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26 сентября, в субботу, с 9.00 на территории Парка культуры 
и отдыха города Кировска состоится традиционная осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».
На ней вы сможете приобрести саженцы плодово-ягодных 
культур, рассаду овощных культур и цветов, овощи, карто-
фель, товары для садоводов от производителей.
Чтобы выставить свою продукцию на ярмарке, необходимо 
обратиться в отдел развития агропромышленного комплек-
са администрации Кировского муниципального района ЛО 
по телефонам: (81362) 2-02-27, 2-05-28.

В Доме правительства Ле-
нинградской области про-
шла церемония официального 
вступления А.Ю. Дрозденко в 
должность губернатора. Алек-
сандру Юрьевичу были вруче-
ны удостоверение об избрании 
его главой региона и символ 
власти — должностной знак.

Со вступлением в должность 
Дрозденко поздравили полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в СЗФО Александр Гуцан, ми-
трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий, губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и спикер Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров. В зале присутствовали 
почетные граждане Ленинградской 
области, парламентарии, предста-
вители муниципальных районов, 
заслуженные люди региона.

Избранный губернатор в со-
ответствии с Уставом региона 
торжественно принес присягу: 
«Клянусь при осуществлении пол-
номочий губернатора Ленинград-
ской области соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, 
федеральное законодательство, 
Устав и законы Ленинградской 
области, честно и добросовестно 
исполнять возложенные на меня 
обязанности, служить процвета-
нию Ленинградской области и 
благополучию ее жителей».

Подводя итоги предыдущему 
сроку работы Дрозденко отме-
тил, что за последние пять лет 
ситуация в области изменилась в 
лучшую сторону: «Мы оказались 
единственным регионом Северо-
Запада, где не допущено падение 
доходной части бюджета, и мы 
показали +5% за восемь месяцев к 
уровню прошлого года. Это гово-

рит о том, что стратегия, которую 
мы выбрали для развития Ленин-
градской области, дает результа-
ты».

Александр Юрьевич также от-
метил, что в ближайшие пять лет 
регион будет продолжать работать 
над социально-экономическим 
развитием и основой для этого 
станет новый закон о социальных 
гарантиях в Ленинградской обла-
сти: «Закон, который я уже назвал 
«вилами в спину чиновников» и 
который не позволит нам допу-
стить провала ни в чем. В этом за-
коне — наши задачи в экономике, 
социальной сфере, развитии ин-
женерной инфраструктуры, обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и т.д. Мы ставим перед собой 
серьезные цели, которых должны 
достичь в ближайшие три–пять 
лет. Это не просто программа, это 
— закон, который, помимо бюд-
жета и устава, станет основным 
документом, по которому мы бу-
дем работать».

Глава региона поблагодарил из-
бирателей, которые поддержали 
его на выборах, и тех, кто при-
шел на выборы и проголосовал не 
за него. Дрозденко отметил, что 
учтет конструктивную критику, 
поскольку она помогает в разви-
тии и движении вперед; попросил 
прощения у своей семьи, которой 
в ближайшие пять лет будет не 
хватать его внимания, и поблаго-
дарил всех, кто составил единую 
Команду-47 Ленинградской об-
ласти: «Быть в Команде-47 — это 
не почет, а право на серьезную ра-
боту. Поверьте, впереди легче не 
будет, отставших ждать не будем, 
впереди много дел. Спасибо всем! 
Будем трудиться!» 

Пресс-служба губернатора

 и правительства 

Ленинградской области

С глубокой признательностью и уважением обращаемся к 

представителям старшего поколения и от всей души поздравля-

ем вас с Международным днём пожилых людей!

Этот праздник — символ единства и преемственности поколе-

ний, связи времен. Старшее поколение — пример созидательной 

работы, патриотизма и стойкости. Завершив или еще продолжая 

свою трудовую деятельность, вы остаетесь незаменимыми для 

своих родных и близких, для всего общества. В этот день мы го-

ворим вам самые теплые слова благодарности, признательности 

и поддержки. Ваши мудрость, жизненный и профессиональный 

опыт бесценны. Передавая молодым ваши знания, вы вносите 

весомый вклад в развитие нашего поселения.

Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 

оптимизм никогда не иссякали, а каждый день дарил радость и 

положительные эмоции. Пусть вас согревают забота и любовь 

ваших родных и близких!

Глава муниципального образования С. И. Ворожцова
Глава администрации О. Н. Кротова

Уважаемые жители города Кировска 
и посёлка Молодцово!

1 октября — 
Международный 

день 
пожилых людей

Александр Дрозденко вступил 
в должность губернатора 
Ленинградской области

Из 1 362 664 избирателей Ленинградской области в выборах 
губернатора приняли участие 701 167 человек, что составляет 
51,52%. В этом году на избирательные участки пришло на 15% 
больше, чем в 2015-м.
Александр Дрозденко получил поддержку 585 819 избирателей. 
Число активных сторонников губернатора, по сравнению с 2015 го-
дом, увеличилось на 114 674 человека и составило 83,61% (в 2015 
году — 82,1%) от числа избирателей, принявших участие в выборах.

12+
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Микрозаймы Фонда 
поддержки предпри-

нимательства Ленинградской 
области для приоритетных ка-
тегорий пользуются спросом у 
областных бизнесменов.

В 2020 году женщинам-
предпринимателям выдано 16 микро-
займов на сумму 27,5 млн рублей, а 
предпринимателям серебряного воз-
раста — 42 микрозайма на сумму 88,6 
млн рублей. Например, компания-
производитель лакокрасочной продук-
ции из Всеволожского района получила 
займ сроком на три года на сумму 3 млн 
рублей. Ставка по приоритетной про-
грамме 45+ составила 3,6% годовых.

Микрозаймы могут быть направ-
лены предпринимателями на пополне-
ние оборотных средств и приобретение 
основных. Они могут быть использова-

ны, к примеру, на покупку материалов, 
запчастей, уплату аренды, выплату за-
работной платы, для приобретения ком-
мерческой недвижимости, земли, сель-
хозтехники и т.д.

К приоритетным группам относятся 
и предприниматели, чья деятельность 
имеет социальную направленность, в 
том числе работающие в сфере физ-
культуры и спорта. Для них процентная 

ставка также составляет 3,6% годовых. 
А для предпринимателей в моногоро-
дах (Сланцах, Пикалёво, Сясьстрое) и 
тех, кто реализует приоритетные про-
екты, — 2,1% годовых. Такая же ми-
нимальная процентная ставка установ-
лена для микрозаймов по программам 
«E-commerce», «Тендер», «Экспорт» и 
«Социальная ипотека». 

Предприниматель из приоритетной 
группы может взять один или несколь-
ко микрозаймов сроком до трех лет, но 
в период действия режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной 
ситуации максимальный срок предо-
ставления микрозайма не превышает 
двух лет. Минимальная сумма микро-
займа — 50 тысяч рублей, общая макси-
мальная — 5 млн рублей. 

Главные требования к заявителю: 
для программы по созданию рабочих 

мест для инвалидов — деятельность 
на территории Ленинградской области 
не менее трех месяцев (для других — 
не менее шести месяцев) и отсутствие 
задолженности перед налоговыми ор-
ганами. Кроме того, предприятие не 
должно находиться в стадии банкрот-
ства. 

Оформить заявку на получение ми-
крозайма можно на сайте www.813.ru.

Предоставление льготных микрозай-
мов предпринимателям приоритетных 
групп ведется в рамках регионального 
проекта «Расширение доступа субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию» 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Социальная 
поддержка остаётся 

в приоритете

С начала 2020 года на вы-
плату ленинградцам по-

собий направлено свыше 408 
млн рублей. Их получателями 
стали 145 526 жителей области 
— детей и взрослых. В связи с 
ограничениями из-за пандемии 
коронавирусной инфекции до-
полнительная единовремен-
ная поддержка была оказана 
семьям с детьми и детьми-
инвалидами, многодетным и 
малообеспеченным семьям, 
получателям федеральной со-
циальной доплаты к пенсии.

Так, работавшим в пострадавших 
от пандемии отраслях индивидуальным 
предпринимателям выплачено свыше 52 
млн рублей, в том числе в виде пособий на 
детей. Безработные и самозанятые граж-
дане получили по 5000 рублей на каждого 
ребенка — в общей сложности сумма со-
ставила почти 29,5 миллионов рублей.

На выплаты многодетным семьям 
региона было направлено около 89 млн 
рублей. Еще 147 млн направлены на вы-
платы малоимущим семьям.

