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Территория нынешнего Кировского района — земля, приняв-
шая на себя во время Великой Отечественной войны жестокий 
удар фашистских войск. 8 сентября 1941 года в девять утра нем-
цы атаковали Шлиссельбург и заняли его. С этого момента на-
чалась сухопутная блокада Ленинграда. 

872 дня город на Неве и его жители провели под артобстрелами 
и бомбежками, лишенные регулярных поставок продовольствия, 
тепла и света. Но голод, холод, постоянные обстрелы, смерть 
родных и близких не сломили духа ленинградцев. Непокорен-
ный город жил, боролся и трудился, отправляя на фронт оружие, 
технику и боеприпасы. А Ленинградская область в это время обо-
роняла подступы к Северной столице. За каждую пядь этой зем-
ли наши солдаты стояли грудью и жертвовали своими жизнями.

Блокада Ленинграда — одно из самых трагических событий Ве-
ликой Отечественной войны. Мы помним о подвиге наших пред-
ков, вынесших все испытания военного времени и отвоевавших 
эту землю для всех нас. В скорбный день 8 сентября мы низко 
склоняем головы перед светлой памятью защитников и жителей 
блокадного города. На наших глазах уходят ветераны, которые 
были участниками и непосредственными свидетелями обороны 
Ленинграда. Память о каждом из них бережно хранится в семьях, 
передается из поколения в поколение. Низкий поклон ныне живу-
щим и почившим ветеранам! Мы в неоплатном долгу перед вами.

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова

Глава администрации О. Н. Кротова

3 сентября поселок Молод-
цово, входящий в состав МО 
«Кировск», отметил 48-ю го-
довщину со дня своего обра-
зования.

День рождения поселка — 
всегда особенный праздник. Его 
с одинаковой радостью отмеча-
ют и молодежь, и люди старшего 
поколения.

Жителей Молодцово поздра-
вила глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова. По-
сле теплых слов в адрес тех, кто 
помогает развивать поселок и 
участвует в общественной жиз-
ни, началась торжественная 
церемония. Были вручены бла-
годарности за многолетний про-
фессиональный труд, а также от-

мечены активисты Молодцово, 
которые принимают участие в 
благоустройстве поселка. Затем 
чествовали юбиляров -долгожи-
телей и самых маленьких жи-
телей поселка, молодые семьи, 
первоклассников и подростков, 
которые получили свой пер-
вый паспорт. Громкими апло-
дисментами встречали солдат-
срочников, отдавших Родине 

воинский долг и вернувшихся в 
родной поселок.

Артисты Дворца культуры го-
рода Кировска порадовали сво-
ими выступлениями всех, кто 
пришел на празднование Дня 
поселка Молодцово.

Поздравляем всех жителей 
Молодцово! Желаем крепкого 
здоровья, процветания и теплых 
встреч!

8 сентября — День 
памяти жертв 

блокады Ленинграда

День посёлка Молодцово

Помним
81 год назад, 8 сентября 1941 г.,  немецкие войска захва-
тили город Шлиссельбург, с потерей которого замкнулось 
кольцо  вокруг Ленинграда.

Сама жизнь в отрезанном от большой земли городе  была под-
вигом. Все жители Ленинграда  помнят 125 грамм хлеба на день, 
помнят, как 21 ноября  отключили электричество, а 8 декабря 
пропало тепло. Началась блокада Ленинграда, пришел голод и 
холод.

Кольцо неприятеля на подступах к городу было прорвано толь-
ко  18 января 1943 г., еще год потребовался, чтобы очистить ле-
нинградскую землю от формирований вермахта. Вспоминая об 
этом сегодня, мы преклоняемся перед мужеством и храбростью 
участников войны и жителей блокадного Ленинграда. И благо-
дарим, благодарим, благодарим за нашу победу! Вы честно  и до-
стойно ее отстояли! Спасибо вам!

Мы чтим память  тех, кто не вернулся с войны, и низкий по-
клон всем живым. Всем здоровья, добра и мирного неба. Будьте 
счастливы!

 Г.Н. Смирнова, председатель местной общественной

 организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов МО «Кировский район Ленинградской области»
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НОВОСТИ 47 РЕГИОНА

Материалы пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

2023-й — Год 
команды знаний

2023-й объявлен в Ленинградской области Годом команды 
знаний. Об этом 1 сентября сообщил глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

«В России 2023-й станет Годом педагогов и наставников, Го-
дом образования, а мы назвали его Годом команды знаний. Он 
для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими, 
— сказал губернатор. — Мы присоединяемся к чествованию 
учителей, преподавателей и воспитателей на государственном 
уровне. Считаем, что сегодня особенно важно подчеркнуть вы-
сокий статус педагогического сообщества». 

Также Александр Дрозденко напомнил о том, что текущий 
год в регионе — это Год Команды 47. По словам губернатора, 
важно сохранить преемственность и привлекать активных и 
неравнодушных граждан в том числе к образовательным ини-
циативам. 

«Команда знаний Ленинградской области, педагоги, воспи-
татели, наставники, вы наша гордость! Мы готовы поддержать 
ваши инициативы, рассказать о победах, помочь. Уверен, что 
Год команды знаний откроет большие возможности», — заклю-
чил глава региона.

Собственные 
инженерные кадры

Ленинградская область вошла в число субъектов Федера-
ции, где по поручению Президента РФ Владимира Путина 
создаются инженерные классы. В бюджете региона на 2023 
год заложено их полное финансирование.

