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2 сентября в нашей люби-
мой Синявинской школе, 
воспитавшей не одно по-
коление жителей поселка, 
состоялась торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний. На школьном дворе 
собрались нарядно одетые 
ребятишки с пышными бу-
кетами из свежих цветов, 
их родители, учителя и по-
четные гости. 

Поздравить ребят с важным 
и одновременно счастливым со-
бытием пришла и.о. главы адми-
нистрации Синявинского город-
ского поселения Елена Хоменок. 
От лица администрации и Совета 
депутатов Елена Владимировна 
пожелала родной Синявинской 
школе процветания, быть лиде-
ром среди остальных учебных за-
ведений Кировского района. Те-
плые слова были сказаны в адрес 
учителей и родителей — Елена 
Хоменок пожелала им терпения 
и мудрости, а ученикам — новых 
знаний и хороших оценок. 

Со словами приветствия вы-
ступила директор Синявинской 
средней общеобразователь-
ной школы Светлана Назарова. 
Светлана Георгиевна поздрави-
ла школьников с началом нового 
учебного года и пожелала каждо-
му из них больших успехов. 

Ученики не остались в долгу. 
Они показали сценку из школь-
ной жизни, а старшеклассники 
исполнили для присутствовавших 
песню. 

В этот день большая школь-
ная семья значительно увеличи-
лась — порог Синявинской школы 
переступили 53 первоклассника! 
А повели их в этот удивительный 
мир знаний замечательные педа-
гоги — Елена Карнаухова и Елена 
Аврамова. Малыши усердно гото-
вились к столь значительному мо-
менту и выучили стихотворения, 
которые с выражением продекла-
мировали на торжественной ли-
нейке. За это им вручили главный 
символ учебы — гранит науки!

По доброй традиции в День 
знаний старшеклассники поздра-
вили тех, кто только начинает 
свой школьный путь. Они вручи-
ли первоклассникам памятные 
подарки от администрации Синя-
винского городского поселения 
и губернатора Ленинградской 
области и сказали напутствен-
ные слова: учиться с интересом, 
участвовать во всех школьных 
делах и уважать учителей. Также 
одиннадцатиклассники препод-
несли малышам яркие воздушные 
шары. Первоклашки загадали же-
лания и выпустили шарики в небо. 

В ознаменование начала ново-
го учебного года для всех школь-
ников прозвенел первый звонок. 
Под дружные аплодисменты пер-
воклашки отправились на первый 
урок, который для них провели 
одиннадцатиклассники. Ребята 
постарше также направились в 
классы, где для них откроется но-
вый мир — мир знаний. 

Елена Викторова,

 фото автора

Здравствуй, школа!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями избирательной комиссии Синявинского городского 

поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области)

09 сентября 2014 года № 80/1

Об установлении общих результатов выборов депутатов совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на 
основании протоколов территориальной избирательной комиссии Киров-
ского муниципального района с полномочиями окружных избирательных 
комиссий многомандатного избирательного округа №22, многомандатно-
го избирательного округа №23 территориальная избирательная комиссия 
Кировского муниципального района с полномочиями избирательной ко-
миссии Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области постановляет:

1. Признать проведенные 8 сентября 2019 года выборы депутатов сове-
та депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва действительными.  

2. Установить, что в совет депутатов  Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области четверто-
го созыва избрано 10 депутатов. (Список прилагается)

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района 011.iklenobl.ru.

Председатель  ТИК О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева 

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии Киров-

ского муниципального района  с полномочиями избирательной комиссии 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области от 09 сентября 2019 года №80/1 

Список избранных депутатов совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва

По многомандатному
избирательному округу № 22

1. Горчаков Олег Леонидович
2. Макштутис Екатерина Александровна
3. Попов Никита Игоревич
4. Толпыго Александр Михайлович
5. Трухин Александр Владимирович

По многомандатному
 избирательному округу № 23

1. Боровикова Наталья Викторовна
2. Дюжаков Андрей Евгеньевич
3. Зимин Владимир Валентинович
4. Исайкин Юрий Викторович
5. Рупасов Сергей Васильевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №22)

09 сентября 2019 года № 66/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 

района Ленинградской области  четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №22

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, 
частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
протокола территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 22 о результатах выборов по 
многомандатному избирательному округу № 22, территориальная изби-
рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 
окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного 
округа № 22 постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №22 
действительными.