Более 324 тысяч рублей выделе-
ны на поддержку 69 родителей детей-
инвалидов, которые находились на по-
стоянном стационарном обслуживании. 
430 родителей, дети-инвалиды которых 
посещали группы дневного пребывания 
в учреждениях социального обслужива-
ния, получили 1,6 млн рублей.

Почти 44 тысячи жителей Ленин-
градской области, страдающих хрони-
ческими заболеваниями и получающих 
федеральную социальную доплату к 
пенсии, получили по 2000 рублей — на 
эти выплаты было направлено более 
87,5 млн.

Кроме того, в Ленинградской обла-
сти продолжается выдача гигиенических 
масок гражданам из числа получателей 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии, членов многодетных и малоиму-
щих семей, членов семей, имеющих 
детей-инвалидов. Выдача средств инди-
видуальной защиты осуществляется в 
центрах социальной защиты населения, 
государственных учреждениях социаль-
ного обслуживания и органах местного 
самоуправления Ленинградской области. 
По данным регионального Комитета по 
социальной защите населения, на сегод-
няшний день выдано более 1,2 млн масок.

В Кировском политехническом 
техникуме прошли соревно-
вания в рамках финала VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В этом году 
чемпионат проводился в очно-
дистанционном формате, то 
есть конкурсанты демонстри-
ровали свое мастерство на 
домашних площадках, а за 
ними по видеосвязи следили 
эксперты из центра управле-
ния соревнованиями.

Среди различных компетен-
ций, которые принимал у себя 
Кировский политехнический 
техникум, были «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ» и «То-
карные работы на станках с ЧПУ 
— юниоры». Нашу область в дан-
ных компетенциях представляли 
лучшие из лучших — победители 
регионального чемпионата, про-
шедшего в феврале этого года. 

В основном составе свое ма-
стерство показывал Денис Гри-
горьев, студент технического фа-
культета СПО Государственного 

института экономики, финан-
сов, права и технологий. Денис 
начал свой путь в профессию 
еще в детстве и шаг за шагом уве-
ренно идет к реализации мечты: 
«Я пришел в эту компетенцию, 
благодаря первой прочитанной 
книжке «Токарное дело» и моему 
деду, который сам был токарем 
и сумел заинтересовать меня. В 

школе у нас были токарные стан-
ки по дереву, и, будучи в третьем 
или четвертом классе, я начал на 
них работать». Денис точно зна-
ет, чего хочет добиться, и дви-
жение WorldSkills помогает ему 
в этом: «Это движение дает мне 
возможность показать себя перед 
работодателями, доказать свою 
способность работать на высо-

ком уровне и производить изде-
лия очень хорошего качества».

Суть заданий в компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ» раскрыл наставник Дени-
са Дмитрий Анатольевич Твер-
дохлеб: «В рамках компетенции 
участнику необходимо составить 
деталь в CAM-системе, загру-
зить ее на станок и изготовить».

Участник-юниор, который со-
ревнуется среди молодых про-
фессионалов 14–16 лет, Евгений 
Сирик учится в Кировском по-
литехническом техникуме. Он 
рассказал немного о своем от-
ношении к выбранной компе-
тенции и о трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться во 
время соревнований: «Больше 
всего мне нравится сама рабо-
та на станке — она интересная 
и в чем-то даже медитативная, 
но в ней есть некая творческая 
составляющая. Во время сорев-
нований самым сложным было 
уложиться во временные рамки, 
успеть сделать все детали с уче-
том корректировок».

Для многих конкурсантов 
очно-дистанционный формат 
проведения соревнований стал 
вызовом, но Евгений в таком 
режиме чувствует себя даже ком-

фортнее: «Суть нового форма-
та в том, что всё проводится на 
базе техникума, не нужно ехать 
в какое-то другое место и нет 
людей, которые могут ходить ря-
дом, смотреть и, таким образом, 
отвлекать от дела. Так что мне 
даже легче работать в таком фор-
мате, когда никто не мешает».

Евгению, несмотря на его юный 
возраст, не нужна дополнитель-
ная мотивация, чтобы занимать-
ся. Он нашел себе дело по душе: 
«Я себя особо не мотивирую, мне 
просто это интересно, поэтому я 
и прилагаю все усилия. К сорев-
нованиям готовился в техникуме: 
приезжал, писал программу и ра-
ботал на станке, засекая время, 
чтобы проверять, попадаю ли я 
или нет. Конечно, при этом мне 
помогали специалисты. Настав-
ник объяснял основные момен-
ты, а студенты, которые уже уча-
ствовали в WorldSkills, делились 
собственным опытом». В резуль-
тате Евгений со своим упорством 
занял третье почетное место! 

Поздравляем ребят с их до-
стижениями и желаем каждому 
найти свое призвание, как это 
уже сделали наши молодые про-
фессионалы!

Дарья Титова

Правительство Ленин-
градской области завер-

шило работу по формированию 
проекта бюджета региона на 
трехлетний период. Об этом 
на заседании правительства 
Ленинградской области рас-
сказал врио первого замести-
теля председателя правитель-
ства Ленинградской области 
— председателя Комитета фи-
нансов Роман Марков. 

По прогнозам Комитета финансов, 
доходы консолидированного бюджета 
Ленинградской области в 2021 году со-
ставят 181,7 млрд рублей, расходы — 
196,3 млрд. Таким образом, дефицит 
бюджета в 2021 году составит 14,6 млрд 
рублей. К 2023 году этот показатель сни-
зится до 5 млрд.

В числе первоочередных задач рабо-
ты регионального правительства — ис-
полнение национальных проектов. При-
оритетный проект — «Демография». На 
него в областном бюджете на 2021 год 
предусмотрено 2045,8 млн рублей, на 
проект «Жилье» — 2098,3 млн, на про-
ект «Дороги» — 1888,3 млн. 

В 2021–2023 годах областной бюд-
жет сохранит социальную направлен-
ность. На образование будет направлено 
36,1 млрд рублей, на здравоохранение 
— 25,4 млрд, на социальную поддержку 
граждан — 23 млрд. 

В регионе продолжатся строитель-
ство и ремонт объектов дорожного хо-
зяйства. На эти цели в областном бюд-
жете предусмотрено 15,3 млрд рублей, 
что на 9,8% выше показателя текущего 
года. На программу капитального ре-
монта объектов социальной сферы: 
школ, детских садов, спортивных соору-
жений, учреждений здравоохранения и 
соцзащиты, домов культуры, мест от-
дыха детей, пожарных ДЭПО и центров 
занятости — планируется направить 2,9 
млрд рублей. 

Для повышения финансовой устой-
чивости местных бюджетов в 2021 году 
сумма дотаций на выравнивание из 
областного бюджета вырастет на 7%, 
субвенций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образо-
ваний первого уровня — на 6%. 

Продолжится поддержка народ-
ных инициатив. Так, по направлению 

«Развитие общественной инфраструк-
туры» в 2021 году будут реализованы 
932 проекта на общую сумму 506,7 млн 
рублей, по направлению «Поддержка 
территориальных органов самоуправ-
ления в административных центрах и 
городских поселках» — 230 проектов 
на сумму 250 млн рублей, по направ-
лению «Поддержка инициатив сель-
ских старост» — 303 проекта на сумму 
209,1 млн рублей. 

В 2021 году продолжится финанси-
рование строительства и ремонта дорог, 
что соответствует запросам жителей 
Ленинградской области. На дорожные 
работы дополнительно планируется на-
править 1945 млн рублей. 

По планам реализации программы 
расселения аварийного жилья в 2021 
году новое жилье получат 2264 челове-
ка, в 2022-м — 3134, в 2023-м — 4358. 

На реализацию адресных инвести-
ционных программ в 2021 году будет 
выделено 22 108 млрд рублей. До конца 
2023 года в области будут реконструиро-
ваны дорога Санкт-Петербург — Колту-
ши, подъезд к многофункциональному 
музейному центру в Рождествено и ко-

тельная в селе Винницы Подпорожского 
района; построены продолжение улицы 
Слепнева в Гатчине, школа на сто мест в 
деревне Сухое Кировского района, спор-
тивный комплекс в Токсово Всеволож-
ского района, универсальная спортпло-
щадка в поселке Сумино Волосовского 
района, культурно-досуговый центр в 
поселке Тайцы Гатчинского района, по-
ликлиника на 380 посещений в смену в 
Выборге, крытый склад топлива для ко-
тельной в городском поселении Возне-
сенье Подпорожского района и газовая 
котельная в Путилово. Также предусмо-
трены развитие мультицентра во Всево-
ложске, техническое перевооружение 
котельной в Волхове и двух котельных в 
Старой Ладоге.

