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Бой на Невском пятачке реконструируют
Реконструкторы из России, Бразилии, Израиля и других стран готовятся 
к Международному военно-историческому фестивалю в память о собы-
тиях 2-й Синявинской операции.

9 декабря на южной окраине Киров-
ска – там, где в первые же недели боев 
в сентябре-октябре 1941 года была дотла 
сожжена деревня Арбузово, впервые бу-
дет воссоздан один из эпизодов сражений 
1941 года на легендарном Невском пятач-
ке.

Зрители увидят реконструкцию мало-
известной трагической попытки прорыва 
блокады Ленинграда. Тогда, в 1941 году, 
еще никто не знал, что она будет длиться 
900 дней и ночей. 

Активисты объединения «Забытый 
подвиг» и их единомышленники хотят на-
помнить людям о том, что путь к Великой 
Победе складывается, в том числе, и из 
трагических сражений. Не даром само 
слово «победа» означает – «после беды».

Военно-исторический фестиваль прой-

дет на территории мемориального ком-
плекса «Невский пятачок» с 12.00 до 
16.00 9 декабря.

В 14.00 более чем 400 участников из 
России, Белоруссии, Украины, Латвии, 
Бразилии и Израиля представят истори-
ческую реконструкцию. С 12.00 будут ра-
ботать интерактивные экспозиции, демон-
стрирующие обмундирование, военную 
технику и быт враждующих сторон.  

Проект является победителем конкур-
са на предоставление субсидий из феде-
рального бюджета и будет реализован в 
рамках государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы».

Вход на фестиваль свободный.

Источник: сетевое издание «Онлайн47.ру»
Фото: Ульяна Мазурова/«Забытый Подвиг»

В Кировской библиотеке открыли 
экспозицию «Уголок русской избы»

5 декабря, в Кировской центральной библиотеке было людно. Жители 
города собрались на фольклорном празднике «Радуга дружбы».

Работники библиотеки в ярких народных костюмах, встречая гостей на открытии но-
вой экспозиции «Уголок русской избы», рассказывали о старинных предметах быта, рус-
ской печке – неотъемлемой части русской избы, и о том, какие народные приметы сулят 
хорошую погоду на предстоящую зиму. 

Русские народные песни в исполнении квартета «Соло» и ансамбля «Задоринки» 
привнесли в праздник еще больше народного колорита. А русские игры и забавы увлек-
ли не только постоянных гостей библиотеки, но и школьников – юных корреспондентов 
студии «Журналисты будущего» (Кировский ЦИТ).

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото Ксении АЛЕКСЕЕВОЙ

ПРАЗДНИК

КОНКУРС

Кировская детская музыкальная школа 
вернулась из Северной столицы с наградами

В Санкт-Петербурге с 30 ноября по 3 декабря проходил международный 
конкурс-фестиваль «Санкт-Петербургские Ассамблеи исполнительских 
искусств». 

Этот конкурс с историей, статусом и престижностью, проводится ежегодно и дарит 
участникам фестиваля источник вдохновения и интересные знакомства. В конкурсе уча-
ствовали творческие коллективы из всех федеральных округов Российской Федерации 
и зарубежных стран в разных номинациях: «Эстрадный вокал», «Хореография», клас-
сические инструментальные и вокальные номинации – соло и малые формы.

Лауреатами I степени стали: в номинации «Инструментальное искусство» – ученик 
4 класса Макар Бисюков и в номинации «Академический вокал» (ансамбли) – вокаль-
ный ансамбль «Весёлая компания», лауреат III степени – вокальный ансамбль препо-
давателей «Астерия».

Поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов!

По материалам Кировской детской музыкальной школы

Артисты Мариинского театра приехали 
в Кировск 

Артисты Мариинского театра представили для учащихся начальных 
классов Кировской гимназии им. героя Советского Союза Султана Бай-
магамбетова детскую оперу «Храбрый заяц» (композитор – Сергей Ба-
невич).

Мероприятие состоялось в рамках Международного оперного фестиваля, прово-
димого Санкт-Петербургским отделением Российского творческого союза работников 
культуры при поддержке правительства Ленобласти, регионального комитета по куль-
туре и Мариинского театра. 

В актовом зале гимназии не было свободных мест – увлеченные дети, не отрывая глаз, 
следили за развитием событий сказочного представления. На основе которого сказки Ма-
мина-Сибиряка «О храбром зайце – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Знакомые герои, красивые мелодии, занимательный сюжет подарили юным слушате-
лям незабываемые эмоции и впечатления – ребята неустанно аплодировали артистам, 
сопереживали героям и радовались счастливому финалу. 

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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Отдел по делам молодежи, ФКиС администрации КМР ЛО

Вернулись с победами
С 30 ноября по 2 декабря в п. Сиверский Гатчинского района Ленин-
градской области проходило первенство Ленинградской области по 
настольному теннису среди детей до 11 лет (2008 года рождения и 
младше). От Кировского района выступали юные спортсмены – 
Ульяна Тимашева (г. Кировск, РЦДО, тренер М.М. Яковлев), Фе-
дор Бабарицкий (г. Шлиссельбург, тренер М.Ю. Бабарицкий).

Ульяна Тимашева повторила прошлогодний успех, став абсолютной чемпион-
кой среди девочек, завоевав два «золота» – в парном и личном разряде. Тренер 
М.М. Яковлев получил благодарность за воспитание чемпионки от Федерации 
настольного тенниса Ленинградской области.

Для Фёдора Бабарицкого это были первые соревнования такого уровня. 
И он достойно на них выступил, завоевав 3-е место в паре с теннисистом из 
Всеволожска. Он был близок к пьедесталу и в личном разряде, но уступил 
спортсмену из Подпорожья в поединке за «бронзу» со счётом 3:2 .

Поздравляем юных спортсменов и их тренеров с успехом!

По материалам Федерации настольного тенниса г. Кировска.

Все спортсмены хороши, 
поздравляем от души!

21 ноября в рамках 54-ой районной спартакиады школьников в г. Отрадное 
прошли соревнования по общей физической подготовке. 

В кировском районе выявили 
лучших стрелков

24 ноября Отрадненской СОШ № 2 прошла XIII 
спартакиада Кировского района Ленинградской 
области по стрельбе.

В спартакиаде приняли участие команды Кировского 
района из Кировска, Мги, Отрадного, Синявино и 
Шлиссельбурга.

По итогам соревнований в командном зачете места 
распределились следующим образом:

1-е место – команда из Шлиссельбурга;
2-е место – команда из Синявино;
3-е место – команда из п. Мга.
В личном зачете среди женщин лучшими оказа-

лись:
1-е место – Ольга Фролова (г. Кировск);
2-е место – Яна Хребтова (г. Шлиссельбург),
3-е место – Елена Федорова (г. Шлиссельбург).
В личном зачете среди мужчин отличились:
1-е место – Станислав Кухталев (г. Шлиссельбург);
2-е место – Алексей Грикин (г. Отрадное), Сергей 

Денисов (г. Шлиссельбург).
Отдел по делам молодёжи, ФКиС благодарит за содей-

ствие в проведении соревнований администрацию 
Отрадненской СОШ №2 и за помощь в проведении сорев-
нований учителя физкультуры С.И. Принёва, а также 
общественника физкультурного движения в Кировском 
районе, отличника физической культуры и спорта Ю.М. 
Хозяинова.

По материалам отдела по делам молодежи, ФКиС
администрации КМР ЛО

В первой группе принимало участие 10 
школ. 

Призовые места распределились сле-
дующим образом: 

1-е место – Кировская СОШ № 1,
2-е место – Отрадненская СОШ № 2, 

3-е место – Лицей г. Отрадное.
Во второй группе приняло участие три 

школы. Итак:
1-е место – у Шумской СОШ, 
2-е место – у Синявинской СОШ,
3-е место – у Павловской ООШ.

Золото в награду!
1 декабря в Сосновом Бору прошло первенство Ленинградской области по 
волейболу среди девушек 2006 г.р. и младше.

Кировский район представляла сборная команда спортсменок из Отрадненской ДЮСШ 
(тренер Н.В. Андреев) и Кировская ДЮСШ (тренер Е.В. Воргина).

Наши волейболистки в младшей и средней категориях впервые заняли 1-е место. 
Второе место досталось спортсменкам из Соснового Бора, третье – представителям из 
Всеволожского района.