Пилотный проект в Сосновском центре Приозерского района 
Ленобласти уже показал высокую востребованность со сторо-
ны школьников. Здесь обучаются 477 ребят разных возрастов. 
Они углубленно изучают физику, математику и информатику, 
участвуют в различных практико-ориентированных мероприя-
тиях вне рамок основной учебной деятельности.1 сентября та-
кие классы были открыты на базе Выборгской школы №37, а 
также в Санкт-Петербургском государственном морском тех-
ническом университете.

В СПбГМТУ в церемонии открытия новых инженерных 
классов приняли участие глава 47-го региона Александр Дроз-
денко, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патру-
шев; Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, 
адмирал Николай Евменов и ректор Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета Глеб 
Туричин. Они также обсудили проект «Приморская долина», 
предполагающий создание четырех кластеров — энергетики, 
робототехники, приборостроения и образовательного. «Ле-
нинградская область участвует в создании инновационного 
научно-технического центра «Приморская долина» в части 
формирования учебной и научной базы в городе Приморск. 
Сейчас при содействии партнеров мы активно готовим все не-
обходимые документы. Уже направлены заявки в правитель-
ство для поддержки и реализации данного проекта», — сооб-
щил А.Дрозденко.

Вернуться 
из леса!

За это лето областные спасатели и пожарные вывели из ле-
сов 234 заблудившихся, однако сезон сбора даров приро-
ды продолжается, а с наступлением осенних холодов поиски 
потерявшихся усложняются, в то время как срок безопасно-
го пребывания в лесу без последствий для здоровья сокра-
щается.

Поисково-спасательные работы региональных подраз-
делений финансируются из бюджета Ленинградской обла-
сти. Аварийно-спасательная служба Ленинградской области 
укомплектована современной спецтехникой для оператив-
ных поисков. В распоряжении спасателей — снегоболотоход, 
квадрокоптеры. К поискам привлекаются добровольческие 
формирования, взаимодействие с которыми развивает и под-
держивает областная администрация. Однако лучше все-таки 
не теряться в лесу, а, отправляясь туда, знать и соблюдать опре-
деленные правила.

Спасатели предупреждают: в лес жизненно необходимо взять 
заряженный телефон (желательно кнопочный), теплые вещи, 
портативное зарядное устройство, запас еды и воды, спички и 
компас. Также следует сообщить родственникам или друзьям 
о своих планах пойти в лес, определив точку входа и пример-
ный маршрут. Одеваться для таких походов желательно ярко, 
а гулять — по знакомой местности. При ощущении, что путь к 
дому потерян, важно тут же позвонить по номеру 112 и после 
этого по возможности не менять своего местоположения и без 
паники ждать помощи.

С 5 по 11 сентября в Луге 
проходит молодежный обра-
зовательный форум Северо-
Западного федерального 
округа «Ладога». Среди его 
участников — 750 молодых 
ученых, краеведов, исследо-
вателей, журналистов, волон-
теров и активистов со всего 
Северо-Запада РФ. 

Мероприятие проводится с 
2009 года. Его организаторами 
выступают Комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области и Федеральное 
агентство по делам молодежи. 
Программа нынешнего фору-
ма включает три направления: 
гражданскую патриотику, воен-
ную патриотику и профилакти-

ку деструктивных настроений в 
молодежной среде.

«Мы собрали вас всех здесь для 
того, чтобы вы почувствовали, 
что нас, тех, кто искренне лю-

бит нашу Родину, очень много, 
и мы можем опереться на плечо 
друг друга в сложный момент», 
— обратился к участникам фо-
рума заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области — председатель Коми-
тета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой.

Для участников фору-
ма работают четыре об-
разовательные площадки: 
и с т о р и к о - к р а е в е д ч е с к а я , 
военно-спортивная, ценностно 
ориентированная и информаци-
онная. На протяжении всех дней 
мероприятия ребятам будет по-
могать специальный Институт 
наставников. В рамках «Ладоги» 
также состоится Грантовый кон-
курс Росмолодежи. Его побе-
дители смогут реализовать свои 
социально значимые проекты 
прямо на площадке форума.

Точную копию танка Т-34, де-
монтированного по решению 
эстонских властей в Нарве, 
установили при поддержке 
Министерства обороны РФ 
у погранперехода в Иванго-
роде, напротив музея Ивана 
Билибина.

«В этом районе 25–26 июля 
1944 года войска Ленинград-
ского фронта форсировали 
реку Нарову, прорвали оборону 
немецко-фашистских войск и 
освободили город Нарва. Наде-
емся, что власти Эстонии одума-
ются и прекратят уничтожение 
мемориалов, а пока память об 
исторических событиях сохра-
нят ленинградцы», — написал 
в своем телеграм-канале губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Танк Т-34 в Нарве был уста-
новлен 9 мая 1970 года к 25-ле-
тию со дня Великой Победы на 
том месте, где части Красной 

Армии под командованием ге-
нерала Федюнинского форси-
ровали реку Нарову в июле 1944 
года. Это событие стало пере-
ломным моментом в ходе Второй 
мировой войны на территории 
Эстонии и предшествовало осво-
бождению города Нарва, а затем 

и всей территории республики 
от немецко-фашистских захват-
чиков. По данным историков, в 
Нарвской освободительной опе-
рации погибло более 136 тысяч 
человек. 16 августа 2022 года па-
мятник был ликвидирован по ре-
шению правительства Эстонии.

Шесть проектов из Ленин-
градской области победили 
на конкурсе грантов Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. Некоммерческие 
и культурные организации ре-
гиона получат 12 млн рублей 
на организацию фестивалей, 
конкурсов и съемки фильмов.