Кроме того, как было отмечено в 
ходе заседания, размер минимальной 
заработной платы в Ленинградской об-
ласти прогнозируется к росту с 12 800 
рублей в текущем году до 14 250 рублей 
к концу 2021 года. 

До 20 октября проект областного 
бюджета будет дорабатываться, после 
чего документ передадут в Законода-
тельное собрание региона.

Кировск продолжает покорять WorldSkills!

Область определила приоритеты 
бюджетной политики в будущем году

НАЦПРОЕКТЫ: 
льготные займы женщинам-предпринимателям 

и бизнесменам серебряного возраста
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

До 31 декабря 2020 года стоимость 
сертификата электронной подписи сниже-
на на 20% для всех заявителей, кто впер-
вые обращается за данной услугой через 
портал.

Квалифицированная электронная под-
пись является аналогом собственноручной 
и позволяет получать целый ряд госуслуг 
полностью в электронном виде, не выходя 
из дома. Самой востребованной услугой, 
для получения которой на региональном 
портале gu.lenobl.ru требуется электронная 
подпись, является выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов. В прошлом 
году за ней обратились более 2000 пользо-
вателей. Также популярны услуги по выдаче 
разрешений на строительство, назначению 
ежемесячного пособия на ребенка служа-
щего по призыву, ежемесячной денежной 

компенсации многодетным семьям, черно-
быльцам, ветеранам и инвалидам. Для уча-
стия в акции необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись в ЕСИА.

Создать учетную запись в ЕСИА мож-
но на сайтах gosuslugi.ru или gu.lenobl.ru, 
кликнув на кнопку «Зарегистрироваться» 
или «Учетная запись в ЕСИА». Для реги-
страции понадобятся данные паспорта и 
СНИЛС. Подтвердить регистрацию можно 
полностью удаленно с помощью приложе-
ний шести банков: Сбербанка, ВТБ, Тинь-
кофф Банка, Почта Банка, банка «Санкт-
Петербург», Ак Барс Банка — или лично 
в ближайшем отделении МФЦ, отделении 
Почты РФ или Пенсионного фонда.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

В Кировске на четной стороне 
Комсомольской улицы завер-
шается ремонт участка тро-
туара от Краснофлотской до 
улицы Горького.

«Многие тротуары строились 
одновременно жилыми микро-
районами и за долгие годы приш-
ли в ненормативное состояние. 
Передвигаться по ним, особенно 
детям и родителям с колясками, 

было очень неудобно. Во дво-
рах близлежащих домов прак-
тически завершены масштаб-
ные работы по комплексному 
благоустройству по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Здесь появи-
лись большой детский городок, 
парковочные места и пешеход-
ные дорожки. Однако выходили 
эти дорожки на фактически раз-
рушенный тротуар, поэтому, не-
смотря на то, что он не мог быть 

отремонтирован в рамках феде-
ральной программы, мною было 
принято решение выделить в 
текущем году средства из мест-
ного бюджета и привести при-
легающий тротуар в порядок. 
Благоустройство должно быть 
по-настоящему комплексным!» 
— прокомментировала ремонт-
ные работы глава администра-
ции Ольга Николаевна Кротова.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

В Кировске ведется планомерная работа по ликвидации сухих и 
потенциально опасных деревьев. Их своевременное удаление 
представляет собой важный элемент обеспечения безопасно-
сти на улицах, в парках и скверах. Падение дерева или его ча-
сти способно привести к травмам людей и порче имущества. 

За состоянием зеленых насаждений в нашем городе следит муни-
ципальное бюджетное учреждение «Благоустройство, обслуживание 
и содержание территории». В планах организации на осень — уда-
лить двенадцать деревьев. На территории Петровского сквера рабо-
ты практически завершены. 

В следующем году ликвидация сухих и потенциально опасных де-
ревьев продолжится. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

18 сентября в конференц-зале 
администрации состоялось 
чествование сотрудников 
сводного отряда МЧС России, 
непосредственно участвовав-
ших в разминировании участ-
ков южной части поселка Мо-
лодцово.

Благодарственные письма 
сотрудникам ведомства вруча-
ли глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Николаевна 
Кротова и заместитель главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Александр 
Сергеевич Морозов. Руководите-
ли города и района отметили, что 
сводный отряда МЧС России во 
взаимодействии с администра-
цией МО «Кировск» и админи-
страцией Кировского муници-
пального района предпринял все 
возможные меры для разрешения 
проблемы ликвидации взрывоо-
пасных предметов из недр земли: 
были проведены многочислен-
ные консультации и согласова-
ния, подготовлены и направлены 
в соответствующие инстанции 
необходимые документы. Резуль-
тат не заставил себя ждать: спе-
циалисты приступили к разми-
нированию земельных участков 
уже 2 сентября и без перерыва 
занимались этим до 17 сентября. 
В итоге были обнаружены, извле-
чены из земли и уничтожены 242 
взрывоопасных предмета.

Администрация МО «Ки-
ровск» выражает глубокую бла-
годарность и признательность 
командиру сводного отряда 
МЧС России подполковнику 
Е.А. Снедкову, заместителю на-
чальника Невского спасательно-
го центра подполковнику А.М. 

Медведю, начальнику инженер-
ной службы Невского спасатель-
ного центра майору А.А. Адам-
чуку, командиру группы ручного 
разминирования сводного от-
ряда МЧС России майору Д.Н. 
Краусу и всему личному составу 

сводного отряда МЧС России за 
высокий профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, 
качественное и оперативное вы-
полнение поставленной задачи.

Пресс-служба администрации 

МО «Кировск»

За труд и 
профессионализм

Для безопасности 
горожан

Благоустройство должно 
быть комплексным

Электронная подпись и приз в придачу

Электронную книгу PocketBook получит в подарок один из 
участников акции на портале госуслуг Ленинградской обла-

сти. Для участия в акции необходимо до 15 октября 2020 года при-
обрести сертификат электронной подписи, оставив заявку на сайте 
gu.lenobl.ru. После этого потребуется только посетить отделение 
МФЦ или офис удостоверяющего центра для идентификации лично-
сти. Записать на носитель сертификат электронной подписи пользо-
ватель может самостоятельно через «Личный кабинет» на портале.
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ПАМЯТЬ

20 сентября состоялась тор-
жественная закладка капсулы 
на месте будущего памятни-
ка юнгам Школы боцманов 
острова Валаам. Мероприя-
тие стало закономерным 
итогом исследовательско-
го проекта воспитанников 
военно-патриотического клу-
ба «Моя Отчизна» Нахимов-
ского военно-морского учи-
лища, которым стал известен 
подвиг 122 юнг Школы боц-
манов острова Валаам, само-
отверженно сражавшихся за 
Ленинград на Дороге жизни.

В церемонии приняли участие заме-
ститель главнокомандующего ВМФ РФ, 
начальник береговых войск, генерал-
лейтенант Виктор Астапов; начальник 
Нахимовского военно-морского учили-
ща, вице-адмирал Алексей Максимчук; 
специальный представитель губернатора 
Санкт-Петербурга, капитан 1-го ранга 
Михаил Юрченко; заместитель главы ад-
министрации Кировского муниципального 
района Ленобласти по социальным вопро-
сам Татьяна Лоскутова; директор музея-
заповедника «Прорыв блокады Ленин-
града» Денис Пылёв; настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Шпалерной улице в Санкт-
Петербурге, сотрудник епархиального от-
дела по связям с Вооруженными Силами 
РФ и правоохранительными органами 
протоиерей Вячеслав Харинов; насель-
ники Валаамского монастыря, участники 
серии военно-исторических фестивалей 
«Забытый подвиг», жители и гости Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.
13 сентября 1941 года вышел приказ 

командующего Ленинградским фронтом 
Жукова, где было сказано, что гарнизон 
Валаама, Школу юнг и боцманов необхо-
димо отправить на усиление Шлиссель-
бургского укрепленного сектора. 19 сен-
тября юнги были переправлены в район 
маяка Осиновец, откуда около половины 
роты отправилось защищать Дорогу жиз-
ни. Несколько юнг (51 человек возрастом 
от 15 лет) вместе с курсантами 2-й роты 
Школы боцманов были переброшены из 
Осиновца на станцию Мельничный ручей, 
где, получив оружие и боеприпасы (по 40 
килограммов веса на каждого), под паля-
щим солнцем в полном обмундировании 
совершили марш-бросок по проселоч-
ным дорогам до Невской Дубровки. Там 
в составе 1-й отдельной стрелковой роты 
3-го батальона 4-й бригады морской пе-
хоты в ночь с 26 на 27 сентября им пред-
стояло форсировать Неву и вести тяже-
лые кровопролитные бои за плацдарм 
на левом берегу, известный как Невский 
пятачок. Рота состояла из 207 человек, 
четверть из них были юнгами. Перед от-
правкой к ребятам обратился комиссар 
Зеленцов: «Товарищи моряки, помните, 
отступать нам некуда! За нами — Нева, 
Ленинград. Валаамцы, настал и наш че-
ред посчитаться с фашистами!» И вала-
амские юнги и боцманы проявили в бою 
чудеса мужества и героизма.