Под руководством тренера Н.В. Андреева команда отрадненских волейболисток до 16 
лет, занявшая 1-е место на первенстве Ленобласти, также представляла Ленинградскую 
область и на зональных соревнованиях первенства России в г. Череповце.

По материалам отдела по делам молодежи, ФКиС администрации Кировского МР ЛО
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Заслуженный тренер Александр 
Козьмов: «Спорт должен быть 

в жизни каждого!» 

В Кировском районе немало людей, которые занимаются спортом. Однако таких, кто посвящает этому всю свою жизнь – не так уж и много. Тре-
нер-преподаватель отделения спортивного ориентирования Кировской ДЮСШ Александр Козьмов – пример не только любви и верности спорту, но 
и эталон, на который нам с вами стоит равняться.

26 ноября заслуженного тренера Александра Николае-
вича Козьмова наградили почетным дипломом Законо-
дательного собрания Ленинградской области. Вручили 
награду депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Михаил Коломыцев и глава Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов. 

Александр Николаевич всю свою жизнь – в спорте. 
Преподаванию посвятил без малого 30 лет. Жизненный 
опыт и высокий профессиональный уровень позволили 
ему подготовить огромное количество спортсменов, ко-
торые защищают честь Кировского района на соревно-
ваниях самого различного уровня. Помимо тренерской 
деятельности спортсмен и активист участвует в обще-
ственной жизни района: проводит туристические слеты и 
походы, организовывает полевые лагеря, игру «Зарница» 
и различные соревнования по лыжам, легкой атлетике и 
спортивному ориентированию. 

Деятельный, но скромный
Признаюсь, перед встречей с человеком такой вели-

чины, спортсменом с таким огромным опытом работы с 
детьми, я немного волновалась. Однако уже при первой 
встрече его улыбка растопила всякие сомнения.

– Александр Николаевич, вы как спортсмен, тре-
нер и активист внесли огромный вклад в спортив-
ную жизнь Кировского района (и не только). И вот, 
очередная награда нашла своего героя. Вы как чело-
век скромный, безусловно, будете всё отрицать, но 
уверена, со мной согласятся многие.

– Спасибо за добрые слова. Но что касается награды, 
то лично моё мнение, что это оценка не столько моей де-
ятельности, сколько всех тех людей, которые принимают 

активное участие в нашей работе. Неоценимую помощь 
в организации соревнований и спортивных сборов ока-
зывают бывший тренер Кировской ДЮСШ, моя супруга 
и верная помощница Наталья Юрьевна Козьмова, трене-
ры Александр Анатольевич Кириллов и Артем Владими-
рович Никольский, а также родители – Дмитрий и Юлия 
Тимофеевы, Андрей и Татьяна Чумачковы, Сергей и Вик-
тория Дробышевы, Дмитрий Чернышов и многие другие. 
Нельзя не отметить работу наших бывших воспитанни-
ков – Сергея Минова, Данилы Воронцова, Владислава 
Кудрявцева, Владимира Сергеева, Дмитрия Алексеева, 
Андрея Кротова и других.

Карельский перешеек, Архыз, 
Криница…

– Соревновательный сезон по спортивному ори-
ентированию позади. Расскажите, чем он запомнил-
ся? Поделитесь впечатлениями и воспоминаниями.

– Начнем с того, что в июне-июле у нас – самая ак-
тивная пора. По окончанию учебного года мы организу-
ем летний полевой спортивный лагерь и в течение всего 
месяца там живём (из них 15 дней – соревновательные). 
Место расположения лагеря – Карельский перешеек (Вы-
боргский, Приозерский, Всеволожский районы). Здесь 
проводятся соревнования по спортивному ориентирова-
нию различного уровня – от областных до всероссийских, 
в которых мы также принимаем участие. Здесь воспитан-
ники набирают опыт и повышают свой спортивный раз-
ряд.

– А какую подготовку проходят ваши ученики пе-
ред такими масштабными выездами?

– В течение года – это, в основном, общая физическая 
подготовка – легкая атлетика, бег, лыжи. Основные нагруз-

ки – в каникулярное время. Это учебно-тренировочные и 
восстановительные сборы и лагеря. Так, этим летом дети 
побывали в горах Архыза (Карачаево-Черкесия). Основ-
ными помощниками в поездке были моя супруга Наталья 
Козьмова, один из родителей воспитанников Дмитрий Ти-
мофеев и 10-классница Арина Мирошниченко.

– Чем поход отличаются от полевого лагеря?
– В принципе, подход один. На природе ставятся па-

латки, организуется базовый лагерь, полевая кухня, 
проводим радиальные выходы. (Ред.: радиальный вы-
ход – поход одного дня, выделенный в самостоятельный 
элемент путешествия. Это гораздо более эффективный 
способ полнее познакомиться с районом, чем длинная 
пешая часть).

– Для таких продолжительных поездок детей по 
состоянию здоровья выбираете?

– Скорее по уровню подготовки и совместимости. 
Вообще спортивное ориентирование считается индиви-
дуальным видом спорта, но в походе кашу все едят из 
одного котла, и от того, в какой компании ты окажешься, 
зависит конечный результат.

– Детям понравилось в горах?
– Безусловно! Такой природы, как там, у нас нет. Горы, 

цветы, альпийские луга… Словами не передашь!

– А как долго вы там пробыли?
– В Архызе мы были одну неделю. А затем поездом че-

рез Новороссийск отправились в Криницу (Ред.: курорт-
ный посёлок в Краснодарском крае близ города Гелен-
джик, местечко, где река Пшада впадает в Черное море). 
Туда мы группой ездим уже лет 40, уж очень там хорошо!

– Я так понимаю, там и отдохнуть можно, и здо-
ровье поправить, верно?

– Да, именно из этих соображений мы его и выбрали. 
В течение 10 дней дети купаются и наслаждаются южным 
солнцем. А затем все возвращаются домой.

Ложка, вилка, нож – все 
с собой берешь!

– Александр Николаевич, я так понимаю, такие по-
ездки планируются заранее. А кто их финансирует?

– Да, они входят в календарный план отделения спор-
тивного ориентирования Кировской ДЮСШ. Большую 
финансовую помощь нам оказывает администрация Ки-
ровской ДЮСШ, отдел по делам молодежи, ФКиС адми-
нистрации Кировского района ЛО и, конечно, родители. 
Как правило, это расходы на дорогу и питание. 
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– А какой базовый комплект должен быть с собой 
у каждого?

– Рюкзак, спальник, коврик (на дно палатки), ну и са-
ма палатка (как правило – одна на двоих). В рюкзаке – 
обязательно спички, «жор-набор» (кружка, миска, ложка), 
«мыл-набор» (мыло, зубная щетка, паста, полотенце), 
сменная одежда и обувь.

– А аптечка? Мало ли, заболеешь в дороге…
– К сожалению, и такое случается. Аптечка – обяза-

тельный атрибут группы.

– Продукты берёте с собой или на месте закупа-
ете?

– По-разному. Если передвигаемся на машине, то по-
купаем сразу на все путешествие. Если поездом, то на 
месте. Сложно с собой-то таскать. Кстати, частенько с 
транспортом нас выручает мой коллега – тренер-препо-
даватель Кировской ДЮСШ Артём Никольский.

– Чему дети могут научиться в таких турпохо-
дах?

– Да, всему. Начиная с чистки картошки и заготовки 
дров до способов выживания в глухом лесу. Многие нож-
то первый раз в жизни держат, не говоря уже о том, чтобы 
наколоть дров и разжечь костер в плохую погоду.

– Помимо полезных навыков и общей физической 
подготовки есть наверняка ещё что-то, ради чего 
родители приводят к вам детей?

– В первую очередь, это забота о здоровье собственно-
го ребёнка. Много ли секций сегодня, где дети занимают-
ся на улице? А наши тренировки проходят исключительно 
на свежем воздухе. Это и бег на короткие и длинные дис-
танции, специальные тренировки (например, с палками), 

лыжные выходы и соревнования по спортивному ориен-
тированию в районе Зольная сопка и другие.