В Ленинградской области 
уделяется особое внимание го-
споддержке некоммерческого 
сектора. «Мы ежегодно увели-
чиваем финансирование соци-
альных проектов из областного 
бюджета. При поддержке Коми-
тета общественных коммуника-
ций всё больше некоммерческих 
объединений получает федераль-
ное финансирование, гранты на 
общественные проекты. Это дает 
возможность наполнить жизнь 
ленинградцев интересными, зна-
чимыми событиями, а активным 
людям — проявить себя, реали-
зовать свои планы. Благодаря 
системной работе с социально-
ориентированными организаци-
ями в области расширяется круг 
общественно-полезных меро-
приятий и растет число инициа-

тивных граждан и объединений», 
 подчеркнула председатель Ко-
митета общественных коммуни-
каций Екатерина Путронен.

Среди победителей кон-
курса Президентского фонда 
культурных инициатив АНО 
«Культурно-развивающий центр 
«Колорит-Н» из Киришей, по-
лучившая средства на съемки 
документального фильма «Ки-
ришский плацдарм. Последний 
выстрел», который будет посвя-
щен событиям, произошедшим 
на киришской земле во время 
Великой Отечественной войны. 
О военной истории страны и го-
рода будут рассказывать дети.

Выделены средства и ООО 
«Альянс-М» на создание корот-
кометражного художественного 
фильма «В лодке», который бу-
дет сниматься в Ленинградской 
области. Социальный фильм, 
посвященный молодым семьям, 
расскажет о супругах, которые 
находят решения в трудных си-
туациях и ставят семейные цен-
ности выше личных амбиций.

Также поддержку получат му-
зыкальный фестиваль «Притяже-
ние регионов», конкурсы «Удар-
ная волна» и «Читаем Блока», 
проект «Арт-каникулы».

Музыкальный фестиваль 
«Притяжение регионов» откроет 
серию проектов ленинградских 
организаций культуры, объеди-
няющих регионы. Это фестиваль 
молодых музыкантов и музы-
кальных групп, живущих и тво-
рящих в Мордовии и Ленинград-
ской области.

«Ударная волна» — конкурс для 
выявления талантливых лидеров 
среди детей и молодежи, играю-
щих на ударных инструментах, 
а также проведение бесплатного 
обучения барабанному искусству 
молодежи Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурга, ДНР и 
ЛНР.

Организаторы детского кон-
курса «Читаем Блока» будут вы-
являть артистично талантливых 
и литературно одаренных детей 
Ленинградской области и Ре-
спублики Беларусь. Победите-
ли прочтут собственные стихи и 
произведения поэта Александра 
Блока в его музее-квартире в 
Санкт-Петербурге.

Автономная некоммерческая 
организация развития культуры 
«Арт-хижина» из Всеволожского 
района будет организовывать для 
школьников «Арт-каникулы» в 
малых городах Карелии.

Сохраняя память

Федеральные средства 
на культурные инициативы

«Ладога» встречает молодых активистов
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

3 сентября — День солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Эта дата неразрывно 
связана с трагическими со-
бытиями, произошедшими в 
городе Беслане 1–3 сентября 
2004 года.

Накануне этого дня во Дворце 
культуры города Кировска со-
стоялась акция, посвященная 
миссии нашего народа — борь-
бе против террора. Перед нача-
лом мероприятия делегация из 
ветеранов и волонтеров клуба 
«Живи смелее» возложила цветы 
к памятнику «Матерям и детям», 
чтобы напомнить о том, сколь-
ко жизней оборвалось в угоду 
злой воле террористов. Во вре-
мя акции собравшиеся почтили 
память жертв террористических 
атак в Беслане, Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде и дру-
гих городах. В Голубом зале ДК 
был установлен созданный де-
путатами совета депутатов МО 
«Кировск» Денисом Петровым 
и Сергеем Габуевым стенд с фо-

тографиями 334 погибших при 
теракте в Беслане. На большин-
стве фотографии — дети. 

Со вступительной речью вы-
ступил заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» 
Николай Багаев. Он рассказал 
о смысле акции и о том, что по-
бедить терроризм можно и нуж-
но, но это зависит не только от 
правоохранительных органов 
и специальных служб, но и ото 

всех без исключения граждан 
нашей страны. Слово также 
было предоставлено ветеранам 
Вооруженных Сил России Ми-
хаилу Евтропкову и Юрию Най-
денко, активистке клуба «Живи 
смелее» Анастасии Дьяченко и 
председателю молодежного со-
вета Никите Иванову. Участни-
ки народного самодеятельно-
го коллектива театра «Радуга» 
Кристина Литовченко и Иван 
Донской прочитали проникно-
венное стихотворение «Беслан». 
Затем в память о жертвах терак-
тов была объявлена минута мол-
чания.

Кусочек неба в маленькой ла-
дошке,

Надежда на спасенье в мами-
ных руках.

Недетский страх застыл в гла-
зах у крошки,

Зажато тельце в огненных ти-
сках…

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

5 сентября представители 
старшего поколения из Став-
ропольского края посетили 
места боевой славы нашего 
города, а именно мемориал 
«Невский пятачок» и музей-
заповедник «Прорыв блокады 
Ленинграда». 

Совет ветеранов и админи-
страция МО «Кировск» органи-
зовали для гостей увлекательную 
встречу, однако целью меро-
приятия была не только экскур-
сия по местным достопримеча-
тельностям, но и обмен опытом 
общественной работы. Замести-
тель главы администрации Ни-
колай Багаев, председатель со-
вета ветеранов города Кировска 
Елена Поздеева и актив совета 
лично встречали председате-
ля Пятигорской общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Нико-
лая Легу, председателя Ставро-
польской краевой общественной 

организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Алексея Карабута и других пред-
ставителей ветеранских органи-
заций Ставрополья.