«Война — это всегда трагедия, горе, 
которое охватывает сотни, тысячи, а 
иногда миллионы людей. Но Великая 
Отечественная была особой. Она никого 
не оставила равнодушным, она никому 
не позволила остаться в стороне. Она 
вошла в каждый дом, ворвалась в каж-
дую семью советских людей. И каждый 
поднялся, чтобы спасти своих родных 
и близких, свой уголок и свою великую 
Родину. Если бы это были только уму-

дренные опытом взрослые мужчины — 
это было бы понятно, ведь так и должно 
быть, именно они должны закрывать 
собой Родину, прикрывать свои семьи: 
жен, детей, матерей. Но в Великую Оте-
чественную войну на фронтах оказались 
тысячи юношей и девушек, а иногда и 
просто детей — они поняли, что без них 
врага не одолеть, что они должны отсто-
ять свое будущее, будущее своих детей 
и внуков, будущее своей страны, — об-
ратился к присутствовавшим специаль-

ный представитель губернатора Санкт-
Петербурга, капитан 1-го ранга Михаил 
Юрченко. — На Невском пятачке было 
целое воинское подразделение таких ре-
бят. Они выстояли! А мы помним о тех, 
кто не вернулся из того тяжелого боя». 

Протоиерей Вячеслав Харинов со-
вершил литию по усопшим воинам и 
освятил капсулу, которую чуть позже 
заложили на месте будущего памятника.

Пресс-служба администрации 

Кировского района ЛО

Присутствовали глава Кировского 
района Андрей Гардашников, заместитель 
главы администрации Кировского района 
по социальным вопросам Татьяна Лоску-
това, генеральный консул Республики 
Казахстан в Санкт Петербурге Бауыржан 
Досманбетов, ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители поиско-
вых отрядов, военнослужащие и школь-
ники, жители и гости Кировского района.

79 лет назад в ходе Синявинской 
операции в ночь на 20 сентября 1941 
года соединения Ленинградского фрон-
та форсировали Неву в районе Невской 
Дубровки и захватили территорию в 
четыре километра по фронту и до вось-
мисот метров в глубину. Так возник этот 
крохотный плацдарм, вошедший в исто-
рию под названием Невского пятачка и 
ставший одним из символов мужества, 
героизма и самопожертвования совет-
ских воинов.

А.Гардашников обратился к присут-
ствовавшим: «Рад приветствовать вас на 
этом святом для каждого ленинградца 
месте! Наши воины отдали свои жизни 
ради того, чтобы мы с вами могли на-
слаждаться каждой минутой, каждым 
часом сегодняшнего времени. Огромное 
спасибо поисковикам, которые тоже со-
вершают подвиг! Все мы знаем: «война 
не закончена, пока не похоронен послед-
ний солдат». Ребята из поисковых от-
рядов помогают закончить эту войну, 
сохранить память о ней, не дают иска-
зить историческую правду. Дорогие ве-
тераны! Спасибо вам за подвиг, который 

вы совершили. Вечная память погибшим 
защитникам нашей Родины».

Б.Досманбетов в своем приветствен-
ном слове напомнил участникам меро-
приятия о том, что Великая Отечествен-
ная война унесла миллионы жизней, 
оставив после себя сотни тысяч незахо-
роненных и числящихся пропавшими без 
вести солдат: «Из Казахстана на фронт 
было призвано более миллиона солдат. 
Около трехсот тысяч из них защищали 
город на Неве, и треть этих воинов так 
и осталась лежать в ленинградской зем-
ле. Бойцы 314-й стрелковой дивизии за-
щищали Синявинские высоты и Невский 
пятачок и не позволили противнику зам-
кнуть вокруг Ленинграда второе кольцо. 
Сегодня мы прощаемся с красноармей-
цем 62-й стрелковой дивизии 188-го 
стрелкового полка Филиппом Иванови-
чем Ельцовым. Родственники вырази-
ли желание захоронить бойца вместе 
с однополчанами в братской могиле на 
Невском пятачке. От имени Генерально-
го консульства Республики Казахстан в 
Санкт-Петербурге выражаем огромную 
благодарность за проведенную работу 
поисковикам в лице председателя со-
вета Ленинградского регионального от-
деления «Поисковое движение России» 
Евгения Халамова».

Представители поисковых отря-
дов передали родственникам найден-
ных и опознанных красноармейцев 
личные вещи солдат. После панихиды 
по воинам, убиенным в годы Великой 
Отечественной войны, которую совер-
шил благочинный Шлиссельбургского 
благочиннического округа, настоятель 
храма усекновения главы Иоанна Пред-
течи в Кировск протоиерей Богдан Голод, 
останки красноармейцев были с поче-
стями погребены в братской могиле.

Из 421 найденного воина уда-
лось опознать 23. Вот их имена:

1. Красноармеец Пузачёв Михаил Алек-
сеевич 1918 г.р.

2.  Красноармеец Зайцев Герман Степа-
нович 1923 г.р.

3.  Красноармеец Комков Афанасий 
Георгиевич 1903 г.р.

4.  Красноармеец Кудряшов Николай 
Дмитриевич 1905 г.р.

5.  Красноармеец Сенин Николай Васи-
льевич 1913 г.р.

6.  Сержант Чигрин Борис Дмитриевич 
1921 г.р.

7.  Красноармеец Сапрыкин Иван Петро-
вич 1923 г.р.

8.  Красноармеец Нешлюбенко Фёдор 
Алексеевич 1919 г.р.

9.  Красноармеец Данилов Яков Андрее-
вич 1917 г.р.

10. Краснофлотец Голубков Яков Васи-
льевич 1920 г.р.

11. Красноармеец Красиков Филипп Не-
фёдович 1915 г.р.

12. Гвардии красноармеец Щедрин Ан-
дрей Иванович 1912 г.р.

13. Гвардии ефрейтор Сафронов Иван 
Алексеевич 1903 г.р.

14. Красноармеец Иванов Илья Иванович 
1903 г.р.

15. Старший лейтенант Соков Алексей 
Арсентьевич 1902 г.р.

16. Гвардии красноармеец Ельцов Фи-
липп Иванович

17. Красноармеец Петушков Василий 
Иванович 1919 г.р.

18. Старший сержант Буланов Пётр Алек-
сандрович 1911 г.р.

19. Красноармеец Севоплясов Дмитрий 
Иосифович 1920 г.р.

20. Красноармеец Зубков Иван Архипо-
вич 1912 г.р.

21. Довбуш Иван Сафронович 1917 г.р.
22. Ткач Л.А.
23. Жидкин А.С.

Пресс-служба администрации 

Кировского района ЛО

19 сентября 
в возрасте 81 года 

ушел из жизни 
почетный гражданин 

города Кировска 
Ю.А. АЛФЁРОВ.

Совет депутатов и админи-
страция МО «Кировск» выра-
жают соболезнования родным и 
близким Юрия Александровича.

Ю.А. Алфёров родился в 1938 
году в городе Алма-Ата. В 1961 
году окончил Куйбышевский ин-
дустриальный институт, где по-
лучил специальность инженера-
энергетика. С 1963-го работал 
на Новокуйбышевской ТЭЦ-1. 
В 1967-м переехал в город Нарва 
Эстонской ССР. Занимал долж-
ность заместителя начальника 
цеха в Эстонэнергоремонт. В ав-
густе 1988-го трудовой коллектив 
ГРЭС №8 имени С.М.Кирова 
выбрал Ю.Алфёрова директо-
ром станции. С 1992 по 2000 год 
Юрий Александрович избирался 
депутатом Законодательного со-
брания Ленинградской области. 
С 2000-го до 2005-й был главой 
администрации МО «Кировский 
район» Ленинградской области. 
С 2006 по 2009 год - депутат МО 
Кировское городское поселение 
первого созыва. Награжден ор-
деном Святого Александра Не-
вского, медалями «За трудовую 
доблесть». Почетный энергетик. 
Почетный работник топливно-
энергетического комплекса. 
Заслуженный работник Минто-
пэнерго. Почетный гражданин 
города Кировска Ленинградской 
области.

