материалам ДК «Путилово»

ДОСУГ

Юные приладожцы совершили кулинарное путешествие

Назиевской
библиотеке –
90 лет
Вот уже девять десятков лет несёт библиотека свет знаний и мудрости жителям посёлка Назия и
окрестных населённых пунктов.
Многие
посетители
библиотеки
выросли на книгах её фонда, который бережно хранят главный библиотекарь Наталья Орлова, библиограф
Валентина Петрова и библиотекарь
Елена Соловьёва – все они работают
здесь не один десяток лет. Дружный
коллектив ежегодно пополняет запас
новых, современных и интересных
идей для работы с детьми и взрослыми.
В честь юбилея от лица депутатов
Законодательного
собрания ЛО Михаила Коломыцева и
Андрея
Гардашникова
руководителя Назиевской библиотеки Наталью
Орлову наградили почётным дипломом, а коллектив – благодарственным
письмом ЗакСа ЛО.
Наши поздравления юбилярам!
По матералам ЗакСа ЛО

Оказывается, процесс изучение истории может быть не только интересным и познавательным, но и вкусным.
Так, 21 октября руководитель студии домоводства «Искусница» О.С. Шитова ДК п. Приладожский организовала
кулинарное путешествие в историю блюд из картошки.
Участники дегустации узнали, что на
Руси ели до появления картофеля, откуда

и кем он был к нам завезён. А затем
маленькие повара рассказали, как гото-

вится вкуснейшее блюдо «Рыжики» и
предложили гостям попробовать то, что
они приготовили.
Отдельное восхищение у гостей студии вызвал Миша Петрущенков, который
наизусть рассказал весь процесс приготовления. Юный повар добавил, что дома
он всегда повторяет приготовление рецептов, изученных на занятиях, и угощает своими кулинарными шедеврами всю семью.
В процессе дегустации Ольга Сергеевна
поделилась с мамами секретами приготовления и сервировки, а также дала полезные советы по ведению хозяйства.
«Рыжики» ушли на ура, не задержались
на столе и овощи – помидоры, солёные
огурцы и закусочная капуста. Получилось
вкусное и полезное во всех смыслах
занятие.
По материалам ДК п. Приладожский

ВЫСТАВКА

АФИША

Выставочный зал
Музея-заповедника
«Прорыв блокады
Ленинграда»
приглашает!

«Нам осень дарит чудеса»
Под таким названием открылась выставка композиций из природного материала в Кировской центральной библиотеке. Экспонаты экспозиции –
результат совместного творческого труда воспитанников детского сада
«Светлячок» и их родителей.
Осенняя пора – благодатное время для
создания чудесных поделок из природного
материала. Природный материал – сам по
себе кладовая фантазии и игры воображения. А если его соединить с ловкостью рук,
то всё можно оживить, дать вторую жизнь.
Работа с природным материалом поможет ввести маленьких почемучек в домашнюю природную мастерскую, где сохранён
необычный запах застывшей природы:
пахнущие смолой шишки, сухие яркие
листья, цветы, мох и многое другое.

Задача родителей состоит в том, чтобы
дети не только увидели эту мастерскую,
а, однажды войдя в неё, больше с ней
не расставались. Найти ответы на самые
разные вопросы помогут книги, также
представленные на выставке.
Выставка семейных поделок «Нам
осень дарит чудеса» продлится до 20 ноября. Приходите и полюбуйтесь!
По материалам Кировской центральной
библиотеки

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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Едем в гости… в Сланцы и Волосовский район
В рамках семинара Законодательного собрания с руководителями районных средств массовой информации журналисты Ленинградской области побывали в Сланцевском и Волосовском районах. Поездка оказалась настолько познавательной, эмоциональной и богатой на встречи, что, скажу честно, двух
отведённых дней точно было мало.

1

Градообразующий
город Сланцы
Город ведёт свою историю с появления
в 1934 году на реке Плюссе посёлка шахтостроителей, заложивших опытно-эксплуатационный рудник по добыче горючего сланца. Если отсчитывать от этого
события, то в 2024 году городу исполнится 90 лет. А за три месяца до начала
Великой Отечественной войны был учрежден Сланцевский район.
Город Сланцы относительно недавно
утратил свою сланцевскую отрасль – многие годы профессия шахтёра была для
его жителей главной. На шахтах образовывались семейные династии. В городе
работала профильное горнопромышленное училище и филиал горного института,
строились жилые дома.
Сейчас город живёт иной жизнью.
Появились другие предприятия, но многие ездят на заработки в соседние районы
и Санкт-Петербург.