Забот хватает…
– Сейчас у вас затишье? Соревнований и сборов 

нет. Выдохнуть получается?
– Не особо. Других забот хватает. Подготовка к зимнему се-

зону идёт полным ходом. Сейчас расчищаем завалы деревь-
ев на трассе в районе Зольная сопка. Там ветром навалило 
столько деревьев, что приходится выходные там проводить. 
Спасибо родителям, что откликаются на призыв о помощи.

– То есть и трассу вы сами готовите?
– Да, всё своими силами. Чистим проходы, обрезаем 

кусты, убираем упавшие деревья, прокладываем бура-
ном лыжню. 

– Я заметила, что на стадионе им. Ю.А. Морозова 
появилось вечернее освещение. Случайно, не ваших 
рук дело?

– Освещение нам помог организовать депутат Законо-
дательного собрания ЛО Михаил Коломыцев, за что ему 
большое спасибо.

– В рекламе вы не нуждаетесь, это я уже поняла. 
Много ли желающих попасть к вам на отделение?

– Кировск – город маленький. Все друг друга знают. На 
улице все здороваются, а я даже не всегда узнаю в лицо. 
Кто раньше ходил, уже своих детей приводит. Вот так и 
работаем. Берем всех желающих, начиная со 2-го класса, 
отбора у нас нет. Раньше – не рекомендую. Рановато.

– Ученики наверняка благодарят спустя годы?
– Бывает. Однажды подошёл ко мне наш бывший вос-

питанник Сергей Крупин (он воевал в Чечне) и говорит: 
«Спасибо вам, Александр Николаевич! Благодаря вам я 
остался жив: вывел свой отряд из окружения боевиков». 

Хочешь быть здоровым – бегай!
– Поговорим немного о вас. Какими видами спор-

та вы увлекались в своей жизни?
– Начинал я с лёгкой атлетики, затем – многоборье 

ГТО летнее и зимнее, техника пешеходного туризма, 
спортивное ориентирование. 

– Смотрю, бегаете до сих пор?
– Да, стараюсь. Мы с супругой пробежали много мара-

фонов в России и за рубежом! У неё – более 50, у меня – 
более 40. Нас здесь целая команда единомышленников – 
более 10 человек.

– Последний марафон как давно был?
– В сентябре половину бежали в Сочи. До этого – в 

Кисловодске. Результаты – не ахти какие, но впечатле-
ний – масса! В марте планируем организовать там сборы, 
город – очень красивый! Так что стараемся совмещать 
приятное с полезным.

– О пропаганде здорового образа жизни среди ва-
ших учеников можно не спрашивать?

– Само собой разумеется, что все мы ведём здоровый 
образ жизни. Вредные привычки – исключены! Да, и со 
спортом это вообще несовместимо, я считаю. 

– И то верно…

Юлия ТЕТАРСКАЯ 
Фото из личного архива А.Н. КОЗЬМОВА

47
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Проклятие под названием «война»
Свойство человеческой памяти: она отдаляет 
страшное – то, о чём не хочется вспоминать и 
легко возвращает минуты, связанные с чем-то 
таким, что прибавляло сил, давало надежду на 
будущее. На то самое будущее, которого могло 
не быть. Ни светлых моментов, ни тёмных – ни-
чего…
Теперь она отчётливо понимает, что та судьба, 
которая была подарена ей и её выжившим близ-
ким, просто случайность. Так бывает: написан-
ное на роду проклятье под названием война, 
сжигает, калечит души, но по какой-то непонят-
ной причине, отбирает жизни не у всех…

Нищета, да строгость
Валя, Валентина Алексеевна Голованова и сейчас живет 

там, где родилась 8 июля 1936 года – в городе Кировске 
Ленинградской области. «Как у многих детей моего поко-
ления у меня была семья как семья: обычная, ничего осо-
бенного, – рассказывает она. – Фамилия, правда, бравая. 
Отец – Порутчиков Алексей Иванович  – работал маши-
нистом паровоза, а мама, Ксенья Андреевна – уборщицей 
в магазине. Они оба из одной деревни Ногиши Тульской 
области. Отец с семи лет сирота при дедушке. Они 
поженились, когда отцу было всего-то семнадцать лет. 
Мама была на три года старше, 1906 года рождения, 
работящая, умела хлеб печь, шить, стирать. Как она 
сама говорила, жизни хорошей не было: нищета да стро-
гость… Кто же знал, что придёт одно на всех самое 
страшное горе – война».

Сестра была тремя годами старше Валентины. «Я 
ее не очень хорошо помню, потому что всегда, как 
война началась, держалась за подол матери,  – вспоми-
нает Валентина Алексеевна. – А перед войной родился 
брат Славик – даже не знаю, был ли он крещеный, 
он в лагере, который находился где-то на границе 
Польши и Германии, названия не помню – почти сразу 
умер. Сестренка тогда выжила… Война её не забрала, 
умерла в 1983-м». 

Куклы и бомбоубежище
То, что было до войны, она помнит плохо – практиче-

ски все дети так – моментами, но зато отчётливо. «Помню 
осень сорок первого: пришли мужчины в черном – эсэ-
совцы, и мы стали собираться,  – говорит, смахивая 
слёзы. – У нас в комнате большой стол стоял под окном. 
А на нем – блюдо с вареным мясом. Дверь в другую ком-
нату была открыта. Там стояла большая кровать и 
были куклы – сестры и мои. Запомнила почему-то, как 
искала свою любимую куклу. На ней было платье вишне-
вого цвета, а у куклы сестры – в горошек. Не нашла, рас-
строилась… Ещё помню, что мы сидели трое суток в 
больничном бомбоубежище. А когда выходили, уже лежал 
снег: мама несла маленького брата в одеяльце на руках, 
меня она везла на санках, а старшая сестра шла рядом. 
И ещё помню, когда пришли немцы, они сожгли очень кра-
сивый парк, по которому любила гулять моя сестра».

Отца троих детей на войну не взяли. Так как он был 
машинистом паровоза, ему дали бронь. Когда пришли 
фашисты, отца, как и всех мужчин, угнали в Чудово (Мга) 
на рытье окопов, а мама с тремя детьми осталась одна. 

«Мы с сестрой ходили просить милостыню по 
домам. К тому времени таких как мы было уже много. 
Люди, которые открывали дверь, давали нам, голод-
ным, очистки от варёных овощей, – рассказывает 
Валентина Алекксеевна. – Зимой начались обстрелы и 
бомбежки. Было очень много беженцев: старики, жен-
щины с детьми. По дорогам лежали замерзшие трупы...»

Путь пленников 
Как-то папа с мамой, сестрой и братом ушли, а 

Валентину оставили с бабушкой. «Пришли эсэсовцы, 
и велели нам собираться. Тогда людей угоняли в 
немецкий город, кажется, Старгард (вероятно, речь 
идёт о немецком городе Старгарде, а по-старому – 
Штацгарде, который решением Потсдамской конфе-
ренции (1945), разрушенный на три четверти бомбар-
дировками, включён в состав Польши. Немецкое населе-
ние было после этого депортировано, – Прим. автора).

«Хорошо помню пожилого мужчину, который был 
сильно не в себе – помешался. Оказалось, пока он справ-
лял нужду, эшелон в котором старик ехал, ушел, а он – бед-
няга, остался. Никто не хотел с ним иметь дела. Он бро-
дил вдоль вагонов и заглядывал людям в глаза – несмотря 
на свои беды, люди старика жалели, и только отец позвал 
его с собой – выдавал за нашего дедушку, и в Штацгарде 
он с нами был. А куда потом делся, не помню – наверно 
умер… Помню, что немцы везли нас, то на открытых 
платформах, на которых стояли танки, то на закры-
тых, где лежала солома. Набивали полный вагон людей, 
ни прилечь, ни присесть, – говорит о том, что тогда пере-

жили, Валентина Алексеевна. – Когда уже были в лагере, 
помню, как снаряд разорвался – попал в соседний барак, 
когда мы, дети, были одни. Страшно. Жались друг к другу, 
те, что помладше, плакали, как будто это могло спа-
сти... А тут появились родители: никаких вещей – узлов 
брать не стали. Нас – в охапку, и куда-то опять повели. 
Всё вокруг горело. Помню, как одна женщина сильно кри-
чала, рвала на себе волосы – у неё ребенок погиб... Потом 
мы шли по дороге, на деревьях видели повешенных. Руки у 
них черные, а на груди доска с надписью «Предатель»…».