2. Признать Горчакова О.Л., Макштутис Е.А., Попова Н.И., Толпыго А.М., 
Трухина А.В., получивших наибольшее число голосов избирателей по от-
ношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, 
избранными депутатами совета депутатов Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области четвёр-
того созыва по многомандатному избирательному округу №22.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 
и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муници-
пального района 011.iklenobl.ru.

Председатель  ТИК О.Н. Кротова
Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа №23)

09 сентября 2019 года № 67/1

Об определении результатов выборов депутатов совета депутатов 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 

избирательному округу №23

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 52, 

частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-

оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 

протокола территориальной избирательной комиссии Кировского муни-

ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

многомандатного избирательного округа № 23 о результатах выборов по 

многомандатному избирательному округу № 23, территориальная изби-

рательная комиссия Кировского муниципального района с полномочиями 

окружной избирательной комиссии  многомандатного избирательного 

округа № 23 постановила:

1. Признать выборы депутатов совета депутатов Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти четвёртого созыва по многомандатному избирательному округу №23 

действительными.

2. Признать Боровикову Н.В., Дюжакова А.Е., Зимина В.В., Исайкина 

Ю.В., Рупасова С.В., получивших наибольшее число голосов избирате-

лей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный 

бюллетень, избранными депутатами совета депутатов Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-

ской области четвёртого созыва по многомандатному избирательному 

округу №23.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» 

и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского муници-

пального района 011.iklenobl.ru.

Председатель  ТИК О.Н. Кротова

Секретарь  ТИК Ю.В.Тимофеева 

Администрация Синявинского го-

родского поселения  Кировского му-

ниципального района Ленинградской 

области информирует о возможности 

предварительного согласования предо-

ставления в собственность или  аренду 

сроком на 20 лет земельного участка с 

разрешенным использованием: инди-

видуальное жилищное строительство, 

категория земель: земли населенных 

пунктов, площадью 600 кв.м, место-

положение: Ленинградская область, 

Кировский муниципальный район, Си-

нявинское городское поселение, г.п. 

Синявино, ул. Красных Зорь, около уч. 

11 (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставле-

нии земельного участка для указанных 

целей лица, в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения из-

вещения вправе подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по 

продаже  Участка.  Прием заявлений 

осуществляется по рабочим дням с 9 

до 17 часов в администрации Синявин-

ского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской 

области по адресу: 187322, Ленинград-

ская область, г.п. Синявино, ул. Лесная. 

д.18Б, приемная.  

Заявления подаются в виде бумаж-

ного документа непосредственно при 

личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений  

-  11.10.2019.

Ознакомиться   со    схемой   располо-

жения   Участка     на   кадастровом пла-

не территории можно с момента начала 

приема заявлений  по адресу: 187322, 

Ленинградская область, г.п. Синявино, 

ул. Лесная, д.18Б, сектор УМИ. Контакт-

ный телефон  (81362) 63-060.

По возникающим вопросам Вы так 

же можете обратиться в Комитет по 

управлению муниципальным имуще-

ством администрации Кировского му-

ниципального района Ленинградской 

области по адресу: 187342, Ленинград-

ская область, г. Кировск,  ул. Новая, 

д. 1, каб. 335. Контактный телефон  

(81362) 21-645.      

И.о главы администрации                                                                           

Е.В. Хоменок

ВЫБОРЫ-2019

8 сентября 1941 года началась бло-
када Ленинграда, которая длилась 
почти 900 дней и ночей. Гитлер на-
меревался стереть город с лица 
Земли, а войска, оборонявших его, 
уничтожить. Потерпев неудачу в 
попытках прорвать оборону со-
ветских войск внутри блокадного 
кольца, немцы решили взять город 
измором. В блокированном городе 
оказалось более 2,5 миллионов жи-
телей, в том числе 400 тысяч детей. 
Запасов продовольствия и топлива 
было очень мало. Начавшийся го-
лод, усугублённый бомбежками, 
проблемами с отоплением и пара-
личом транспорта, привёл к сот-
ням тысяч смертей среди жителей. 