Современная библиотека –
это универсальный солдат
Именно так можно охарактеризовать библиотеку в районном центре.
Современная модульная библиотека –
это настоящий центр жизни для детей
и взрослых. Открылась она в конце сентября текущего года после масштабной
реконструкции (фото 1, 2).
В 2021 году Сланцевская публичная
библиотека стала победителем конкурса
на создание модельной муниципальной
библиотеки в рамках национального проекта «Культура». По итогам конкурсного
отбора на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ библиотека получила
10 миллионов рублей. Необходимо отметить, что эти средства были направлены
не на капитальный ремонт, а на модернизацию. А это значит, что публичная
библиотека преобразилась не просто
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внешне, а стала новым информационно-технологическим и арт-пространством.
По особому договору здесь можно
пользоваться медиатекой Русского музея.
Библиотека сотрудничает с Всероссийским
музеем А.С. Пушкина, имеется своя студия изготовления мультфильмов, которая
прежде называлась «Мультиваркой», а
теперь – «Мультифокус».
Вся библиотека разделена на «территории» (так называемые модули).
(Например, территория «Клуб
«Жизнелюб» для людей элегантного возраста. Клуб существует для людей старшего возраста, для которых важно не
потерять старых друзей, и тех, кто хочет
обрести новых.

«Манефа» и «Свояси»
Жителям
Сланцевского
района
повезло: у них есть богатейший пласт
музыкального фольклорного наследия.
Группа любительниц родной старины в
2015 году объединилась в коллектив –
этнографическую мастерскую «Манефа»,
которой руководит заслуженный работник
культуры Евгения Беляцкая.
Есть в библиотеке и книжный клуб
«12». Это место, где каждый читатель
может и должен поделиться своим мнением о книге. Здесь можно хвалить, критиковать и обсуждать. Нельзя только
обойтись одним «мне понравилось или не
понравилось». Это место для дискуссий,
где из суммы оценочных суждений определяется категория книги.
Для всех жителей района доступны
книги электронной библиотеки ЛитРес.
Получить логин и пароль для бесплатного
чтения можно в любой библиотеке города
и района.
«Свояси» – правда отличное название
семейного клуба традиционной русской
культуры? Здесь местные жители знакомятся с ремеслами, русскими народными
играми, песнями, обычаями, обрядами,
прикладного творчества Сланцевского
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края. Общими интересами здесь объединились члены одной семьи – от самых
маленьких до 87-летней главы династии. В клубе можно познакомиться с
танцующими куклами, предметами интерьера, сделанными своими руками. А ещё
лучше – послушать народные песни и
угоститься вкусным чаем (фото 4, 5).

Свежая рыба – круглый год
Если бы сама не видела и не попробовала африканского сома на эко-ферме в
Волосовском районе, не поверила бы…
Есть в Волосовском районе небольшой
посёлок с красивым названием Беседа.
Здесь можно наблюдать процесс
развития африканского (а правильнее
было бы сказать «беседского») сома
от икринки до одно-двухкилограммовой
особи (фото 6).
Уникальна не только ферма, где с нуля
выращивают клариевого сома, но и сама
основательница первой подобной фермы
в Ленинградской области.
Ферма клариевого сома является любимым детищем Римы Николаевны Петровой
(фото 3) и её семьи. Вкусная продукция во
всём изобилии вариаций (шашлыки, котлеты, тефтели и сосиски из сома) и варианты копчения (горячее и холодное) является желанной «вкусоначальницей» всякого стола, накрытого к любому празднику.
В августе этого года здесь открылся
дегустационный зал, так что теперь для
всех желающих (а их, поверьте, немало)
организуют экскурсии по ферме, в рамках
которых посетители могут увидеть процесс выращивания экзотического африканского сома, узнать 1000 и 1 секрет промышленного рыболовства и, конечно, продегустировать готовую продукцию.