Мучения и смерть
Следующим в истории их пленения стал город Вангерин 

на польско-германской границе. Там был так называемый 
фильтрационный лагерь. «Мне кажется, тогда заканчи-
вался 1942 год. Страшно: длинный, как кишка, земляной 
подвал с нарами. Там заболел и умер брат. Мама выно-
сила его из подвала в байковом одеяльце на возвышен-
ность, а мы шли рядом. С этой возвышенности сбрасы-
вали всех, кто умер. Хоронить было нельзя», – вспоми-
нает Валентина Алексеевна, и в её глазах стоят слёзы.

В лагерь постоянно приезжали люди, которые разби-
рали взрослых к себе на работы – на так называемые 
«маёнки». «А плачущих детей фашисты зверски нака-
зывали, поэтому мы были молчаливыми: не плакали, и 
почти не разговаривали, – продолжает она рассказ о пере-
житом. – Помню, как сбежавших из лагеря ловили. Всех 
собирали в круг, укладывали беглеца на бревно голым 
и заставляли кого-то из пленных избивать его нагай-
кой не меньше, чем двадцать пять раз. Если исполни-
тель бил неусердно, и его, и беглеца забивали насмерть. 
Фашисты кричали, их собаки лаяли, и если кто-то из 
детей не выдерживал – начинал плакать, его тоже нака-
звали по-звериному, могли забить до смерти...» 

Помнит ещё, как за ними пришёл высокий чело-
век в белых гетрах с кисточками, остроносых ботинках. 
«Мы были еле живым товаром, – говорит Валентина 
Алексеевна. – А наши жизни не стоили ничего. Этот 
(мне кажется, зверь, а не человек), поселил нас в неота-
пливаемый сарай и всегда ходил с ружьём. Кроме нас, у 
него работала полячка тетя Фима с сыном Здисиком. 
А ещё на маёнке жили и французы. Нам не позволялось 
есть даже павшие яблоки… И в лагере, и у «хозяина» 
нас избивали, травили собаками. Жили мы впроголодь, 
в холоде, какие-то жуткие колодки вместо обуви нам 
выдали одни на двоих на три года. Помню, отца сильно 
избил вилами местный надзиратель-поляк, а спас его 
пленный француз…»

День Победы – не окончание бед
«К концу войны, когда наши стали наступать, 

немцы нас посадили на какой-то эшелон, и мы куда-то 
поехали. Где вышли из вагона, не помню. Нам дали 
необъезженную лошадь с повозкой, и лошадь понесла. 
Вся семья побилась, сестра – очень сильно. Наши сол-
даты повезли ее в больницу. Помню: тишина, и все 
врачи выпившие. Потом только узнали, что это был 
день Победы. Мне тогда шёл десятый год, сестре – 
тринадцатый… Слава Богу, вернулись домой. Мою пер-
вую учительницу звали Зинаида Петровна Успехова. 
Кому было от 7 до 9 лет – отправили в один класс, а 
тех, кто старше – в другой. Когда сели за парту, не 
верилось, что мытарствам – конец. Действительно, 
и после войны мы продолжали терпеть ужасы, но 
только – моральные. Детей, которые были в концла-
герях, в пионерские лагеря еще принимали, а в комсо-
мол – нет»… 

После войны мы жили хозяйством: грядки, козы. 
Всегда ранний подъем. «Когда закончила школу, пошла 
на курсы медсестер запаса – поступить в медучилище 
не смогла, потому что с математикой у меня были 
проблемы, – рассказывает. – Потом ещё училась в сва-
рочном училище на Васильевском острове. Практику 
проходила на 8-й ГЭС, и у меня все получалось. Нас 
направили и на Дубровский завод в Кировск, и позже, уже 
дипломированных сварщиков пятого разряда, команди-
ровали в Аппатиты, где работали на очень больших 
высотах. Но так сложилось, что по специальности 
потом работать не смогла. Закончила курсы маши-
нописи при Доме офицеров на Литейном и работала 
в Главном управлении автомобильного транспорта. 
Вышла замуж, родилась дочь Татьяна. Муж погиб в 27 
лет… В Исполкоме Кировска 20 лет прослужила маши-
нисткой: ночью разбуди – и буду печатать вслепую. Ну а 
на пенсии, конечно, главное дело – семья. У 27-летнего 
внука Игоря – два высших образования, хорошо владеет 
иностранными языками, работает юрист-консультом 
в Кировске. Правнука пока нет, но жду. Вот такая моя 
жизнь».

Валентина Алексеевна признаётся, что о прошлом 
говорить не любит. Мол, годами не говорили, так что же 
теперь. Но она абсолютно согласна с тем, что прошед-
шее переписать нельзя, невозможно, и детей, пережив-
ших ужасы концлагерей, из истории не вычернешь. 

Евгения ДЫЛЕВА
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Четверть века с народом

«Душа народа раскрывается в песне».
Николай Рерих

Эти слова достойно применить к деятельности Народного самодеятельного коллектива «Хору рус-
ской песни «Любава». 14 декабря этому известному на всю округу коллективу исполняется 25 лет. 

Кировская «жемчужина» 
В далёкие 90-е З.С. Воробьёва по указанию дирек-

тора районного ДК Л.Г. Кузьминой создала этот блестя-
щий во всех отношениях хор. Агитбригада ездила с кон-
цертами по всем населённым пунктам Кировского рай-
она. Русские, патриотические и шуточные песни звучали 
в Назии, Выставе, Молодцово, Сологубовке, Синявино. 
Коллектив разрастался и в количественном творческом 
качестве. В 2007 году хор пригласили в Санкт-Петербург, 
на выставку в Манеж Кадетского корпуса (ранее – в 
Большой концертный зал). 

За четверть века НСК «Любава» посетили и 
г. Шлиссельбург, и г. Отрадное. Не раз выезжали и за 
пределы Кировского района. В 2007 году в Волхове на 
региональном фестивале народного творчества «В ста-
рину бывало» даже удалось завоевать «Гран-при». А в 
2009 – 2-е место на II межрегиональном фестивале «В 
старину бывало» – за исполнение попурри на тему рус-
ских народных песен. Хор слышали и в Сосновом бору, и 
в Кингисеппе (III этнокультурный фестиваль Ленобласти 
«Созвучие культур», 2016 г.).

В 2018 году «Любава» выступала в КЦ «Троицкий» на 
областном фестивале участников в возрасте от 55 до 
75 лет в Санкт-Петербурге. Достойно выступив перед 
публикой, хор занял 2-е место. А на последнем район-
ном фестивале «Играй гармонь!» в д. Выстав (Кировский 
район) коллектив «Любава» занял 2-е место.

Ежегодно под небом Невского пятачка, на площади 
перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда» 
и на Синявинских высотах в исполнении коллектива зву-
чат песни военных лет. Без русской народной песни не 
обходится ни одна ярмарка. В майские праздники агит-
бригада посещает на дому ветеранов войны и дарит им 
песни военной поры, чем несказанно их радует.

«Любава» – это семья!
За 25 лет своей творческой жизни «Любава» стала 

одной из самых ярких жемчужин в ожерелье коллекти-
вов Дворца культуры г. Кировска. Среди его участников 
хотелось бы выделить тех, кто был предан хору многие 
годы. Это Т.И. Гутова, О.Ю. Федотова, Л.В. Жаворонкова, 
супруги Журбины, Г.Г. Жданова, Н.Ф. Ди е Киэне, супруги 

Чумачковы, В.Н. Тифлисов, Б.Н. Басманов, Г.Ф. Комолова, 
Н.В. Баранцева, Л.Я. Суслова.

Лишь несколько человек – и по сей день в коллективе. 
Остальные – по разным причинам – покинули его. Но все, 
кто отдал свою душу и сердце «Любаве», – навсегда оста-
нутся участниками хора, его частицей. Уже нет в живых, 
и очень не хватает коллективу солистки с уникальным 
голосом О.Я. Анисимовой, музыкально одарённого само-
родка с серебристым голосом М.Ф. Исаковой, энергич-
ной С.Н. Насонковой, а также лучшего концертмейстера, 
гениального «слухача», баяниста В.А. Анисимова. 

Вновь прибывшие участники коллектива мало чем 
уступают бывшим звёздам «Любавы». Это солистка Т.В. 
Анищук, О.А. Кодлубай, Л.В. Краснова, М.Е. Миронова, Н.С. 
Михайлова, О.Б. Наумова, Л.А. Шагина и Г.И. Яковлева.