В память о тех страшных событиях 9 сентя-

бря в Кировском районе прошли мероприя-

тия, посвящённые началу блокады Ленингра-

да. Так, в нашем посёлке на мемориальном 

захоронении Совет ветеранов Синявино про-

вёл торжественно-траурный митинг. В нём 

принял участие местные ветераны, школьни-

ки 3 «а» и 3 «б» классов со своими учителями 

Галиной Никифоровной Климовой и Ниной 

Владимировной Чухраевой. 

С приветственным словом к присутство-

вавшим обратилась председатель Совета 

ветеранов Синявино Татьяна Ивановна 

Катаругина. Татьяна Ивановна привела 

исторические факты о блокаде, рассказала 

о том, сколько страданий и горя пришлось 

вынести жителям блокадного Ленинграда, 

сколько человеческих жизней было загу-

блено в этот период и за всё время Великой 

Отечественной войны. Далее присутство-

вавшие почтили память павших минутой 

скорбного молчания.  

Затем учитель 3 «б» класса Нина Влади-

мировна Чухраева прочла стихотворение 

собственного сочинения «Блокада». Также 

со стихотворением о блокаде выступил уче-

ник 3 «б» класса Никита Вахновский. 

По завершении митинга для участников 

было организовано чаепитие в Совете вете-

ранов. Те, кто пережил те страшные годы, 

смогли поделиться друг с другом своими 

воспоминаниями, а также передать эту па-

мять молодому поколению. 

Светлана Иванова

Давайте будем помнить о блокаде…
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Выборы депутатов совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва, Округ №22

08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной 
избирательной комиссии/терри-
тории

Округ №22

 Количество УИК 1

 № УИК 575

Приняло участие в выборах

абсо-
лют.

532 532

 % 36,59 36,59

Приняло участие в голосовании

абсо-
лют.

532 532

 % 36,59 36,59

Число избирателей, внесенных 
в список

1 1454 1454

Число бюллетеней, полученных 
УИК

2 1150 1150

Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

3 515 515

Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования 

4 17 17

Число погашенных бюллетеней 5 618 618

Число бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках

6 17 17

Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках

7 515 515

Число недействительных бюлле-
теней

8 13 13

Число действительных бюлле-
теней

9 519 519

Число открепительных удостове-
рений, полученных УИК

10 0 0

Число открепительных удостове-
рений, выданных УИК избирате-
лям на избирательном участке до 
дня голосования

11 0 0

Число избирателей, проголосо-
вавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательном 
участке

12 0 0

Число погашенных на избира-
тельном участке открепительных 
удостоверений

13 0 0

Число открепительных удостове-
рений, выданных ОИК избира-
телям

14 0 0

Число утраченных открепитель-
ных удостоверений

15 0 0

Число утраченных бюллетеней 16 0 0

Число избирательных бюллете-
ней, не учтенных при получении

17 0 0

ГОРБЫЛЕВА 
Марина Анатольевна

18 90 90

16,92% 16,92%

ГОРЧАКОВ 
Олег Леонидович

19 215 215

40,41% 40,41%

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Валентина Митрофановна

20 91 91

17,11% 17,11%

ЕФИМОВ 
Юрий Леонидович

21 166 166

31,20% 31,20%

КОНДАКОВА 
Надежда Викторовна

22 173 173

32,52% 32,52%

МАКШТУТИС 
Екатерина Александровна

23 274 274

51,50% 51,50%

ПОПОВ 
Никита Игоревич

24 203 203

38,16% 38,16%

ТОЛПЫГО 
Александр Михайлович

25 189 189

35,53% 35,53%

ТРУХИН 
Александр Владимирович

26 219 219

41,17% 41,17%

ШИРЯЕВ 
Игорь Анатольевич

27 151 151

28,38% 28,38%

Выборы депутатов совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области четвертого созыва, Округ №23

08 сентября 2019 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование тер-
риториальной изби-
рательной комиссии/
территории

Округ №23

 Количество УИК 2

 № УИК 576 577

Приняло участие в вы-
борах

абсо-
лют.