Николай Багаев в приветствен-
ной речи выразил гостям благо-
дарность за интерес к нашему 
городу и его истории, Олег Су-

ходымцев провел экскурсию по 
территории мемориала «Невский 
пятачок», а директор музея-
заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда» Денис Пылёв — по 
территории музея. Ставрополь-
цы остались под глубоким впе-
чатлением от увиденного.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Кировское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
присоединилось к проведе-
нию акции. О том, как при-
нять в ней участие, 4 сентября 
на Центральной площади Ки-
ровска рассказывали волонте-

ры. Все желающие смогли по-
лучить не только инструкции, 
но и саму наклейку, которую 
сразу же разместили на самом 
видном месте.

По информации 

МОП ВПП «Единая Россия»

Ветераны из Ставрополья 
посетили Кировск

У терроризма нет будущего Наклей наклейку 
— поддержи 

военнослужащих!
Партийный актив «Единой России» запустил акцию «Наклей 
наклейку» и предлагает всем жителям 47-го региона присое-
диниться к ней, чтобы поддержать военнослужащих, которые 
защищают нашу мирную жизнь и участвуют в специальной 
операции на Украине. Солдаты рискуют своими жизнями за 
каждого из нас, ведь они знают: дома их ждут и поддерживают.

Капитальный ремонт стадиона имени Ю.А. Морозова 
близок к завершению. На данный момент здесь уже сде-
лано соответствующее стандартам Футбольной лиги по-
крытие поля, установлены опоры освещения и ворота, об-
новлены баскетбольная и волейбольная площадки, рядом 
с трибунами появились новые тренажеры. В ближайшее 
время будет уложено покрытие для занятий легкой атле-
тикой.

В ходе ремонта специалистами подрядной организации была 
выполнена корректировка проекта. «Это позволило улучшить 
качественные характеристики объекта, в частности беговых 
дорожек, так как в первоначальной версии резиновое покры-
тие укладывалось на отсев, а делать так было бы некорректно. 
Именно поэтому сейчас выполняются дополнительные работы 
по устройству асфальтированного покрытия, на которое будет 
нанесено современное, отвечающее всем стандартам резиновое 
покрытие, — пояснил руководитель Управления капитального 
строительства Сергей Полушин. — В связи с данными измене-
ниями реконструкция стадиона продлевается на два месяца, то 
есть завершить все работы планируется к началу зимнего сезона 
2022 года».

По информации пресс-службы Кировского муниципального района

Капремонт стадиона 
близится к концу
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СОБЫТИЯ

1 сентября после школьных 
линеек и классных часов 
празднование Дня знаний для 
первоклассников продолжи-
лось во Дворце культуры го-
рода Кировска.

Силами творческих коллек-
тивов учреждения было показа-
но интерактивное театральное 
представление по мотивам муль-
тфильма «Вовка в тридевятом 
царстве». А в конце мероприятия 
каждый первоклассник получил 
от главы МО «Кировск» Светла-

ны Ворожцовой, главы админи-
страции МО «Кировск» Ольги 
Кротовой и заместителя главы 
администрации Елены Сергее-
вой полезный подарок, который 
обязательно пригодится в школе.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

День знаний — особенный 
день как для учеников выпуск-
ных классов, так и для тех, кто 
впервые перешагивает порог 
школы. У одних это последний 
год учебы, у других — новый 
жизненный этап, первый учи-
тель и первый урок. 

В этом году из-за непогоды 
торжественные линейки прохо-
дили в актовых и спортивных за-
лах кировских школ. С началом 
учебного года учащихся, педа-
гогов и родителей поздравляли 
директора учебных заведений, 
руководители МО «Кировск» и 
представители администрации 
Кировского муниципального 
района.

Первой свои двери для уча-
щихся открыла Кировская сред-
няя школа №1. Приветственное 
слово произнес директор Алек-
сандр Архипов, поздравив всех 
с началом учебы и по традиции 
подведя итоги прошлого учеб-
ного года. Глава администрации 
МО «Кировск» Ольга Кротова 
также сказала несколько при-
ветственных слов: «От всей 
души поздравляю вас с началом 
нового учебного года! Уважае-
мые родители первоклассников, 
у вас впереди большой и труд-
ный путь совместно с детьми. 
Будьте добрыми и терпеливыми 
наставниками, пройдите этот 
путь с любовью! Выпускникам я 
желаю хорошо сдать ЕГЭ и най-
ти свое призвание. Пусть ваш 
последний школьный год бу-
дет наполнен успехами и ярки-
ми событиями! С праздником!» 
Первоклассники и выпускники 

прочли трогательные стихот-
ворения о том, как изменятся 
их жизни. А главным событием 
праздничного дня стал традици-
онный первый звонок. Заливи-
стый перезвон напомнил всем, 
что пора за парты.

В Кировской средней школе 
№2 линейка, на которой присут-
ствовали самые юные ученики и 
старшеклассники, состоялась в 
десять утра. Начала мероприя-
тие директор учебного заведения 
Элона Жиба. Далее глава МО 

День знаний 
во Дворце культуры

Здравствуй, школа!

«Кировск» Светлана Ворожцова 
поздравила всех с началом учеб-
ного года, отметив, что учеба — 
это большой труд, и необходимо 
с усердием и настойчивостью 
осваивать и совершенствовать 
знания. Затем к собравшимся 
обратился заместитель главы 
администрации Кировского му-
ниципального района по безо-
пасности Сергей Ржавкин. По 
окончании вступительных речей 
был торжественно внесен флаг 
Российской Федерации и про-

звучал гимн. После этого дети 
разошлись по классам на первые 
школьные уроки.