Даже во время реконструкции Дворца культуры хор не 
прекращал свои репетиции. По ходу меняя как музыкан-
тов, так и солистов, «Любава» продолжала репетировать 
во временных помещениях ДК. Нельзя не отметить Г.А. 
Бардюкова, А.А. Котляренко, а также Л.А. Алексина, кото-
рые и по сей день играют в хоре.

Говоря о коллективе, нельзя не вспомнить добрым 
словом его бессменного руководителя – З.С. Воробьёву. 
Эта красивая, талантливая, музыкально одарённая жен-
щина любима своим коллективом, уважаема в своём 
творческом окружении и среди коллег, а также в админи-
страции города и района. Сегодня Зинаида Сергеевна на 
пару с Леонидом Альбертовичем продолжают оттачивать 
мастерство хорового пения.

За последние три года в коллективе звучат и совсем 
юные голоса из ансамбля «Ладушки». Это Майя Кравцова, 
Аня Кузьменко, Ксюша Леонтьева, Полина Рыжова, Даша 
Строителева, Рита Чижова, Камилла Эргашева. Будем 
надеяться, что совсем скоро эти маленькие «звёздочки» 
вырастут и вольются в «Любаву», которая ещё долгие 
годы будет радовать зрителей на различных сценах. 

Поздравляем весь коллектив с 25-летием! Здоровья, 
удачи, безмерного счастья! 14 декабря на сцене Дворца 
культуры г. Кировска состоится юбилейный концерт НСК 
«Любава». Приходите и насладитесь знакомым испол-
нением лучших русских народных песен (и не только!). 
Начало в 18.00. Вход – свободный. 

Н. А. НОВИНСКАЯ, староста коллектива «Любава»

«Ширма» подняла 
тему бездомных

28 ноября в выставочном зале музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» был пред-
ставлен спектакль по пьесе петербургского дра-
матурга Людмилы Разумовской «Владимирская 
площадь». Необычную постановку на суд зри-
телей вынес Народный театр «Ширма» посёлка 
Приладожский. 

Этот спектакль о жизни пожилых людей, об их 
нелёгкой судьбе и о том, что даже в преклонном воз-
расте можно встретить свою вторую половинку. Она – 
медик по образованию, которая в силу обстоятельств 
вынуждена торговать на рынке, он – заслуженный 
артист, потерявший всё и опустившийся до состояния 
человека без определённого места жительства. И 
вдруг их дороги пересеклись. Как выяснилось позже, 
эти одинокие люди были когда-то влюблены друг в 
друга. «Даже самые тяжёлые времена проходят, а 
любовь побеждает!», – таков посыл НТ «Ширма».

Тему бездомных на театральных подмостках под-
нимают не так часто. Такие постановки не пользу-
ются нынче популярностью, – признаётся руководи-
тель НТ «Ширма» Мария Михеева. Но пройти мимо 
такой замечательной пьесы они не смогли. Тем более 
что герои – вот они! Мария Борисовна признаётся, 
актёры очень схожи характерами со своими героями.

– Мы с вами должны быть счастливы, что у нас есть 
своя тарелка, своя комната, своя кровать, – обрати-
лась Мария Борисовна к зрителям. – Надеюсь, что у 
всех у вас есть родные любимые люди, которые о вас 
заботятся, и о которых можете заботиться вы!

По окончанию спектакля зрители ещё долго не 
отпускали актёров, делились своими впечатлени-
ями и благодарили за творчество. С этим спекта-
клем в январе театр «Ширма» отправится в Волхов, 
а затем стартует уже новый годовой проект «Лучшие 
театры, пьесы и актёры XX века». Кстати, в новом, в 
2019 году, «Ширме» исполнится 30 лет. Что ж, будем 
с нетерпением ждать новых интересных постановок, 
в том числе юбилейную. 

Юлия ТЕТАРСКАЯ

Фото из архива НСК «Любава» 

ТЕАТР

Фото коллектива с 20-летнего юбилея
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.35 Х/ф «ПЕС» 16+
0.20 «Поздняков»
3.40 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»

6.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 «Кино в деталях» (2018 г.) 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» 16+
1.00 – 5.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Нижний 
Новгород» 16+
2.05 – 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» 16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
2.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Известия»
5.25 – 8.00 Х/ф «КРОТ» 16+
9.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.50, 13.25 – 18.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.35 Х/ф «СВОИ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
3.20, 4.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

Понедельник, 10 декабря

Вторник, 11 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 К 100-летию Александра Исаевича 
Солженицына. «Молния бьет по высокому 
дереву» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. 
РАСКАЯНИЕ» 12+
1.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 Х/ф «ПЕС» 16+
3.25 «Квартирный вопрос»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
9.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.25 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
1.00 – 4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фальшивки на мил-
лион» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Краснодар» 16+
2.05 – 4.35 «STAND UP» 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
2.50 Х/ф «АРТУР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Известия»
5.25 – 8.00, 13.25 – 18.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.00 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА»

Среда, 12 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Александр Коновалов. Человек, 
который спасает» 12+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 Х/ф «ПЕС» 16+
3.30 «Нашпотребнадзор» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.35 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.50 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.05 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
0.05 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
1.00 – 4.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+
5.30 «Тайные знаки. Миллионеры из пси-
хушки» 12+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Воронеж» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
2.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
2.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Известия»
5.25 – 8.00, 13.25 – 18.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 – 12.05 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.00 – 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 – 4.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

Четверг, 13 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 0.20 Х/ф «ПЕС» 16+
3.25 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
6+
7.15 М/с «Три кота»

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.50 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 
12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. Зимняя 
вишня» 16+
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
2.00 – 5.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕС-
ТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
1.35 «Комик в городе» – «Казань» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

5.00, 4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 
16+
1.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
2.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Известия»
5.50 – 7.35, 12.50, 13.25 – 18.05 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.35 «День ангела»
9.25 – 12.00 Т/с «КРОТ-2» 16+
19.00 – 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОДИУМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 – 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Пятый канал

СТС

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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ЛАДОГА

ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 15 декабря

Пятница, 14 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 декабря. День начи-
нается» 6+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Def Leppard»: История группы» 
16+
1.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
4.35 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 «Мастер смеха» Финал 16+
1.35 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
0.20 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
12+
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.45 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
3.35 «Шоу выходного дня» Ведущие – 
Антон Лирник и Роман Юнусов 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
0.00 «Кинотеатр «Arzamas» Мимино» 
12+
1.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
2.45 «Это реальная история. Зимняя 
вишня» 16+
3.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
ЗАМОЛЧАТЬ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Заговор послов» 
12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 – 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
4.05, 4.55, 5.40 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00, 4.45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Щелбан и волшебный пендель!» 
16+
21.00 «Плохие» русские. Почему о нас 
сочиняют мифы на Западе?» 16+
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
1.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
3.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
16+
7.00, 8.00, 9.25 – 17.55 Х/ф «Инквизитор» 
16+
18.55 – 0.35 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 – 4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ошибка резидента» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет – возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Кино в цвете. «Небесный тихо-
ход»
14.40 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Сборная России – сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» 12+
1.50 Концерт «Кино» «Олимпийском» 
12+
3.10 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «Личные счеты» 12+
15.00, 3.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
1.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион» Ольга 
Кабо 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Чайф» 16+
2.15 Т/с «ВДОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.20 М/ф «Маленький вампир» 
6+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+

0.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
18+
3.40 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Балканы» 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 
Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
18.00 «Все, кроме обычного» 16+
19.30 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
23.30 Х/ф «КОБРА» 16+
1.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
12+
5.30 «Тайные знаки. Охота за атом-
ной бомбой» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.40, 13.40 «Comedy Woman» 
Юмористическое 16+
14.45 Т/с «Такие разные близнецы» 16+
16.40, 1.05 Т/с «ПАПА-ДОСВИДОС» 

16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
3.40, 4.30, 5.15 «STAND UP» 16+

5.00, 16.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
5.50 М/ф «Сезон охоты» 12+
7.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Безум-
ные нулевые: и смех и грех» 16+
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.20 Т/с «МЕЧ» 16+

5.00 – 8.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.50 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.50 – 4.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+