Светлая память об этом за-
мечательном человеке и на-
стоящем профессионале всегда 
будет жить в сердцах коллег, 
родных и друзей.

Памятник юнгам Школы 
боцманов острова Валаам

Захоронение солдат на Невском пятачке
79 лет легендарному плацдарму

18 сентября на Невском пятачке состоялся торжественно-
траурный церемониал, посвященный 79-й годовщине обра-
зования легендарного плацдарма. В рамках мероприятия со-
стоялось захоронение 421 красноармейца, чьи останки были 
найдены в ходе поисковых вахт 2019–2020 годов.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

В Кировске малый бизнес раз-
вивается во всех сферах. На-
шла свою нишу и индивиду-
альный предприниматель 
Анна КОСТИНА, которая 
в конце 2018 года открыла 
магазин семян и товаров для 
садоводов, на ярко-зеленой 
вывеске которого написано 
«Садовый гном». Действитель-
но, фигурки гномов здесь тоже 
есть и идут нарасхват. О том, 
как небольшому семейному 
бизнесу удалось остаться на 
плаву после ограничений из-за 
пандемии в самый ходовой пе-
риод для садоводов, рассказа-
ла сама хозяйка гномов.

До того, как стать бизнес-
леди, Анна долгое время 
была домохозяйкой, немного 
занималась мыловарением и 
ногтевым сервисом. Будучи 
замужем за военным, вслед 
за супругом моталась по всей 
стране. Много лет семья про-
вела на Дальнем Востоке, но 
в итоге осела в Кировске. 

«Нам нравится этот город, 
поэтому мы рассматривали 
варианты открыть свое дело 
именно здесь, — воспомина-
ет А.Костина. — Поначалу я 
планировала открыть салон 
красоты с лучшими мастера-
ми и самыми качественными 
услугами, но конкуренция в 
этой сфере очень велика, а 
вот садоводческая ниша, как 
нам показалось, не занята. 
К тому же моя мама долгое 
время проработала в этой 
сфере в Санкт-Петербурге и 
могла поделиться контактами 
поставщиков, посоветовать, 
что лучше брать для магази-
на. Мама всегда говорила, 
что во мне есть предпринима-
тельская жилка. Сама она так 
и не обзавелась собственным 
делом, а у меня вот получи-
лось. Конечно, поддержка 
мужа и родителей — это не-
оценимая помощь! Без них я 
бы не только не справилась, 
но даже и не решилась бы на 
такую авантюру».

Чтобы стать настоящей 
бизнес-леди Анна заблаго-

временно стала искать, 
где можно черпать 
проверенную ин-
формацию. Нашла 
Центр поддерж-
ки предпринима-
тельства города 
Кировска и Фонд 
поддержки предпри-
нимателей Киров-
ского района и, по их 
рекомендации, прошла 
курс для тех, кто только де-
лает первые шаги в бизнесе.

Для открытия магазина 
Анне пришлось потратить 
большую часть семейных 
сбережений: оборудовать по-
мещение, закупить первую 
партию товара, да и аренда 
небольшого зала и подсоб-
ного помещения в центре 
города стоят недешево. По-
сетителей привлекали, не 
скупясь на рекламу: баннер 
на здании, стрелки-указатели 
внутри помещения бизнес-
центра, флаеры на скидки, 
реклама в газете, а ближе к 
лету «Садовый гном» появил-
ся на билборде возле регио-
нальной трассы. 

О происхождении названия 
Анна говорит просто — ду-
мали все вместе, перебирая 
всё, что связано с садом и 
огородом. Начали с «Рая для 
садовода» и пришли к «Садо-
вому гному». Вместе с назва-
нием родился и узнаваемый 
логотип — гном в красной 
шапочке, который теперь 
украшает рекламные щиты и 
полиграфическую продукцию 
магазина.

Изначально Анна предпо-
лагала, что ее клиентами 
будут в основном пожилые, 
но оказалось, что дача и са-
доводство — отдушина лю-
дей всех возрастов. Молодые 
семьи стали стремиться к 
обособленной жизни в своих 
домах, поэтому ландшафт-
ный дизайн и огородничество 
плотно входят в их жизнь. 
Кстати, владелица магазина 
«Садовый гном» сама не так 
давно обзавелась участком в 
Кировском районе и теперь 
активно тестирует собствен-
ный садовый инвентарь и 
другую продукцию.

«Ко мне в магазин приходят 
не только местные. Приезжа-

ют из Шлиссельбурга, Отрад-
ного и, не поверите, даже из 
Петербурга есть покупатели! 
Говорят, что у себя не могут 
найти то, что нужно, а у нас 
— огромный выбор семян, 
удобрений, средств от болез-
ней растений и вредителей. 
Кстати, чтобы не путаться 
в тысячах сортов семян, мы 
придумали алфавитные ука-
затели, как в библиотеке. 
Очень удобно! Один раз объ-
яснишь покупателю, а потом 
они уже сами легко находят 
нужные семена».

Анна пристально следит за 
наполнением магазина, по-
стоянно совершенствуя ас-

сортимент: товары, не пользу-
ющиеся спросом, постепенно 
уходят, освобождая место 
проверенным средствам и 
популярным новинкам. Еще 
один ключевой момент, ко-
торый предпринимательница 
отмечает в своей работе, — 
постоянный мониторинг цен 
в отрасли. То есть «Садовый 
гном» поддерживает конку-
рентоспособные цены при со-
хранении качества.

Много информации 
А.Костина черпает в Сети: 
читает о товарах и их при-
менении, вникает в тонкости 
садоводства и селекции. При 
этом предприниматель не бо-
ится общаться с покупателя-
ми, спрашивать об их опыте 
работы с семенами и препа-
ратами, а потом на основе 
пожеланий клиентов состав-
ляет список товаров, кото-
рые привозит на заказ даже 
штучно.

Сфера садоводства и ого-
родничества — сезонный биз-
нес. Выращивать рассаду к 
весенним посадкам начинают 
довольно рано, закупаться — 
еще раньше, примерно с кон-
ца января, а порой и с осени, 
чтобы достать любимую мар-
ку. В мае наступает самый 
пик продаж — выручка этого 
месяца позволяет магазину 
продержаться в периоды за-
тишья. С наступлением осени 
садоводы полностью убира-
ют урожай, делают домаш-
ние заготовки, занимаются 
подкормкой и подготовкой 
растений к зимовке, обработ-
кой парников и растений от 
зимующих вредителей. Хло-
пот немало! И помощники тут 
никогда не помешают, так что 
во время осенних дачных ра-
бот можно быть уверенным, 
что найти «Садового гнома» 
— к удаче. 

Леля Таратынова

Найти «Садового гнома» — к удаче
ВОПРОСЫ 

предпринимателю
 � Как вы перенесли вре-

менное закрытие тор-
говых точек из-за пан-
демии?

— Нам было нелегко, как и 
всем. Несмотря на то, что ма-
газины нашей сферы в Ленин-
градской области были закры-
ты совсем недолго, покупателей 
стало значительно меньше — 
все придерживались самоизоля-
ции. Постоянные клиенты очень 
просили нас не прекращать ра-
боту в сезон посадок, и я сама 
доставляла им землю, удобре-
ния... Что касается аренды по-
мещения, нам сделали скидку в 
30%. Также как индивидуаль-
ный предприниматель я поучила 
разовую компенсационную «ко-
видную» выплату.

 � Какой самый необыч-
ный товар вы продали?

— Могу рассказать не о са-
мом товаре, а о его необычном 
применении. У нас большой вы-
бор садовых фигур. Чаще всего 
они изготовлены из полистоу-
на (искусственного камня), но 
есть и пластиковые. Так вот, 
к нам стали приходить люди, 
которых интересуют только 
пластиковые вороны. Я сначала 
не могла понять, с чем связан 
такой ажиотаж — то ли мода, 
то ли вместо пугал используют. 
Спросила. Оказалось, что это 
не садоводы, а охотники! Чуче-
ло вороны или ее пластиковую 
копию используют для охоты на 
водоплавающих: птицы не ожи-
дают опасности, если рядом с 
ними спокойно сидит ворона. 

 � Как вы общаетесь со 
своей целевой аудито-
рией?

— В магазине я разговариваю 
с покупателями, спрашиваю, 
какие товары понравились, 
как показывают себя семена 
той или ной фирмы, узнаю, что 
стоит еще привезти в магазин. 
Более широкую аудиторию я 
стараюсь собрать в группе ма-
газина ВКонтакте. Там я опе-
ративно выкладываю новинки, 
провожу опросы, рассказываю 
о применении хозяйственных 
средств и, конечно, получаю об-
ратную связь 

 � А негативная обратная 
связь есть?