573 444 129

 % 36,85 36,22 39,21

Приняло участие в 
голосовании

абсо-
лют.

573 444 129

 % 36,85 36,22 39,21

Число избирателей, 
внесенных в список

1 1555 1226 329

Число бюллетеней, по-
лученных УИК

2 1250 985 265

Число бюллетеней, 
выданных избирате-
лям в помещении для 
голосования в день 
голосования

3 553 428 125

Число бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещения для голосо-
вания 

4 20 16 4

Число погашенных 
бюллетеней

5 677 541 136

Число бюллетеней, 
содержащихся в пере-
носных ящиках

6 20 16 4

Число бюллетеней, 
содержащихся в стацио-
нарных ящиках

7 553 428 125

Число недействитель-
ных бюллетеней

8 14 11 3

Число действительных 
бюллетеней

9 559 433 126

Число открепительных 
удостоверений, полу-
ченных УИК

10 80 40 40

Число открепительных 
удостоверений, вы-
данных УИК избирате-
лям на избирательном 
участке до дня голосо-
вания

11 2 0 2

Число избирателей, 
проголосовавших по 
открепительным удосто-
верениям на избира-
тельном участке

12 2 2 0

Число погашенных на 
избирательном участке 
открепительных удо-
стоверений

13 78 40 38

Число открепительных 
удостоверений, выдан-
ных ОИК избирателям

14 0 0 0

Число утраченных от-
крепительных удосто-
верений

15 0 0 0

Число утраченных бюл-
летеней

16 0 0 0

Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

17 0 0 0

БОРОВИКОВА 
Наталья Викторовна

18
251 216 35

43,80% 48,65% 27,13%

ДЮЖАКОВ 
Андрей Евгеньевич

19
207 175 32

36,13% 39,41% 24,81%

ЗИМИН
Владимир Валентинович

20 202 178 24

35,25% 40,09% 18,60%

ИВАНОВА 
Антонина Михайловна

21
100 53 47

17,45% 11,94% 36,43%

ИЛЬИНА 
Жанна Владимировна

22
70 60 10

12,22% 13,51% 7,75%

ИСАЙКИН 
Юрий Викторович

23
277 230 47

48,34% 51,80% 36,43%

КАТАРЖАНОВ
Павел Вячеславович

24
166 102 64

28,97% 22,97% 49,61%

РУПАСОВ 
Сергей Васильевич

25
227 156 71

39,62% 35,14% 55,04%

ФИЛИХИНА 
Светлана Кузьминична

26
141 124 17

24,61% 27,93% 13,18%

Выборы-2019
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Совет ветеранов, 

совет депутатов 

и администрация 

Синявинского 

городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, счастья 

и всего самого 
наилучшего!

� 10 сентября �
Надежду 

Константиновну

КУЗНЕЦОВУ

� 12 сентября �
Галину 

Дмитриевну

ГРИГОРЬЕВУ

� 21 сентября �
Валерию 

Юрьевну

ФРОЛОВУ

� 24 сентября �
Сару 

Гарифовну 

ДОБРОВОЛЬСКУЮ

Наверно, всё взрослое население в 
нашем посёлке знает замечательную 
женщину Людмилу Григорьевну До-
бровольскую, которая  живёт в Синя-
вино с 1999 года.  Это очень активная, 
трудолюбивая и жизнелюбивая жен-
щина. Будучи пенсионеркой, она ра-
ботала нянечкой в детском садике в 
Синявино-2. Потом почтальоном. За-
тем киоскёром в городе Кировске. И 
оставив работу на производстве, она 
непрестанно трудится: выращивает 
овощи и цветы на своём огородике. В 
квартире у неё всегда чисто и уютно. 
Её золотые руки не могут быть без 
дела, то вяжут носки и красивые сал-
фетки для родных и друзей, то шьют 
лоскутные одеяла и подушки. 

Людмила Григорьевна посещает все ме-

роприятия в нашей библиотеке. И всегда 

принимает в них самое активное участие: то 

стихи прочтёт, то информацию интересную 

подготовит. 