Воскресенье, 16 декабря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Судьба резидента» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и 
свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Сборная России – сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир
19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 16+
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ» 18+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 
12+

18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+
0.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК 
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» 
12+
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.20 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Центральное телевидение» 
16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» 16+
0.00 Т/с «ВДОВА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 «Туристы» 16+
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОС-
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.15 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 18+
2.20 «Шоу выходного дня» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» Москва 
слезам не верит» 12+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 12+
15.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
16+
23.30 «Все, кроме обычного» 16+
1.00 Х/ф «КОБРА» 16+
2.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
5.30 «Тайные знаки. Жюль Верн. 
Первый, побывавший на Луне 
(Предсказатели №10)» 12+

7.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30 – 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
3.50 «ТНТ MUSIC» 16+
4.15, 5.05 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

5.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Nautilus pompilius» «Акустика. 
Лучшие песни» 16+
2.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
4.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

5.00 5.30 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
6.05, 10.00 «Светская хроника» 16+
7.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» 12+
8.00 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх» 12+
9.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+
10.55 «Вся правда о... овощах/фрук-
тах» 16+
11.50 «Неспроста» 16+
12.55 – 15.45 Х/ф «Грозовые ворота» 16+
16.45 – 23.20 Х/ф «Стражи Отчизны» 
16+
0.20 – 2.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
3.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО

В общественной прием-
ной администрации Кировского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й -
она Ленинградской области 
(г. Кировск, ул. Новая, д. 1, зда-
ние администрации, 1-й этаж, каб. 
№104) проведут приемы граждан 
по личным вопросам:

10 декабря – депутат муници-
пального образования «Кировск», 
окр.№11, Некрасов Вадим 
Валентинович с 16.00 до 18.00.

11 декабря – глава Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области Ибрагимов Юнус 
Султанович с 15.00 до 18.00.

13 декабря – депутат муници-
пального образования «Кировск», 
окр.№13, Смолин Андрей Игоревич с 
10.00 до 12.00.

– депутат муниципального обра-
зования «Кировск», окр.17, Рыбкин 
Аркадий Борисович с 16.00 до 18.00.

14 декабря – депутат муници-
пального образования «Кировск», 
окр. №13, Марьяндышев Максим 
Владиславович с 17.00 до 18.00.

* * *

Администрация Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области доводит до сведения потре-
бителей, что при администрации 
района работает информацион-
но-консультационный центр (ИКЦ) 
по информированию и консультиро-
ванию граждан по вопросам защиты 
прав потребителей.

Прием граждан специалистом 
ИКЦ проводится еженедельно – каж-
дый понедельник и четверг с 10.00 
до 15.00 по адресу: г. Кировск, ул. 
Краснофлотская, д. 20, 3 этаж, кон-
тактный телефон: 8-911-170-74-04 
(прием звонков в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

Рен. ТВ

Рен. ТВ

Рен. ТВ

НТВ

СТС

СТС

СТС

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТВ-3 Россия

ТНТ- СПб

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

ТНТ- СПб

ТНТ- СПб

НТВ

НТВ

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал
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В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯВ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Некачественные услуги общепита Некачественные услуги общепита 
могут стать причиной отравлениямогут стать причиной отравления

Это удобный и относительно недорогой способ уто-
лить голод. Но стоит задуматься о пользе такой еды для 
нашего организма, ведь зачастую, экономя время на 
питании, мы экономим и на качестве еды, и, как след-
ствие – на своем здоровье.

Количество поступающих в консультационные центры 
обращений граждан с жалобами на пищевое отравление 
после посещения мест общественного питания, а именно 
после употребления блюд «на скорую руку», с каждым 
годом увеличивается. Прослеживается тенденция, что 
чаще всего некачественные услуги общественного пита-
ния оказывают в кафе или ресторанах быстрого питания. 
В данной статье мы не станем затрагивать тему о вреде 
или пользе питания в подобных заведениях, причинах 
отравлений, наша цель – научить потребителей защи-
щать свои права в случаях, если употреблением некаче-
ственных продуктов питания причинен вред здоровью.

Как защитить свои права?
Порядок предоставления услуг общественного пита-

ния регулируется Правилами оказания услуг обществен-
ного питания (утв. Постановлением Правительства от 
15.08.1997 № 1036), которые разработаны в соответствии 
с Федеральным законом «О защите прав потребителей».

Согласно положениям Федерального закона от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», 
покупатель имеет право на то, чтобы оказываемая ему 
услуга была безопасна для жизни и здоровья. Вред, при-
чиненный здоровью потребителя, подлежит возмеще-
нию в полном объёме. Это значит, если вас накормили 
некачественной едой в ресторане, кафе или ином месте 
общественного питания, вы как потребитель имеете 
право потребовать компенсацию. 

Нередко возникают ситуации, когда товар или услуга 
причиняют вред лицам, не состоявшим в договорных 
отношениях с продавцом или исполнителем. Например, 
приобретение виновником торжества в специализиро-
ванных ресторанах блюд японской кухни, зараженных 
кишечной инфекцией в связи с нарушением изготовите-
лем норм санитарного законодательства в процессе их 
приготовления, хранения или доставки. Впоследствии 
употребление в пищу таких блюд всеми приглашенными 
может привести к массовому отравлению. 

Необходимо помнить, что право требовать возмеще-
ния вреда в таких случаях признается за любым потер-
певшим (п. 2 ст. 14 закона «О защите прав потребите-
лей»).

Внимание! Факт причинения вреда необходимо 
доказать. Для того чтобы было более понятно, рас-
смотрим алгоритм ваших действий, если причи-
нен вред здоровью вследствие употребления нека-
чественных блюд, к примеру, в ресторане быстрого 
питания. 

Шаг первый
Сохраняйте чек (счёт), он поможет доказать факт посе-

щения данного заведения, при отсутствии чека можно 
использовать свидетельские показания. Если появились 
признаки пищевого отравления, не стоит заниматься 
самолечением, посетите врача, либо вызовите специали-
ста на дом. Попросите врача выдать справку, подтвержда-
ющую факт обращения за медицинской помощью. Если 
из-за отравления вас госпитализировали, то выданный 
при выписке документ также может служить доказатель-
ством оказания медицинской помощи. Сохраняйте все 
чеки на лекарства! Потраченные на лечение средства 
можно взыскать с заведения, где была оказана некаче-
ственная услуга общественного питания. Однако пом-
ните, что указанные в чеке лекарственные средства дей-
ствительно должны применяться при пищевых отравле-
ниях или токсикоинфекциях.

Шаг второй
После получения медицинской справки и на основа-

нии имеющегося у вас чека (счета) напишите претен-
зию на адрес ресторана, где оказали некачественную 
услугу, приложив к ней копии документов (медицинские 
справки, чеки). В претензии обязательно укажите сумму 
денежной компенсации (сумма счета за обед в ресторане 
плюс сумма, которую вы потратили на лечение, другие 
расходы). Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 
1085 Гражданского кодекса РФ, при причинении гражда-
нину увечья или ином нанесении вреда здоровью, воз-
мещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 
(доход), который он имел, либо определенно мог иметь.

Претензию можно вручить исполнителю некачествен-
ных услуг лично, составив её в двух экземплярах и попро-
сив представителя ресторана расписаться и указать дату 
вручения на вашем экземпляре, либо направить почтой 
заказным письмом с уведомлением о вручении, а лучше 
с описью вложений, если к претензии приложены доказа-
тельственные документы. В соответствии со ст. 31 Закона 
«О защите прав потребителей» ваши требования должны 
быть удовлетворены в 10-дневный срок. 

Если администрация ресторана проигнорировала 
вашу претензию или ответила отказом, следующим 

шагом будет составление и подача искового заявления в 
суд. Стоит отметить, что если ваш спор с исполнителем 
дойдет до суда, то в этом случае вы можете рассчиты-
вать ещё и на компенсацию морального вреда. Доказав 
факт причинения вреда, вам уже не нужно доказывать 
физические или нравственные страдания, которые и 
составляют моральный вред, суд просто должен опреде-
лить ваши страдания в денежном эквиваленте, исходя из 
судебной практики.