— Я бы не сказала, что поку-
патели на что-то жалуются. 
Разве что часто говорят, что 
нам надо расширяться — очень 
много товара. Мы тоже об 
этом задумываемся. В идеа-
ле я хочу создать сеть из не-
скольких магазинов для садо-
водов, хотя есть мысли и об 
открытии бизнеса в смежных 
областях, например, по прода-
же живых цветов и горшечных 
растений. 

 � Ваш бизнес развивает-
ся так, как вы и плани-
ровали?

— Даже лучше! Очень радует 
большой спрос в Кировске и за 
его пределами. 1 декабря «Са-
довому гному» исполнится два 
года. На первую годовщину мы 
организовали развлекательную 
программу: прямо перед мага-
зином были конкурсы, танцы, 
лотерея с призами, а в группе 
ВКонтакте — большой розы-
грыш. Думаю, в этом году мы 
тоже порадуем покупателей в 
честь дня рождения «Садового 
гнома».
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ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

Город Шлиссельбург рас-
положен на левом берегу 
Невы, там, где в истоке реки 
находится остров с крепо-
стью Орешек, основанной 
новгородцами в 1323 году. В 
течение нескольких столетий 
эта цитадель были форпостом 
Руси на северо-западе, но в 
XVIII веке после расширения 
границ Российского государ-
ства лишилась своего военно-
го значения. Город же получил 
имя от Петра Великого в 1702 
году, когда был освобожден 
от шведов.

Эпоха Петра ознаменовалась 
еще одной исторической вехой 
— постройкой Ладожского ка-
нала, который стал крупнейшим 
гидротехническим сооружением 
в Северо-Западной Европе того 
времени, настоящим чудом, во-
площением торжества челове-
ческого разума над природой. 
Канал был тесно связан со строи-
тельством Санкт-Петербурга и 
на протяжении двухсот лет яв-
лялся главным водным путем, по 
которому в столицу из глубины 
России приходила большая часть 
грузов.

Водные артерии использова-
лись для транспортного сообще-
ния между центральными губер-
ниями страны и строившимся 
Петербургом с 1712 года. Чтобы 
попасть в Неву из Волги, нужно 
было преодолеть реку Волхов и 
Ладожское озеро, судоходство 
по которому было чрезвычайно 
опасным и где от бурь и ветров 
гибло множество судов. В одном 
из указов Петра I отмечалось, что 
с момента основания Петербурга 
до конца 1719 года на Ладожском 
озере погибло более десяти тысяч 
барок, причем за одну только на-
вигацию 1718 года «с тысячу су-
дов пропало».

Утрата перевозившегося на 
судах продовольствия серьезно 
ухудшала снабжение столицы, 
вызывая дороговизну товаров и 
угрозу голода, поэтому Пётр при-
нял решение начать строитель-
ство канала в обход Ладожского 
озера от устья Волхова до истока 
Невы и проинформировал об 
этом Сенат, который должен был 
за семь дней предложить, какими 
силами строить канал. 26 сентя-
бря 1718 года вышел указ, офи-
циально возвестивший о строи-
тельстве Ладожского обходного 
канала. Положение двух насе-
ленных пунктов: Шлиссельбурга 
и Новой Ладоги — как бы само 
собой определяло его направле-
ние. Пётр лично составил план 
канала и определил его размеры: 
длина должна была составлять 
104 версты (110,9 км), ширина — 
10 саженей (21,4 м), глубина — 2 
(4,28 м). Составлением техниче-
ского проекта занимался Григо-
рий Скорняков-Писарев.

Дело было сложным. В пустын-
ной, слабозаселенной местности 
нужно было собрать значитель-
ное количество рабочих, обеспе-
чить их жильем, инструментами 
и продовольствием. Расходы 
предстояли немалые! Для их по-
крытия пришлось установить 
особый налог — 5 копеек с ру-
бля капитала. Чтобы выдержать 
установленный срок окончания 
строительства, наемных работ-
ников должно было быть не ме-
нее двадцати пяти тысяч, и в 1721 

году в целях ускорения темпов 
строительства Пётр отправил в 
помощь рабочим войска.

Плохо организованные Скор-
няковым -Писаревым работы 
немало способствовали неудаче 
строительства. Ежегодно зато-
плявшийся растянутый фронт 
работ каждую весну требовал 
времени для отлива воды из не-
дорытых частей канала.

Вернувшись в Санкт-
Петербург из персидского похода 
в феврале 1723 года, Пётр тотчас 
же осведомился о Ладожском 
канале. Ответы сенаторов были 
запутанными и нерешительны-
ми. Тогда Император отправил 
на канал для осмотра и заклю-
чения генерал-лейтенанта фон 
Миниха. Христофор Антонович 
после осмотра посчитал, что так, 
как велись работы, продолжать 
их совершенно невозможно. 
Тогда Пётр собрал специальную 
комиссию, однако мнения ее 
членов разделились, и осенью 
1723 года Император лично от-
правился на канал, где понял, 
насколько Скорняков-Писарев 
был несведущ во многих вопро-
сах гидротехники и как грубо на-
рушались основные технические 
требования. В результате указом 
от 13 января 1724 года руковод-
ство строительством канала было 
поручено Х.А. Миниху. 

Увидеть конец строительства 
канала Петру I было не суждено. 
К концу 1725 года рытье канала с 
отделкой берегов было закончено 
на длине в 28 верст. Также были 
построены два бейшлота — пло-
тины с перекрываемыми отвер-
стиями, которые возводились на 
канале на месте впадения в него 
рек с целью питания артерии во-
дой и предохранения от загрязне-
ния речным илом.

С лета 1726 года началось гру-
зовое движение судов на 48 вер-
стах от реки Волхов до деревни 
Чёрной. По этой части канала к 
месту строительства подвозились 
материалы и продовольствие для 
рабочих.

В 1727 году общая длина почти 
готовой части канала составляла 
60 верст от Новой Ладоги до де-

ревни Кобона. В устье реки Ко-
боны для выхода из канала был 
построен шлюз.

В 1729 году началось строи-
тельство последнего 22-верстно-
го участка канала от реки Назии 
до Шлиссельбурга. Из-за каме-
нистой почвы дело продвигалось 
медленно. Были сделаны не-
сколько бейшлотов и один шлюз, 
чтобы скапливавшаяся на южной 
стороне канала вода от таяния 
снегов и дождей через водоспу-
ски, минуя канал, уходила в Ла-
дожской озеро.

В 1730 году все земляные ра-
бот, которые велись круглый год, 
были полностью завершены. Бе-
рега канала укрепили деревом. В 
Шлиссельбурге построили боль-
шой шлюз. Так завершилась про-
кладка жизненно важной для сто-
лицы водной дороги, решившей 
проблему снабжения Петербурга. 
Однако поддерживать ее в рабо-
чем состоянии было непросто. 
Дело в том, что первоначально 
канал должен был быть откры-
тым, но ошибки, совершенные в 

процессе проектирования и стро-
ительства первых восьми верст, 
привели к необходимости запи-
рать канал и шлюзы.

Еще во время осмотра кана-
ла в 1721 году Миних, собрав у 
жителей Шлиссельбурга, Новой 
Ладоги и прибрежных деревень 
сведения, узнал, что вода в озе-
ре повышается и понижается 
примерно каждые семь лет. Это 
означало, что канал следует рыть 
глубже, однако из экономии 

средств нужная глубина задана не 
была, хотя уровень воды в канале 
представлял особенную важность 
для судоходства и степени загру-
женности судов.

В 1723 году Императрица Анна 
Иоанновна собралась совершить 
по каналу путешествие на яхте 
с осадкой в восемь футов, тогда 
как вода в канале не поднималась 
выше семи. Миних сделал рас-
поряжение поднять уровень до 
девяти футов (то есть на два фута 

302 года со дня издания указа о строительстве 
Ладожского обходного канала

Граф Христофор Антонович (Бурхард Кристоф) фон Миних, впо-
следствии российский генерал-фельдмаршал, родился в Ольденбурге, 
датском владении в Германии, в семье потомственных инженеров, за-
нимавшихся водными сообщениями. Его отец дал сыну прекрасное обра-
зование, с юных лет готовил его в инженеры. В 1720 году Миних получил 
предложение занять в России должность генерал-инженера. Прибыв в 
1721 году, он письменно обязался служить в течение пяти лет, наблю-
дая за инженерными работами на балтийском побережье. Важнейшим 
делом Христофора Антоновича в последние годы жизни Петра I и после 
его кончины стало строительство Ладожского канала. 