Несколько слов о хозяйке
эко-фермы
Р.Н. Петрова первой на СевероЗападе освоила технологию выращи-
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вания африканского клариевого сома в
условиях замкнутого водообеспечения.
Дипломированный агроном, успешный
фермер-овощевод неожиданно перепрофилировался в ихтиолога-рыбовода.
В 2007 году друзья рекомендовали
Риму Николаевну в качестве надёжного
партнера немецкому предпринимателю,
который захотел разводить рыбу в России,
и искал подходящее хозяйство с чистым
источником воды и креативным хозяином.
Ну, что ж, ему повезло.
В то время европейцы уже познакомились с новой рыбой и прониклись её ценными свойствами, пропагандируя продукт «для оздоровления нации», называя
уникальное мясо «свининой будущего»,
и предлагая потребителю альтернативные колбаски, сосиски, сардельки. Дело
пошло, но трудно.
Через три года немец сбежал, оставив 1,5 миллиона долгов и, как обычно,
русская женщина потащила всё на себе.
Правда, из прежней команды остался
один инженер-единомышленник, с которым через три года удалось погасить
долги и начать развиваться.
На ферме поменяли многое оборудование, а недавно запустили вторую
очередь цеха выращивания товарной
рыбы, мальковый питомник и цех переработки.
Сегодня фермерское хозяйство Римы
Петровой идеально отлажено для успешного круглогодичного выращивания африканского клариевого сома в Ленинградской
области.
Продукция от Петровой сертифицирована и радует своим разнообразием: сом
потрошёный, филе, стейки, фарш, тушки
горячего и холодного копчения, полуфабрикаты, колбасы и сосиски.
Мне тоже удалось попробовать. Вкусно
невероятно! 47
Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото ЗакСа ЛО

ОФИЦИАЛЬНО

29 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

СУХОВСКОЕ СП
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 года № 194
Об утверждении Административного регламента «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области»
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, 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 «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.
2. 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 можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//суховское.рф/

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2022 г. № 1305
О внесении дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
от 7 апреля 2017 г. № 678 «О порядке и условиях направления в служебные командировки муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 г. № 752 «Об особенностях командирования лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области
и Херсонской области»:
1. Внести дополнения в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 7 апреля
2017 г. № 678 «О порядке и условиях направления в служебные командировки муниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – постановление), дополнив постановление пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Установить, что муниципальным служащим Кировского муниципального района Ленинградской области в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области:
2.1.1. Денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере.
2.1.2. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2022 г. № 1306
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 30.11.2021 № 2031
В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 №
2012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области», утверждённую постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской
области от 30.11.2021 № 2031 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете
«Ладога», размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