Шаг третий
Не лишним будет подать жалобу в территориальный 

орган Роспотребнадзора. Сотрудники Роспотребнадзора 
на основании вашей жалобы проведут внеплановую про-
верку данного заведения. Если в ходе проверки обнару-
жатся нарушения, из-за которых могло произойти отрав-
ление (например, несоблюдение санитарных норм, 
нарушение правил хранения, другие), результаты этой 
проверки вы также можете использовать в качестве дока-
зательств в суде, так как по вашему запросу надзорный 
орган обязан предоставить вам результаты рассмотрения 
вашего обращения.

Шаг четвертый
Поскольку все требования, связанные с соответствую-

щим возмещением вреда, носят имущественный харак-
тер, при их неудовлетворении в добровольном порядке 
спор может быть разрешен только судом. Другими сло-
вами, если администрация ресторана проигнорировала 
вашу претензию или ответила вам отказом, следующим 
шагом будет составление и подача искового заявления 
в суд.

Помните, что в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» взыскатели по искам, свя-
занным с нарушением их прав, в том числе и в сфере 
оказания услуг общественного питания, освобождаются 
от уплаты государственной пошлины. 

Чтобы вас освободили от ее уплаты, необходимо в 
исковом заявлении указать, что требование ваше осно-
вано на Законе РФ «О защите прав потребителей». Иски 
предъявляются в суд по месту жительства истца (т.е. 
потребителя), или по месту нахождения ответчика, или 
по месту причинения вреда, т.е. по месту расположения 
предприятия общественного питания, по вине которого 
вам причинен вред. К исковому заявлению необходимо 
приложить медицинские документы, подтверждающие 
факт пищевого отравления, кассовые чеки на приобре-
тение лекарств, чек (счет) из ресторана (если он есть), 
бухгалтерскую документацию о недополученном доходе 
(если таковая имеется).

Как правильно питаться?
Еда – замечательный источник удовольствия, а удовольствие очень полезно нашему организму.

Вот несколько советов как сделать питание здоровым:
1. Необходимо заранее планировать питание, делая рацион более 

разнообразным.
2. Ешьте больше фруктов, овощей, злаков и бобовых – продуктов, богатых 

углеводами, клетчаткой, витаминами и минералами и к тому же свободными 
от жиров и холестерина. Старайтесь употреблять в пищу свежие продукты 
местного производства.

3. Для приготовления каш используйте крупы на основе цельных зёрен.
4. Обязательно включите в рацион молочные продукты. Используйте для пере-

куса молоко и кисломолочные продукты, а также фрукты. Не перекусывайте 
высококалорийными шоколадом, конфетами и чипсами.

5. Ограничивайте потребление мясных и рыбных деликатесов, жиров живот-
ного происхождения – отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, 
птице (либо удаляйте жир с мяса, а с курицы – кожу). Включайте в ваш 
рацион рыбу 2-3 раза в неделю (можно чаще), которая содержит полезный 
белок и жирные кислоты.

6. Для заправки овощных салатов используйте растительные масла.
7. Исключите жарение как способ приготовления пищи.
8. Пейте больше воды, наше тело состоит на 75% из воды. Вода – важная 

часть здорового пищевого рациона. Вода вымывает из нашего организма, 
особенно из таких его органов, как почки и мочевой пузырь, отходы и ток-
сины.

9. Сведите к минимуму употребление соли, сахара и алкоголя. Ограничьте коли-
чество сладкой и соленой пищи, а также продуктов, изготовленных из рафи-
нированных злаков. Сахар добавляется к огромному числу пищевых про-
дуктов. За год всего одна банка газировки в день (объемом в 0,33 л и содер-
жащая 160 калорий) может увеличить ваш вес почти на 8 кг. Откажитесь от 
острого и копченого.

10. Не перекусывайте на ходу. Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу.

Здоровая пища улучшает энергетический потенциал, создает ощущение благо-
получия и снижает риск возникновения многих болезней. А если к этому добавить 
физическую активность и упражнения, то любой здоровый рацион питания будет 
еще более эффективен.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
 по Ленинградской области в Кировском районе

В ритме современной жизни человек не всегда находит время на полноценное питание. Перекус на бегу – это реалии современности. В связи с В ритме современной жизни человек не всегда находит время на полноценное питание. Перекус на бегу – это реалии современности. В связи с 
этим всё большую популярность приобретают предприятия общественного питания быстрого обслуживания и так называемая «уличная еда» этим всё большую популярность приобретают предприятия общественного питания быстрого обслуживания и так называемая «уличная еда» 
(хот-доги, шаурма, гамбургеры и др.). (хот-доги, шаурма, гамбургеры и др.). 
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В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯВ ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Услуги общественного 
питания – всё по закону!

Право потребителей на качество и безопасность товаров и услуг, право на необходимую, полную и 
достоверную информацию, обеспечивающую возможность их правильного выбора, закреплено не 
одним законодательным актом, особенно, если речь касается пищевых продуктов. 

В связи с этим к качеству продовольственных това-
ров и изготовлению из них кулинарной продукции, кон-
дитерских изделий предъявляются особые требования. 
Несоблюдение обязательных требований, предъявляе-
мых к выработке кулинарной продукции, хранению, усло-
виям её реализации, может повлечь за собой не только 
убытки, но и ущерб здоровью, жизни потребителя.

Перечень нормативных актов, регулирующих оказа-
ние потребителям услуг общественного питания, доста-
точно велик. В качестве примера можно назвать Закон 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
2300-1 от 07.02.1992 г., Правила оказания услуг обще-
ственного питания, утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.1997 г. №1036, Санитарные 
правила 2.3.6.1079.01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изго-
товлению и оборотоспособности в них пищевых продук-
тов и продовольственного сырья».

Услуги ресторанов, кафе, баров и закусочных, столо-
вых и других точек общественного питания должны ока-
зываться в строгом соответствии с вышеназванными нор-
мативными актами.

Основные нарушения при оказании 
услуг общественного питания

Однако, анализируя характер обращений граждан, недо-
вольных услугами общественного питания, условиями и 
порядком их предоставления, стоит признать, что в ряде 
случаев жалобы потребителей вполне обоснованны.

Например, взимание с потребителей определённого 
процента за обслуживание. Во-первых, оказание услуг в 
ресторанах и кафе, в большинстве случаев, исключает 
самообслуживание. Во-вторых, трудозатраты официан-
тов, обслуживающего персонала заложены в себестои-
мость отпускаемых блюд, услуги в комплексе. Равно как и 
заложена в себестоимость используемая посуда однора-
зового применения. Таким образом, дополнительное взи-
мание платы за обслуживание, за посуду, в которой отпу-
скаются напитки, кулинарная продукция, недопустимо. 
Нарушение прав потребителей в случае навязывания, 
обусловливания оказания одних услуг обязательным ока-
занием других услуг влечёт за собой в силу статьи 16 
Закона РФ «О защите прав потребителей», признание 
условий договора недействительными, ущемляющими 
права потребителей.

Правила ограничительного характера 
в отношении потребителя

В соответствии с п. 5 Правил оказания услуг обще-
ственного питания, исполнитель вправе самостоятельно 
устанавливать в местах оказания услуг правила поведе-

ния для потребителей (ограничение курения, запрещение 
нахождения в верхней одежде и другие). Однако правила 
ограничительного характера не должны противоречить 
ни законодательству Российской Федерации, ни здра-
вому смыслу. Какая-либо дискриминация недопустима. 
Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, 
обратившемуся к нему с намерением заказать услугу, на 
условиях, согласованных сторонами (п.16 Правил оказа-
ния услуг общественного питания).

Права и обязанности потребителя
Потребителю должна быть предоставлена возмож-

ность ознакомления с меню, прейскурантом и условиями 
обслуживания как в зале, так и вне зала обслуживания.

В случае если потребитель усомнился в полновесно-
сти отпущенных ему блюд, исполнитель обязан предоста-
вить потребителю возможность проверки объёма (массы) 
предлагаемой ему продукции общественного питания 
(п.21 Правил оказания услуг общественного питания).

У потребителя всегда есть возможность отказаться 
от услуги, предварительно оплаченной. Однако возврат 
внесённых средств может последовать только в том слу-
чае, если исполнитель не понёс расходов, связанных с 
исполнением взятых на себя обязательств по договору (п. 
27 Правил, ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»).