В Кировской гимназии уче-
ников, педагогов и родителей 
поздравляли директор Марина 
Ганеева и заместитель главы ад-
министрации МО «Кировск» по 
земельным и имущественным 
отношениям Елена Сергеева; в 
школе поселка Молодцово — 
директор Элона Жиба и заме-
ститель главы администрации 
МО «Кировск» по общим вопро-
сам Николай Багаев.

В общей сложности в городе 
Кировске и поселке Молодцово 
в новом учебном году за парты 
сели более четырехсот перво-
классников.

Желаем всем школьникам от-
личных оценок, творчества и 
интересных событий в новом 
учебном году, а педагогам и ро-
дителям — мудрости и терпения!

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

1 сентября завершились ра-
боты по благоустройству 
участка Ладожской улицы. 
Центральная часть так назы-
ваемого Ладожского проме-
нада преобразилась, благо-
даря приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Администрация МО «Ки-
ровск» уже шестой год участвует 
в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Ла-
дожский променад стал пятой 
общественной территорией, бла-
гоустроенной в рамках данного 
проекта. Дизайн-проект был раз-
работан с учетом существующей 
застройки, привычного уклада 
жизни и пожеланий людей, со-
бранных посредством опроса, 
проводившегося с 15 января по 
15 февраля 2021 года на сайте 
АНО «Центр компетенций Ле-

нинградской области» sreda47.ru. 
В районе дома №12 по Ладож-

ской улице создана зона отдыха, 
которая включает в себя город-
ские качели, уличные батуты, 
светящиеся и обычные скамей-
ки. Здесь уложены тротуарная 
плитка и рулонный газон, де-
корированы две площадки для 
сбора твердых коммунальных 
отходов (ограждения площа-
док обшиты досками, которые 
расписаны видами Ладожского 
озера), заасфальтированы пе-
шеходные дорожки, ведущие к 
жилым домам. В связи с тем, что 
многие владельцы животных 
традиционно гуляют с ними 
вдоль Ладожской улицы или 
идут по ней к специально от-
веденному месту выгула, вдоль 
пешеходной зоны установлены 
особые урны, предназначенные 
для отходов жизнедеятельно-
сти домашних питомцев. Вдоль 
всей пешеходной зоны и вело-
дорожки, а также на территории 

зоны отдыха установлено до-
полнительное освещение. Пла-
нируется, что к октябрю 2022 
года и пешеходные, и велодо-
рожка протянутся на всю длину 
Ладожской улицы.

Пресс-служба 

администрации МО «Кировск»

Первая очередь Ладожского променада готова!

Улица ЛадожскаяУлица Ладожская
 до благоустройства до благоустройства

Улица Ладожская Улица Ладожская 
после благоустройствапосле благоустройства

24 февраля 2022 года, когда 
началась специальная военная 
операция по защите мирного 
населения Донбасса и сувере-
нитета Российской Федерации, 
среди тех, кто встал грудью на 
защиту мирного населения был 
и наши земляки Алексей Фёдо-
ров и Андрей Портусь.

Мемориальная доска в память 
о героизме старшины 2-й статьи, 
разведчика-водолаза Алексея 
Фёдорова появилась во Мгин-
ской средней общеобразова-
тельной школе, а мемориальная 
доска героически погибшему 
капитану артиллерийских войск 
Андрею Портусю, который был 
родом из поселка Павлово, — в 
Павловской основной общеоб-
разовательной школе. На цере-
мониях открытия мемориалов 

присутствовали депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции Светлана Журова, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников, глава Кировского 
муниципального района Юнус 
Ибрагимов, исполняющий обя-
занности главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Мария Нилова, 
руководители муниципальных 
образований, помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области Ми-
хаила Коломыцева Юлия Тимо-
феева, учащиеся школ, а также 
родственники, друзья и коллеги 
погибших.

Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 

от 21.03.2022 Андрей Портусь и 
Алексей Фёдоров за мужество и 
героизм посмертно награждены 
орденами Мужества.

По материалам 

пресс-службы Мгинского и 

Павловского городских поселений

В память о героях
5 сентября во Мгинском и Павловском городских поселениях со-
стоялись открытия мемориальных досок землякам, героически по-
гибшим в ходе специальной военной операции на Украине. 
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АКТУАЛЬНО

В Кировской средней обще-
образовательной школе №2 
имени матроса, погибшего 
на атомной подводной лодке 
«Курск», С.А. Витченко нача-
ло этого учебного года стало 
двойным праздником. В День 
знаний, 1 сентября, здесь за-
работал центр естественно-
научной и технологической 
направленности «Точка ро-
ста», который разместился в 
трех обновленных кабинетах. 
Это уже пятая по счету по-
добная площадка, открытая в 
нашем районе за последние 
четыре года в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание».

Здесь будут преподавать на ка-
чественно новом уровне такие 
предметы, как химия, физика и 
биология. Учебные аудитории 
отремонтировали, оснастили 
современной мебелью, лабо-

раторным оборудованием для 
проведения опытов, ноутбука-
ми и многофункциональными 
устройствами. Руководителем 
«Точки роста» назначен учитель 
биологии Алексей Лебедев.

На торжественном открытии 
центра присутствовали руко-
водители Кировского района 
Юнус Ибрагимов и Мария Ни-

лова, председатель районного 
комитета образования Галина 
Мисюля и директор школы Эло-
на Жиба.

«Теперь у учеников еще одной 
школы нашего района есть воз-
можность всесторонне разви-
ваться, открывать для себя но-
вые возможности, создавать и 
защищать различные проекты. О 
скучных уроках здесь речи быть 
не может, — сказала М.Нилова. 
— Подобные проекты крайне 
важны. Современные школы 
должны идти в ногу со време-
нем!»