Советы начинающему водителю
В связи с участившимися ДТП на территории Кировского района Ленинградской области по вине водителей со стажем менее 2 лет ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО напоминает о том, что нужно знать для безопасного вождения начинающим водителям.
Постановлением правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 г. № 333 внесены
изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации в части установления для
мотоциклов значения максимально разрешённой скорости на автомобильных дорогах вне населённых пунктов, а также введён ряд ограничений в отношении начинающих водителей (со стажем управления до 2 лет).
Так, предусмотрено, что начинающий водитель не может буксировать другие механические
транспортные средства. Также начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения
двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров на управляемых ими мототранспортных
средствах. Согласно ПДД знак «Начинающий водитель» обязаны клеить водители, чей водительский стаж составляет менее 2 лет. Знак должен содержать в себе восклицательный знак
черного цвета высотой 110 мм в жёлтом квадрате со сторонами 150 мм. Эти размеры также
прямо указаны в ПДД. Знак должен устанавливаться сзади. К слову, прямого запрета установки
ещё одного такого же знака спереди или сбоку нет. Управление транспортным средством, на
котором отсутствует указанный опознавательный знак, в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 12.5) влечёт наложение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500
рублей.
Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от возможных ДТП с их участием.
В автошколах зачастую учат, как сдать экзамен, а не как ездить. Вождение в оживлённом
потоке имеет мало общего с нарезанием кругов по автодрому или заранее известному экзаменационному маршруту. Попав после тепличных условий в реальный трафик, немудрено растеряться.
ГИБДД даёт 5 советов, которые помогут облегчить жизнь водителя со стажем менее
2 лет:
1. Призовите на помощь друга. Попросите знакомого опытного водителя поездить с вами
пассажиром, обратить внимание на ошибки и дать советы со стороны. Главное – брать в попутчики максимально флегматичного друга, который не будет эмоционально реагировать на ваши
ошибки. Хороший водитель и хороший педагог – разные амплуа.
2. Избегайте пробок. Движение в плотном потоке на малой скорости только кажется безобидным. На деле оно сильно выматывает водителей и часто приводит к мелким, но обидным ДТП.
Пока у вас мало опыта, планируйте маршрут и время выезда так, чтобы двигаться по свободным дорогам. Сервис «Яндекс-пробки» вам в помощь.
3. Забудьте про смартфон. За рулём мобильник опасен не меньше, чем алкоголь: отвлекшись всего на пару секунд, можно полностью «выпасть» из дорожной ситуации. К слову, ПДД
запрещают водителю не разговаривать по телефону, а пользоваться им – в том числе писать
сообщения, листать соцсети и фотографировать. Говорить во время езды по телефону как раз
можно, но только с использованием беспроводной системы hands free. У современных смартфонов есть функция «Не беспокоить» с автоматической активацией при езде на машине –
настройте и используйте её, чтобы звонки и уведомления не отвлекали от вождения.
4. Всегда соблюдайте ПДД. Каждый день на российских дорогах в ДТП погибают люди, пренебрежение ПДД – одна из причин этого. Не превышайте скорость, не пытайтесь проскочить на
жёлтый сигнал светофора, не выполняйте опасных обгонов и разворотов в зонах с плохой видимостью.
5. Изучайте теорию. Не слушайте сказки, что научиться ездить можно лишь на практике – большой стаж далеко не синоним хороших водительских навыков. В основе уверенного управления машиной – понимание её работы, действующих на неё сил и учёт внешних факторов. Любые занятия по экстремальному вождению начинаются с теории, и лишь
затем она отрабатывается на практике.
Интересуйтесь, собирайте и анализируйте информацию – это заметно ускорит ваш водительский прогресс.
По материалам ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 57, кадастровый номер 47:16:0878001:4.
Заказчиком кадастровых работ является Клестова Мария Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бела
Куна, дом 19, корп. 1, кв. 96, контактный телефон: 8 (921) 949-27-80. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится 30.11.2022 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 29.10.2022 г. по 30.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.10.2022 г. по 30.11.2022 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 «Славянка», СНТ
«Славянка», линия 2, уч. 58, кадастровый номер: 47:16:0878001:59; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 59, кадастровый номер: 47:16:0878001:60; Ленинградская область, Кировский район,
массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 56, кадастровый номер: 47:16:0878001:83; все смежные земельные участки,
расположенные в границах кадастровых кварталов 47:16:0878001, 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»).

Уважаемые рекламодатели!
Изменился адрес электронной
почты отдела рекламы.

ladoga-reklama22@yandex.ru

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-110380, 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 47:16:0815002:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Дружный», Березовая
аллея, д. 20, уч. 34. Заказчиком кадастровых работ является Ильин Игорь Иванович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 28, кв. 157, телефон: 8-911-219-81-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится 30.11.2022 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 29 октября 2022 г. по 29 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 октября 2022 г. по 29 ноября
2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Михайловский», СНТ «Дружный», Березовая аллея, д. 22, уч. 33, кадастровый номер 47:16:0815002:57;
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0815002. 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. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат № 78-15981, СНИЛС 154-207-805 45, 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 земельного участка, с кадастровым номером
47:16:0801026:371, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пер. Южный, д. 4,
по определению границ. Заказчиком работ является Чмихайленко Анна Владимировна, зарегистрированная по
адресу: Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Заводская, д. 16, кв. 18, тел.: 8 (921) 640-31-51 и Щеглова Наталья
Валерьевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Мга, ул. Связи, д. 4, кв. 14,
тел.: 8 (952) 374-49-40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 107,
с кадастровым номером 47:16:0801026:48; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 109,
с кадастровым номером 47:16:0801026:49; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пер. Южный, д. 6, в кадастровом квартале 47:16:0801026. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
можно с 29.10.2022 г. по 30.11.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» – с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей
состоится 30.11.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой
и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документ о правах на
земельный участок.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-110380, 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 47:16:0314005:50,
расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Кировский, тер. СНТ «Дзержинец», тер. массив «Келколово-3»,
тер. дорога № 7, кв. 429. Заказчиком кадастровых работ является Котова Лариса Ивановна, проживающая по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 101, кв. 29, телефон: 8-911-993-71-80. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится 30 ноября 2022 года 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 29 октября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 29 октября 2022 г. по 29 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул.
Пионерская, д. 14, офис 1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога № 7, 428,
кадастровый номер участка 47:16:0314005:49; все смежные земельные участки, расположенные в пределах кадастрового
квартала 47:16:0314005. 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»).