Успешная деятельность Миниха по устройству судоходства на 
Неве, прокладке дорог, строительству Балтийского порта и проведе-
нию первого обходного Ладожского канала в 1723–1728 годах принесла 
ему глубокое уважение со стороны Императорского дома. В 1722 году 
Христофор Антонович был произведен в генерал-лейтенанты, в 1726 
году, уже при Екатерине I, — в генерал-аншефы и удостоен ордена свя-
того Александра Невского. В 1727-м Император Пётр II, переехавший 
со всем двором в Москву, назначил Миниха правителем Петербурга, и 
с 1728-го по 1734-й граф был генерал-губернатором Ингерманландии, 
Карелии и Финляндии. 

Зенитом карьеры Миниха стало десятилетие правления Анны Ио-
анновны. С ее воцарением он был назначен президентом Военной кол-
легии и генерал-фельдцейхмейстером, а в 1732-м получил чин генерал-
фельдмаршала. 

За год до этого Миних стал председателем комиссии, имевшей целью 
упорядочить состояние войск и изыскать меры к их содержанию без 
особого отягощения народа. Христофор Антонович начертал новый по-
рядок для гвардии, полевых и гарнизонных полков, образовал два новых 
гвардейских полка (Измайловский и конной гвардии), ввел кирасиров, 
отделил инженерную часть от артиллерийской, учредил сухопутный 
кадетский корпус и принял меры к более правильному обмундированию 
и вооружению войск.

Граф Христофор Антонович фон МинихГраф Христофор Антонович фон Миних
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выше глубины канала), что мож-
но было сделать, только спустив 
воду из резервуаров, которые об-
разовались по всей низменной 
местности за левой дамбой. В 
описании, сделанном Минихом 
до этого, не говорилось, что он 
собирался питать канал искус-
ственными водами, однако слу-
чай с яхтой дал повод обратить 
внимание на воду, которая ска-
пливалась за дамбой, и превра-
тить ее в искусственные резер-
вуары для питания канала водой 
при необходимости.

С течением времени возникла 
потребность в водопропусках, 
которые были нужны для сдер-
живания воды в канале и вы-
пуска лишнего объема в период 
высокой воды. В результате была 
создана сложнейшая система ре-
зервуаров, водоспусков и шлюзов 
Ладожского канала. Кроме того, 
«архитектурный комплекс кана-
ла… составили не только шлюзы, 
водоспуски и мосты, но и кара-
ульные, жилые дома, путевые 
дворцы и храмы».

В конце XVIII века встал во-
прос о реконструкции устья ка-
нала в Шлиссельбурге, посколь-
ку выпускать суда из шлюза в 
Неву даже при слабой непогоде 
на Ладоге было затруднительно. 
Барки во множестве загромож-
дали канал, на что в 1799 году с 
неудовольствием обратил вни-
мание проезжавший по каналу 
Император Павел I. Последовав-
ший 18 февраля 1800 года указ 
повелевал в целях устранения за-
торов сделать новое устье, отведя 
из канала в протоку Невы Малую 
Невку, отделявшую Екатеринин-
ский остров от города. 

Строительство этого вспомо-
гательного канала по разрабо-
танному еще в 1760-е проекту 
архитектора И.К. Герарда было 
завершено в 1806 году, что об-
легчило провод судов в Неву. К 
возведению гидротехнических 
сооружений приступили в 1816-
м, но уже в 1834-м началась пере-
стройка шлюзовых камер и моста 
— необходимы были двухкамер-
ный шлюз и подъемный мост. 
Новое строительство распреде-
лялось на шесть этапов и включа-
ло разборку старых сооружений, 
устроение временного прокопа 
в обход работ и копку шлюзной 
ямы. Под руководством произво-
дителя работ А.Майера устроили 
временную шандорную и глухие 
перемычки, установили конную 
водоотливную машину. Затем 
последовали устроение фунда-
ментов шлюзов и постройка гра-
нитных стен. Решетки и фонари 
отлили на заводе Ч.Берда. Гранит 
и чугунные детали поставлял пе-
тербургский купец Е.Денисов. 
Шлюз открыли для судоходства в 
октябре 1841 года. 

Поскольку проект создания 
нового устья канала был создан 
еще в царствование Екатерины 
II, то оно и получило название 
Екатерининское (старое устье 
назвали Петровским). Однако 
новое устье оказалось неудобным 

для пропуска судов, и им стали 
пользоваться для гонки леса. 

К началу XIX века шлюзы пе-
тровских времен на Ладожском 
канале значительно обветшали. 
Берега канала осыпались, русло 
обмелело, тон стал тесным и не 
мог больше обеспечивать бес-
перебойное движение судов. 9 
мая 1824 года указом Николая I 
был создан специальный коми-
тет по устройству шлиссельбург-
ских шлюзов, который возглавил 
генерал-майор Корпуса инжене-
ров путей сообщения, впослед-
ствии действительный тайный 
советник И.С. Горголи. 

В 1822–1832 годах строитель-
ство моста и шлюза велось не-
сколькими подрядчиками. До 
1824-го работами руководил 
инженер-подполковник Н.И. 
Богданов, а с марта 1824-го — пол-
ковник П.И. Лавров. Основным 
производителем работ был из-
вестный инженер генерал-майор 
П.П. Базен. Его главнейшие рабо-
ты: устройство Обводного канала 
в Санкт-Петербурге, снабжение 
водой Ямской слободы и Таври-
ческого сада; постройка шлис-
сельбургских гранитных шлюзов. 
Пётр Петрович (Пьер-Доминик) 
Базен составил общий план шлю-
за, наметил расположение водо-
водов и сделал первоначальный 
проект подъемного моста при 
шлюзе. Мост строился в две оче-
реди и имел по одному разводно-
му пролету со шлиссельбургской 
(восточной) и петербургской (за-
падной) стороны. Одновременно 
и тоже поочередно велись работы 
по реконструкции шлюзов и укре-
плению берегов. 

Чугунные колонны, первона-
чально предполагавшиеся в про-
екте моста, было решено заменить 
гранитными. Новый вариант про-
екта рассматривался в сентябре 
1824 года и был утвержден в янва-
ре 1826-го. Мост на колоннах не 
имеет аналогов в архитектуре рус-
ского классицизма. Его конструк-
ция прогрессивна и уникальна для 
своего времени. Мост был разво-
дным. Пролеты за пять минут раз-
двигались четырьмя ручными ле-
бедками. Из чугуна были отлиты 
капители мостовых колонн, тор-
шеры, решетки и другие детали. 
Решение колонн в граните соот-
ветствует общему замыслу — они 
перекликаются с гранитом шлюза 
и берегов. Стволы колонн из ро-
зового гранита чистой тески были 
изготовлены артелью талантливо-
го русского каменотеса Самсона 
Суханова. Другие его известные 
работы: колоннада Казанского со-
бора, колонны Горного института, 
Исаакиевского собора и др.

В мае 1842 года Николай I лич-
но осматривал новые шлюзы. 
Кроме основных сооружений в 
его царствование были обновле-
ны и другие гидротехнические 
сооружения канала, так как с 
прекращением судоходства и на-
ступлением морозов вода из ка-
нала выпускалась почти вся, что-
бы не задерживать суда во время 
ожидания таяния льда. 

По деятельности судоходства 
Ладожский канал — одно из са-
мых замечательных гидротехни-
ческих сооружений в мире. В нем 
сосредоточивались все суда Вы-
шневолоцкой, Мариинской и Тих-
винской систем, а, следовательно, 
и всё продовольствие столицы, и 
сбыт Санкт-Петербургского порта. 
Таким образом, значение Старо-
ладожского канала для Северной 
столицы и страны в целом трудно 
переоценить. В свое время он яв-
лялся единственной транспортной 
артерией, снабжавшей Петербург и 
Кронштадт всем необходимым. 

Сегодня гидротехнические 
сооружения, входящие в ком-
плекс Староладожского канала в 
границах Шлиссельбурга, — это 
памятник гидротехнической ар-
хитектуры, входящий в список 
культурного наследия ЮНЕСКО.

М. Ю. Валькова, 

проект «Выдающиеся деятели 

Шлиссельбургского уезда» 

историко-краеведческого фонда 

«Люби свой край» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного 

избирательного округа №13)
18 сентября 2020 года  №192/1

О регистрации 
избранного депутата совета депутатов муниципального образования  «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года № 
20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», территориальная из-
бирательная комиссия Кировского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа №13 постановляет:

1. Зарегистрировать избранного депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №13 Петрова Де-
ниса Евгеньевича.                                                                                    

2. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Неделя нашего города» и на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района.