В Кировской средней шко-
ле №2 обучается 1241 ребенок. 
Центр «Точка роста» призван 
помогать детям получать новые 
знания, которые позволят им 
стать конкурентоспособными 
не только на этапе поступления 
в вузы, но и в дальнейшей жиз-
ни.

Пресс-служба администрации 

Кировского муниципального района

С 1 по 4 сентября в Ярос-
лавле на базе лечебно-
оздоровительного комплекса 
«Сахареж» проходил полуфи-
нал всероссийского конкурса 
для школьников и студентов 
«Большая перемена», в ко-
тором приняли участие и два 
представителя Кировского 
района.

Мероприятие проводится с 
2020 года. Его цель — помочь мо-
лодежи раскрыть те способно-
сти, которые не развиваются при 
традиционной системе обучения 
в школе. Количество участников 
конкурса растет с каждым годом. 
Так, в мае 2020-го их было заре-
гистрировано свыше 1,1 млн.

В Ярославле на полуфинал 
этого года собрались три сотни 
школьников с Северо-Запада 
России, чтобы в составе смешан-
ных команд продемонстрировать 
свои знания и навыки при реше-
нии разных заданий не по пред-
метам из школьной программы, 
а в различных областях жизне-
деятельности, показать эруди-
рованность и умение мгновенно 
принимать решения в изменяю-
щейся обстановке. Например, 
команде из двенадцати человек 
дается задание разработать кон-
цепцию решения глобальной 
проблемы (дефицит питьевой 

воды, мировой голод, экологи-
ческие или демографические 
проблемы, занятость населения 
и т.д.), подготовить в течение 
часа аргументированный доклад 
по заданной теме и презентовать 
его экспертной комиссии. На 
презентацию отводятся две ми-
нуты. Организаторы имеют пра-
во на ходу менять тему задания. 
Команде необходимо быстро 
предложить один или несколь-
ко вариантов для его решения. 
Только лучшие могут справиться 
с поставленной задачей в услови-
ях ограниченного времени.

От Кировского района в по-
луфинале принимали участие 
ученики одиннадцатых клас-
сов Кировской СОШ №1 Илья 
Днепров и Кировской СОШ №2 
Тимур Левин. Они прошли те-
стовые испытания, выполнили 
множество кейсовых заданий и 
защитили собственные проекты 
на предложенные организатора-
ми конкурса темы. 

Итоги полуфиналов, а они 
подводятся по всей России в те-
чение сентября, будут объявле-
ны в начале октября. Лучшие из 
лучших пройдут в финал, кото-
рый состоится в «Артеке». Побе-
дителей ждут денежные призы.

Желаем Илье и Тимуру стать 
финалистами всероссийского 
конкурса и достойно предста-
вить в «Артеке» наш славный го-
род Кировск!

Игорь Днепров

Поделись 
своим знанием!

С 1 по 9 сентября в России проходит одна из крупнейших про-
светительских акций для молодежи «Поделись своим знанием». 
Спикерами высутпают известные люди, политики, спортсмены 
и предприниматели.

На днях в спортивно-зрелищном комплексе и Кировской гим-
назии имени С.Баймагамбетова в рамках акции выступила Свет-
лана Журова, советская и российская конькобежка, заслужен-
ный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2006 года на 
дистанции в 500 метров, а также депутат Государственной Думы. 
Светлана Сергеевна поделилась с подрастающим поколением 
своими спортивными знаниями, рассказала ребятам о секретах 
успеха: силе воли, вере в мечту, дисциплине, позитивном отно-
шении к жизни — и ответила на интересовавшие молодежь во-
просы.

Такие встречи очень ценны! Важно, когда эксперты, знамени-
тые спортсмены, политики и предприниматели на равных об-
щаются с ребятами, делятся своим опытом, рассказывают о раз-
личных возможностях. Это помогает молодежи познавать себя и 
вдохновляться на новые свершения.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

«Точка роста» в КСОШ №2

Кировчане показали себя в полуфинале 
«Большой перемены»
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РАЗНОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

от «01» сентября 2022 года № 21
О внесении изменений и дополнений в решение совета 

депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 
года №52 «О бюджете муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
Внести в решение совета депутатов муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 25.11.2021 года №52 «О бюджете муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – реше-
ние СД) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – местный бюджет; МО «Кировск») на 2022 
год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
405 612,0 тысяч рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 415 438,2 тысяч 
рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 9 826,2 тысяч 
рублей.» 

2. В пункте 3 статьи 5 абзац второй изложить в новой редакции:
«на 2022 год в сумме 27 606,4 тысяч рублей»
3. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

МО «Кировск»:
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей,
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей.
2.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

МО «Кировск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 14

 3. Утвердить объем расходов по обслуживанию муниципального 
долга МО «Кировск»:

на 2022 год в сумме 150,0 тысяч рублей
на 2023 год в сумме 0,00 рублей
на 2023 год в сумме 0,00 рублей
4. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних 

заимствований МО «Кировск» от имени МО «Кировск» в 2022-2024 
годах администрации МО «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Про-
граммой муниципальных внутренних заимствований МО «Кировск» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом предельной 
величины муниципального долга МО «Кировск»»

4. Приложение №1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-
жет МО «Кировск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

5. Приложение №2 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

6. Приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
МО «Кировск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг» изложить 
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.

7. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

8. Приложение №12 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Кировск» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №5 к настоящему решению.