Кадастровый инженер ООО «Кадастровый центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО,
Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354,
квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Иванова Мария Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Аврова, д. 13, кв. 7, контактный номер тел.:
89219047971, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 47:16:0201009:72, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия
15-я, д. 78. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями
(заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 47:16:0201009, в
том числе с кадастровым номером 47:16:0201009:71, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 15-я, д. 76, с кадастровым номером 47:16:0201009:73, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г. Отрадное, линия 15-я, д. 80. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 29 октября 2022 г. по 29 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск,
ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При
себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, а так
же 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»).
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КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Участок, дачу в СНТ. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Риэлтор. Поиск недвижимости, сопровождение
сделок, одобрение ипотеки. Т. 8-921-337-68-62.
■ Страховой агент. Работаю в офисе, на выезде,
удалённо. Т. 8-921-385-39-32.

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.

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

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

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

Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия, скидки пенсионерам. Т. 8-921-931-59-24.

Психолог-консультант. Т. 8-921-786-56-50.

По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.:

21-295
ladogareklama22@
yandex.ru

Кадастровым инженером Борисовым Евгением Александровичем, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39, квалификационный аттестат № 78-11-0451, тел.: 8 (81361)
37812, эл. почта: tosno-azimut@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петроградское», линия 19, уч. 1014
(КН 47:16:0425007:109), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком работ является Литвин М.В., телефон: +79046026593. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 30 ноября 2022 г. в
11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 39. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 39 с 9-00 до 16-00. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29
октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. Местоположение границ уточняемых земельных участков необходимо согласовать с правообладателями (заинтересованными лицами) всех смежных земельных участков,
находящихся в кадастровом квартале: 47:16:0425007. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 47-110211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
№ 14922, по заказу Степановой Ольги Григорьевны, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, дом. 6, корп. 1, кв. 259, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3»,
СНТ «Выборгское», ул. 2 Лесная, уч. 34, д. 2, кадастровый номер 47:16:0313001:83.Смежные земельные
участки: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 3-я
Лесная, д. 1, уч. 43, кадастровый номер 47:16:0313001:1; Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 3-я Лесная, уч. 36, кадастровый номер 47:16:0313001:36.
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 29 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 1 декабря 2022 г. в
11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Богдановой Олесей Сергеевной, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2,
оф. 1, адрес электронной почты: info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, № квалификационного аттестата 55-13-439 (№
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26786), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0810001:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Средняя, д. 12, уч. 35, кадастровый квартал № 47:16:0810001. Заказчиком кадастровых работ является Кутузов А.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ленинский пр., д. 134, кв. 163, контактный телефон: 7 965 033-31-81. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 3 декабря 2022 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Средняя, д. 12, уч. 35. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 29 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0810001:61,
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул. Средняя, д. 14, уч.
36; 47:16:0810001:72; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого», ул.
Малая, д. 6, уч.15; 47:16:0810001:71 Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Восход им.
Козицкого», ул. Малая, д. 5, уч. 14, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:16:0810001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, о правах на земельный участок.
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Ленинградскому районному нефтепроводному управлению
ООО «Транснефть-Балтика» требуются на постоянную работу:
•
•
•
•
•
•
•

Водитель автомобиля
Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи
Электромонтёр 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.
На производственное
предприятие
в г. Кировск требуются:

• швея,
• разнорабочие,
• сторож.
Подробнее по телефону:
+7-931-281-90-63.
Звонить с пн. по птн.
с 8 до 17 часов

ТД «Труд»
г. Кировск
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
Справки
по телефону:

8-921-362-69-82

Продам корзины ручной работы.
Кировск.  8-950-015-34-86.
Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалификационный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:16:0865001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив
«Апраксин», ПСК «Спортсудостроитель», ул. Лесная, уч. 39. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Наталия Викторовна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 4, кв. 29, контактный тел.: 8-981-978-17-67. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 ноября 2022
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29
октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. по адресу: 187342,
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский
район, массив «Апраксин», ПСК «Спортсудостроитель», ул. Лесная, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0865001:32. 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»).
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