У Людмилы Григорьевны большая семья: 

трое взрослых детей, восемь внуков, одна прав-

нучка и два праправнука. И ко всем она отно-

сится с любовью и заботой. 

По натуре своей она человеколюб и всегда 

готова помочь каждому, кто обращается за по-

мощью. Ей ничего не стоит поехать в Кировск, 

чтобы оплатить коммунальные услуги или ку-

пить в аптеке лекарства тому, кто по состоянию 

здоровья не может этого сделать сам. 

24 сентября этого года Людмиле Григорьевне 

исполняется 80 лет. И от имени всех посетите-

лей библиотеки и всех жителей нашего посёлка 

сердечно поздравляю нашу любимую Людмилу 

Григорьевну с юбилеем! Людмила Григорьев-

на, желаем вам крепкого здоровья, долгих и 

радостных лет, благоденствия и гармонии в 

жизни.

Пусть будет жизнь ваша чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!

Галина Пипотнева,

 библиотекарь посёлка Синявино-2

В этом году количество команд 
стало еще больше! В фестивале при-
няли участие: «Феникс» (Отрадненская 
школа №2); «Боевые хомячки» (Моло-
дёжный совет Мга); «Назия» (п. Назия); 
«Восход» (Волонтерский клуб «Восход» 
г. Отрадное); «Шлиссельбургские клю-
чики» (Шлиссельбургская школа); «Ре-
корд» (г. Кировск); «Торнадо» (Шлис-
сельбургская школа); «МоЛоДёЖкА» 

(Молодежный совет МО «Кировск» ЛО; 
«Люди» (г. Кировск); «Стеновал» (ЛСР. 
Стеновые материалы); «Медведи» (п. 
Синявино). 

Молодые ребята проходили 
физкультурно-спортивные площадки, 
которые на первый взгляд казались 
смешными и веселыми, но на деле ока-
зывались весьма тяжелыми и энерго-
затратными. После таких недетских со-

ревнований многие выходили «в мыле».
В программе фестиваля участникам 

предстояло сыграть в «Сумофутбол», 
облачившись в нелегкие костюмы сумо-
истов, в мини-футбол; забросить огром-
ный надувной мяч в гигантские кольца в 
Мегабаскетболе; командой с помощью 
натянутых нитей перевезти по заданно-
му пути столб на одном колесе; всей ко-
мандой преодолеть большую надувную 
полосу препятствий; сыграть в поло на 
надувных конях и забить мяч в ворота 
соперника; быстрее соперника проехать 
дистанцию на веломобиле «Ferrari». По-
мимо обязательных интерактивных пло-
щадок участники в творческом конкур-
се презентовали свои песни-переделки, 
посвященные здоровому образу жизни!

По итогам фестивального дня по-
бедителем на этапе «Сумофутбол» 
стала команда «Люди». На площадке 
«Мегабаскетбол» победила команда 
«Стеновал». В гонках на веломобиле 
«Ferrari» быстрее всех оказались «Мед-
веди». Также они стали самой сплочен-
ной командой по перевозке столба и в 
упорной борьбе победили в «Поло на 
надувных конях». На полосе препят-
ствий победили «Люди». В творческом 
конкурсе самыми харизматичными и 
вокальными стали «Шлиссельбургские 
ключики».

В общекомандном зачете трой-
ка призеров выглядит так: 1 место – 
«Люди», 2 место – «Медведи», 3 место 
– «Торнадо».

Поздравляем с юбилеем!

Здоровье – это здорово!
Трудно переоценить значение 

данного молодежного фестиваля. 
Спортивные соревнования зака-
ливают характер, воспитывают ко-
мандный дух и готовность биться 
за результат. Благодаря фестивалю 
участники не только пережили не-
забываемые эмоции и ощущения, 
которые сохранятся в памяти на-
всегда, но и активно отдохнули, на-
брались сил.

Отдел по делам молодёжи, 

ФКиС Кировского района

Уже четвертый год подряд районный отдел по делам молоде-
жи, ФКиС проводит молодежный фестиваль «Здоровье – это 
здорово!», который направлен на формирование у молодежи 
Кировского района позитивного отношения к здоровому обра-
зу жизни, негативного отношения к алкоголю, табаку и другим 
психоактивным веществам.