9. Дополнить Приложением №14 «Программа муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района  Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

Глава муниципального образования                                                                  
С.И. Ворожцова

Решение с приложением опубликовано в сетевом издании «Неделя 
нашего города+» nngplus.ru 8 сентября 2022 года.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Всероссийский 
форум классных 
руководителей 

В октябре в Москве состоится II Всероссийский форум класс-
ных руководителей. Заявки для участия в мероприятии отпра-
вили 64 тысячи педагогов со всей страны. 1300 из них прошли 
конкурсные испытания и стали финалистами. 

Первое подобное мероприятие для классных руководителей про-
шло в столице в 2021 году. В нем приняли участие около 1000 педа-
гогов из всех регионов России.

Ленинградскую область на форуме этого года представят двенад-
цать человек: Татьяна Белакова (Сертолово), Владислав Большаков 
(Извара), Татьяна Дейнеко (Калитино), Юлия Иванова (Кировск), 
Светлана Короткова (Юкки), Анастасия Кузьмина (Назия), Анна 
Макаренко (Лесколово), Михаил Малакеев и Александр Руковлеев 
(Кириши), Варвара Потеряева (Коммунар), Инга Семёнова (Лодей-
ное Поле) и Игорь Цветинский (Заклинье).

«Общение с единомышленниками, знакомство с новыми инте-
ресными технологиями — большой плюс для педагогов, которые от-
правятся на форум, их коллег и учеников, — говорит председатель 
Комитета общего и профессионального образования Ленинград-
ской области Вероника Реброва. — Поздравляю всех, кто вышел в 
финал! Уверена, после возвращения с мероприятия они поделятся с 
коллегами важной информацией и будут применять в своей работе 
лучшие практики».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Семеро студентов из Ленин-
градской области вышли в 
финал Х Национального чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы». Они покажут свой 
профессионализм с 9 по 11 
сентября на площадках нашего 
региона с трансляцией в рам-
ках дистанционно-очного фи-
нала чемпионата в Саранске.

Анастасия Студенникова из 
Гатчинского педагогического 
колледжа имени К.Д. Ушинско-
го продемонстрирует в финале 
свое мастерство в компетенции 
«Дошкольное воспитание», Ека-
терина Гулько из Всеволожского 
агропромышленного техникума 

и Елизавета Барабанщикова из 
Кировского политехническо-
го техникума — в компетенции 
«Предпринимательство (юни-
оры)», Артём Яковлев из 
Подпорожского политехни-
ческого техникума — в ком-
петенции «Веб-технологии», 
Данил Морозов из Гатчин-
ского информационно-
методического центра — в ком-
петенции «Инженерный дизайн 
CAD», Кирилл Ведмецкий и 
Егор Кузьмин из Кировского 
центра информационных тех-
нологий — в компетенции «Се-
тевое и системное администри-
рование (юниоры)». 

Помимо конкурсантов из 
Ленинградской области в чем-
пионате участвуют также десять 
экспертов, которые всё лето по-

могали им готовиться к этим ис-
пытаниям.

Всего в финале в очном фор-
мате примут участие более 280 
студентов профессиональных 
образовательных учрежде-
ний в возрасте от 16 до 25 лет 
и юниоров в возрасте до 16 лет 
из регионов страны. Около 700 
конкурсантов присоединятся к 
соревнованиям дистанционно и 
поборются за звание лучших по 
41 профессиональному направ-
лению.

Пресс-служба губернатора и 

правительства Ленинградской 

области

Серебряному 
ожерелью — 10 лет

В этом году исполняется десять лет с момента начала реали-
зации проекта «Серебряное ожерелье России», созданного 
по поручению Президента РФ и объединяющего одиннадцать 
субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерально-
го округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, 
Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, 
Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненец-
кий автономный округ.

К юбилейной дате была подготовлена социальная акция «Го-
степриимное Серебряное ожерелье». Она реализуется по ини-
циативе Национальной ассоциации информационно-туристских 
организаций при поддержке региональных ТИЦ Северо-Запада. 
Цели мероприятия: продемонстрировать всё богатство культуры, 
уникальность и открытость регионов Серебряного ожерелья; по-
знакомить с их туристским потенциалом, открыть малоизвестные 
объекты притяжения и показать знаменитые достопримечатель-
ности с нового ракурса.

В рамках акции туристско-информационные центры, музеи, 
туроператоры, библиотеки Северо-Запада проводят театрализо-
ванные экскурсии, однодневные поездки, выставки. Всего бу-
дет распространено более двух тысяч бесплатных билетов от 50 
организаций-участниц проекта. 

Воспользовавшись их предложениями, можно будет побывать 
на этнографической программе в чуме в Ненецком автоном-
ном округе, вдохновиться искусством современных мастеров-
камнерезов в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, посетить ав-
торскую театрализованную экскурсию по Кремлю и Ярославову 
дворищу в Новгородской области. В Ленинградской области 
участники акции смогут отправиться на живописный остров 
Коневец, посетить Музей царской кормилицы или Софий-
скую усадьбу в Тосно, Саблинские пещеры, информационно-
туристский центр «Ингрия» или сходить на экскурсию по дачной 
столице с Информационно-культурным центром Гатчины.

Запись на мероприятия осуществляется в Клубе путешествую-
щих по Северо-Западу RussiaTravel.club. Воспользоваться предло-
жениями можно с 9 по 19 сентября. Для регистрации на участие 
необходимо перейти на сайт russiatravel.club и следовать подсказ-
кам бота.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Молодые профессионалы 
Ленобласти
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Приём граждан 
по личным вопросам 

Глава МО «Кировск» 
Светлана 
Ивановна 

ВОРОЖЦОВА 
проведет прием граж-
дан по личным вопро-
сам в администрации 
Кировского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти (Кировск, Новая ул., 1, каб. 245) 

24 августа с 16 до 18 часов.
Прием осуществляется по предвари-
тельной записи. Если у вас есть вопро-
сы или предложения, записывайтесь и 
приходите на прием. 