Председатель  ТИК Л.В.Борзова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Инженер генерал-майор П.П. БазенИнженер генерал-майор П.П. Базен

Мост на колоннахМост на колоннах
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КАЛЕЙДОСКОП

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

23.09.2020

Управляющей организации ООО «УК «Гарант Сервис» 

на постоянную работу требуются: 

Оплата по договоренности.
Обращаться офис управляющей организации ООО «УК «Гарант 

Сервис» по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Победы, д. 5, пом. 45, или по телефонам: (81362) 26-687, 23-455.

в г. Кировске:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 

• ЭЛЕКТРИК;  • ДВОРНИКИ;

в п. Молодцово:

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

На службу по контракту в ВС РФ по Ленинградской области.
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН РФ
 рядового и сержантского состава 

прошедшие службу в Вооруженных Силах. 
Наш адрес: наб.  р. Фонтанки, д. 90, к. 3,

 тел. 8-812-572-20-30 

Срочно требуется
УБОРЩИК 

ПОДЪЕЗДОВ
Справки по телефонам:

+7 (965) 760-37-55, (81362) 2-37-53

Сегодня нет, пожалуй, ни одно-
го человека, безразличного 
к тому, что алкоголь и нарко-
тические средства становятся 
доступными и при этом одно-
значно убийственными. Как 
противодействовать этому злу, 
угрожающему нашим детям и 
внукам? Кто способен остано-
вить эпидемию наркотического 
безумства? Ответ на этот во-
прос есть: каждый из нас. 

В силах родителей, бабушек, 
дедушек и просто неравно-
душных людей сделать всё, 
чтобы наши дети не то, чтобы 
на вкус, но даже на слух не зна-
ли, что такое наркотики и по-
добные смертельные отравы. 
Не бывает чужой беды, и мы 
живем не на разных планетах. 
Борьба с этим злом предстоит 
непростая, но главное, что по-
может его победить и чему мы 
должны научить наших детей, 
— это говорить простое и ем-
кое слово «НЕТ». Именно оно 
убережет от беды и, победив 
любопытство ко всему новому 
(а в данном случае и губитель-
ному), сохранит жизнь и здо-
ровье.

Если у вас есть дети, знай-
те: вашему сыну или дочери 
наркотики могут предложить 
прямо на улице или дискоте-
ке. Наиболее часто в употре-
бление всяких веществ вовле-
каются подростки 12–18 лет. 
Родители же узнают о том, что 
их ребенок принимает нарко-
тики, далеко не сразу. Чтобы 
не упустить момент, старай-

тесь внимательно относиться 
ко всем изменениям в поведе-
нии вашего ребенка и его рас-
порядке дня.

Наркотики победить нельзя, 
но смягчить ситуацию вокруг 
нелегального оборота можно, 
причем только общими уси-
лиями. Давно ясно, что не-
зависимо от масштабов, будь 
то государство, город или от-
дельно взятая семья, проблему 
проще предотвратить, чем бо-
роться с ней уже после возник-
новения, поэтому в движение 
против наркотиков в первую 
очередь должны включиться 
общество, педагоги и семья. 
Нужно, чтобы дети проводили 
больше времени с родителя-
ми, участвовали в совместных 
мероприятиях: концертах, 
КВН, футбольных матчах... 
Было бы идеально организо-
вывать встречи психологов с 
родителями — для лучшего 
понимания проблем воспита-
ния и психологии подростков. 
Важно научить детей сопро-
тивляться давлению улицы, 
агитирующей употребить нар-
котик или алкоголь.

Говорят, наркотики умеют 
ждать. Да, они терпеливее, чем 
мы думаем. Если мы всем ми-
ром не возьмем наркоманию за 
горло, то завтра, через месяц, 
через год — неважно когда — 
наркотики возьмут свое. Одна-
ко есть надежда, что общими 
усилиями ситуацию удастся 
переломить в лучшую сторону 
и в стране в целом, и в Киров-
ске в частности.

Что касается нашего города, 
то вот только два случая за по-
следний календарный год.

18 мая около семи часов вече-
ра в дежурную часть обратился 
гражданин, сообщив, что в га-
раже за магазином «Вимос» на 
улице Победы находится труп 
девочки. По предварительным 
данным, накануне вечером 
четырнадцатилетняя девоч-
ка вместе одноклассницей и 
шестнадцатилетним другом 
распивали неустановленную 
жидкость, результат чего и ста-
ла эта смерть.

20 августа в Кировскую меж-
районную больницу был го-
спитализирован в тяжелом 
состоянии с отравлением неиз-
вестным веществом и запахом 
алкоголя пятнадцатилетний 
подросток, который впослед-
ствии также скончался.

Роль родителей в профи-
лактике подростковой нар-
комании является одной из 
важнейших, но, по словам 
правоохранителей и педаго-
гов, большинство родителей 
не желают признавать, что у их 
детей есть риск попасть в за-
висимость наркотиков. «Мой 
ребенок этого не сделает», — 
уверены многие, а между тем, 

как показывает практика, га-
рантий здесь нет. Поэтому оче-
видно, что в первую очередь 
бдительность должны прояв-
лять именно родители. При-
чем существует опасность не 
только того, что ребенок сам 
будет употреблять, например, 
спайс, но и того, что в погоне 
за легкими деньгами, по на-
водке сбытчиков, он начнет 
делать так называемые заклад-
ки. И случаи, когда ребенок 
оказался втянутым в преступ-
ную деятельность, уже извест-
ны.

«Проблема серьезнейшая», 
«Детей из этой ямы надо вы-
таскивать», «Важно предупре-
дить первый контакт под-
ростка с наркотиками» — так 
звучит озабоченность обще-
ства. И если принятие зако-
нов и ужесточение наказания 
зависят только от решений 
сверху, то возможность убе-
речь детей от беды — все-таки 
в наших руках. А для этого 
и медики, и педагоги, и ра-
ботники администрации (в 
частности Комитета по физ-
культуре, спорту и молодеж-
ной политике) разрабатывают 
план встреч, бесед, рейдов, 
киносеансов, классных ча-
сов и других мероприятий, 
направленных на разъясне-
ние молодежи серьезности 
последствий употребления 
спайсов, смесей, которые за-
частую рекламируются вместе 
со словами «легал», «аналог», 
«не наркотик», что вводит в 
заблуждение. 

Информация управления 

муниципального контроля 

администрации МО «Кировск»

От всей души, с любовью и 
наилучшими пожеланиями 

Светлану Януарьевну 
ГАДОМСКУЮ 

поздравляют с 80-летием 
родные и близкие.

Светлый взгляд и сердце золотое,
Всем помочь, 
 заботой окружить...
Сколько помним,
Ты всегда была такою,
Для себя ты не старалась жить!

Вновь у дома закраснели клены — 
Так же, как детей, растила их.
За окном — сентябрь,
В тебя влюбленный.
Ветер, красотой твоей 
 смущенный, 
Трепетно умолк и стих...

И промчались годы белой вьюгой,
Разрисованные мудростью
  черты
Восхищают и детей, и внуков — 
Всех, кого с теплом растила ты.

И огнем священным воспылает
Нежное тепло любимых рук.
Светочка, ты самый лучший
Наша мама, бабушка, 
 сестра и ДРУГ.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, на-

ходящаяся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, 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 када-

стровые работы, заказчиком которых является Новиков Юрий Алексеевич, 

почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Оранжерейная, д.46, кв.20, контактный 

номер тел.89219647631, по уточнению местоположения границы и площади 

земельного участка с кадастровым номером 47:16:0318002:65, находяще-

гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, 

СНТ Кировчанин, ул.Рябиновая, уч.124. Местоположение границы уточняе-

мого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями 

смежного земельного участка с кадастровым номером 47:16:0318002:66, 

находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 

Грибное, СНТ Кировчанин, ул. Сиреневая, уч.№125. Ознакомиться с проек-

том межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

с установлением на местности возможно с «24» сентября 2020г. по «26» 

октября 2020г. по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, 

д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится  «26» октября 2020г. в 10 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладате-

ля дополнительно - доверенность. А так же документы о правах на земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 

24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Наркотики — дорога в никуда

с 90-летием 
Людмилу Васильевну 

МАКАРОВУ, 

с 80-летием 
Таисию Романовну 

ДЕНИСОВУ, 

с 70-летием 
Ирину Ивановну 
СЕЛИВЕРСТОВУ,

с 60-летием 
Веру Павловну

ГРУНИНУ.

Кировский Кировский 
городской городской Совет Совет 

ветеранов ветеранов 
поздравляетпоздравляет

В. Я. Кулиев, 
председатель Кировского 

городского совета ветеранов