Справки по телефонам: 
8 (81362) 29-343, 23-814

КАЛЕЙДОСКОП

07.09.2022

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ

Депутаты совета депутатов 
МО «Кировск» проведут 
прием граждан по личным 
вопросам в администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области (Кировск, 
Новая ул., 1, каб. 245):

Справки по телефонам: 
(81362) 29-343, 23-814

Уважаемые кировчане!
 Прием осуществляется по пред-
варительной записи. Если у вас 

есть вопросы или предложения, за-
писывайтесь и приходите на прием 

к вашему депутату.

14 сентября 
Андрей 
Сергеевич 
КРЫЛОВ 
(округ №12), с 
16 до 18 часов;

15 сентября  
Денис 
Евгеньевич 
ПЕТРОВ
(округ №13), 
с 10 до 12 часов;

16 сентября 
Алексей 
Алексеевич 
ЦАРИЦЫН 
(округ №16), 
с 15 до 17 часов. с 75-летием 

Веру Михайловну СКИДЕНКО!

Совет ветеранов города Совет ветеранов города 
Кировска и поселка Молодцово Кировска и поселка Молодцово 

сердечно поздравляет:сердечно поздравляет:

Е. Ф. Поздеева, 
председатель Совета ветеранов 

г. Кировска и п. Молодцово

Совет ветеранов 
Кировского района 
и города Кировска с 

глубоким прискорбием 
сообщает, 

что на 87-м году у
шла из жизни 

Людмила Ильинична 
ПАНЬКОВА. 

Искренние соболезнования родным 
и близким. Скорбим.

Посвящается памяти 
о блокаде Ленинграда

Мы в кольцо немцев угодили. 
И не забудут никогда, 
Кто в Ленинграде тогда жили, 
Тот день - 8 сентября. 

Нам не забыть тот чёрный мякиш, 
Что доставался не всегда. 
125 блокадных граммов
Давали силы нам тогда. 

Уж очень многих потеряли. 
За них должны мы были жить! 
К станкам с детьми и стариками
Мы встали, чтобы фронт снабдить. 

В холодном цехе спозаранку, 
Чтобы скорее в бой послали,
Чинили пушки мы и танки. 
Латали раненных и рвы копали. 

И выстояли мы тогда, 
Хоть голодом пытались уморить. 
Мы в город не пустили ни врага. 
На зло ему мы обещали жить! 

Мы победили и кольцо прорвали! 
Прогнали немцев с невской мы земли. 
Да видно плохо помнят те, кого бивали, 
Что над Рейхстагом флаг мы вознесли.

Л. А. Малютина, 
житель блокадного Ленинграда

2022 год

ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ:

- по адресу: г Санкт Петербург, набережная Реки Фонтанки, 90 
корп 3

- по телефонам 8(812)572-20-30 и 8(812)572-18-71 (круглосуточ-
но)

- в социальной сети «В контакте» vk.com/lo_contrakt
- на «Телеграмм» канале t.me/povsk_lo
- в ближайшем военном комиссариате по месту проживания

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

- Копия паспорта (страницы с записями)
- Копия военного билета (все страницы)
- Копия СНИЛС
- Копия ИНН
- Копии свидетельств о заключении брака и рождении детей 

(при наличии)
- Копия документов об образовании
- Фотографии 9 х 12 1 шт 3 х 4 4 шт
- Реквизиты банковской карты (любого банка) платёжной си-

стемы «МИР»
Копии всех документов необходимы в 2 (двух) экземплярах.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

Здоровье: категории А, Б (годен с ограничениями)
Возраст: от 18 до 60 лет
Образование: не ниже основного общего 9 классов
Профессиональная подготовка:
- пребывающие в запасе, прошедшие военную службу по при-

зыву или по контракту
- не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование
Отсутствие непогашенной судимости.

НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ:

Подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, солда-
тами.

Срок заключения контракта от 6 месяцев.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:

ОТ ГОСУДАРСТВА:
- повышенное денежное довольствие (от 200 000 рублей)
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию (2 оклада по 

воинской должности военнослужащего за месяц
участия в боевых действиях)
- суточные в размере 2800 руб
- выплаты за непосредственное участие в активных наступатель-

ных действиях 8 000 руб в сутки
- премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач 

от 50 000 руб до 300 000 руб
- выплаты в размере 2 от оклада денежного содержания за каж-

дый день участия в мероприятиях с риском для жизни
- денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха
Итого, в среднем для рядового и сержантского состава 

от 200 000 до 465 000 рублей.

ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
единовременная денежная выплата:
100 000 рублей при заключении контракта и зачислении в штат 

именных подразделений Ленинградской области 
100 000 рублей после завершения боевого слаживания подраз-

деления
100 000 рублей при убытии в район выполнения боевых задач

ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА:
- льготное исчисление выслуги лет (день за три)
- статус участника боевых действий, действий, (налоговые и пен-

сионные льготы, бесплатный проезд и отдых в  санаториях МО, льго-
ты по ЖКХ и др.);

- кредитные каникулы сроком до 6 мес.

ЛЬГОТЫ ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
- право на внеочередное обеспечение местом в дошкольной об-

разовательной организации и преимущественное право зачисления 
в образовательную организацию среднего профессионального об-
разования детей военнослужащих, принимающих участие в специ-
альной военной операции на территориях Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и Украины 

- бесплатное предоставление земельного участка для строитель-
ства дома

Информация для кандидата поступающего на военную службу 
по контракту в именные формирования Ленинградской области