Исполнитель, руководствуясь в своей деятельности 
действующим законодательством, обязан в наглядной и 
доступной форме довести до сведения потребителей не 
только информацию о перечне услуг и условиях их ока-
зания, о ценах и условиях оплаты услуг; сведения о весе 
(объёме) порций готовых блюд, ёмкости бутылки предла-
гаемого алкогольного напитка и об объёме его порций, но 
и сведения о пищевой ценности продукции обществен-
ного питания (калорийности, содержании белков, жиров, 
углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов 
при добавлении их в процессе приготовления продукции 
общественного питания) и составе (в том числе наимено-
вание использованных в процессе изготовления пищевых 
добавок, биологически активных добавок, информацию о 
наличии в продуктах питания компонентов, полученных 
с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов), обозначения нормативных документов, обя-
зательным требованиям которых должны соответство-
вать продукция общественного питания и оказываемая 
услуга.

Информация о продукции и об услугах доводится до 
сведения потребителей посредством меню, прейскуран-
тов или иными способами, принятыми при оказании таких 
услуг.

К сведению потребителя!
1. При размещении организаций общественного 

питания в пристроенных, встроено-пристроенных 
к жилым и общественным зданиям, в нежилых 
этажах жилых зданий, в общественных зданиях, 
должны соблюдаться гигиенические нормативы 
уровней шума, инфразвука, вибрации, электромаг-
нитных полей в помещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки, а 
также предельно допустимые концентрации и ори-
ентировочные безопасные уровни воздействия 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест.

2. Допускается приготовление блюд на мангале в 
организациях общественного питания, размещен-
ных в отдельно стоящих зданиях, при условии 
использования современного оборудования.

3. Производство продукции должно проводиться по 
технической документации, разработанной в уста-
новленном законодательством порядке.

4. Реализация полуфабрикатов, готовых блюд и дру-
гих изделий вне организации общественного пита-
ния должна осуществляться при наличии сопро-
водительных документов (товарно-транспортной 
накладной, удостоверения о качестве и безопас-
ности, декларации или сертификата о соответ-
ствии). Сопроводительные документы в организа-
ции общественного питания должны храниться не 
менее 30 дней с момента изготовления блюда.

5. Изготовитель, исполнитель услуг, обязан своевре-
менно предоставить потребителю информацию в 
том числе и об обязательном подтверждении соот-
ветствия товаров (работ и услуг) требованиям без-
опасности.

6. Блюда, содержащие рыбу, морепродукты или иные 
продукты животного происхождения в сыром виде, 
должны производиться в стационарных организа-
циях общественного питания. Блюда не подлежат 
хранению и должны готовиться непосредственно 
перед раздачей по заказу посетителей.

7. Продукцию общественного питания в виде полу-
фабрикатов, охлажденных, замороженных и горя-
чих блюд, кулинарных изделий, реализуемую вне 
организации общественного питания по заказам 
потребителей и в организациях торговли и отделах 
кулинарии, упаковывают в потребительскую одно-
разовую упаковку, изготовленную из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продук-
тами.

8. Сервировку и порционирование блюд необходимо 
осуществлять персоналом с использованием 
одноразовых перчаток для каждого вида блюд.

9. Салаты, винегреты и нарезанные компоненты в 
незаправленном виде хранят при температуре 
4 (+-2)°С не более 6 часов. Заправлять салаты 
и винегреты и нарезанные компоненты следует 
непосредственно перед отпуском.

10. Салаты из свежих овощей, фруктов и зелени гото-
вят партиями по мере спроса.

11. Приготовление кулинарных изделий в грилях осу-
ществляют в соответствии с инструкциями по их 
эксплуатации, при этом, температура в толще 
готового продукта должна быть не ниже 85°С.

Обед через интернет
В настоящее время достаточно популярной стала услуга по доставке обедов при заказе через сеть «Интернет». Подобные предложения размеща-
ются как на официальных сайтах предприятий, так и в социальных сетях, например, «ВКонтакте» и прочих.

Часто граждане, пользующиеся данными услугами через сеть «Интернет», жалу-
ются на низкое качество реализуемой продукции общественного питания, отсутствие 
информации о продукции и производителе, на непредоставление документов, под-
тверждающих оплату товара. 

Необходимо знать, что информацию в сети может разместить как юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель), так и гражданин, осуществляющий деятельность 
без государственной регистрации.

Оказание услуг по изготовлению и доставке обедов через интернет регулируется 
Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, а также Правилами оказания услуг обще-
ственного питания, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 
№ 1036.

Рассматривая предложения по изготовлению и доставке обедов, рекомендуется 
обратить внимание на информацию, которая должна быть размещена на сайте:

– информация об основных потребительских свойствах товара (блюд), обеспечива-
ющая возможность их правильного выбора (наименование с указанием способов при-
готовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, вес (объем) порций, све-
дения о пищевой и энергетической ценности, цена в рублях);

– адрес места нахождения продавца;
– адрес места изготовления товара (блюд);
– полное наименование продавца и изготовителя блюд (для индивидуальных пред-

принимателей сведения о государственной регистрации);
– условия приобретения заказа, срок его исполнения, порядок оплаты, срок дей-

ствия предложения о заключении договора купли-продажи.
В случае некачественного оказания услуг по изготовлению и доставке продукции 

общественного питания отсутствие данной информации затруднит реализацию ваших 
потребительских прав.

В момент получения заказа рекомендуется обратить внимание на следующие 
моменты:

– внешний вид заказанной продукции: целостность упаковки, наличие на ней инфор-
мации о товаре (наименование, состав, вес порции, время изготовления, срок годно-
сти, условия хранения), его изготовителе, соответствии веса порции, составе блюда;

– правильность оформления платежных документов (наличие на товарных, кассо-
вых чеках наименования организации, соответствие суммы к оплате стоимости заказа 
и прочие).

В случае обнаружения недостатков оказанной услуги по изготовлению и доставке 
продукции общественного питания, в соответствии с п. 26 Правил оказания услуг 
общественного питания потребитель вправе по своему выбору потребовать от про-
давца (организации): 

– безвозмездного устранения недостатков; 
– соответствующего уменьшения цены; 
– безвозмездного повторного изготовления продукции ненадлежащего качества.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потре-

бовать полного возмещения убытков в связи с недостатками оказанной услуги.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Кировском районе
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ЛАДОГА

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП СУХОВСКОЕ СП

ПУТИЛОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

КИРОВСКИЙ СД

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2018 г. №509

О внесении изменений в постановление от 12 декабря 2016 года № 534 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы» (с из-
менениями постановления от 28.03.2017 г. №204, от 25.07.2017 г. №297, от 17.08.2017 г. 
№ 310, от 16.10.2017 г. № 347, №174 от 27.07.2018 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО При-
ладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, утвержденным 
постановлением администрации от 13.11.2013 № 239:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы»:

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2018 года №510 

О внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2016 г. №587 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизне-
деятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2019 годы» (с изменениями постановления от 25.07.2017 г. № 295, от 
29.12.2017 №407, от 27.07.2018 г. №175)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.8, п.10, п.24 ст.5 Устава муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности, в муниципальном образовании Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017–2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2018 года №511

О внесении изменений в постановление от 30 декабря 2016 г. № 585 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных 
дорог муниципального образования Приладожское городское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы» (с изменени-
ями постановления от 15.02.2017 г. №25, от 25.07.2017 г. №298, от 16.10.2017г. №346, 
от 26.07.2018 г. №171)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО При-
ладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2018 года №512 

О внесении изменений в постановление администрации от 18.11.2016 г. №315 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие созданию условий для 
эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий 
в муниципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017–2019 годы» (с изменениями 
постановления от 25.07.2017 г. № 300, от 29.12.2017 г. № 410, от 26.07.2018 г. №172)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ленин-
градской области от 14.12.2012 № 95-ОЗ « О содействии развитию на части территории 
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправле-
ния», Уставом МО Приладожское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие созданию условий для 
эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в муни-
ципальном образовании Приладожское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2017–2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2018 г. №513 

О внесении изменений в постановление администрации от 21.11.2016 г. № 324 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования При-
ладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2017–2019 годы» (с изменениями постановления от 25.07.2017 г. №296, от 
29.12.2017 г. №411, от 31.05.2018 г. №131, от 27.07.2018 г. №173)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может 
быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом МО Приладож-
ское городское поселение:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладож-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2017–2019 годы».

1.1. Приложение к постановлению утвердить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте 
МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 декабря 2018 года №181

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водоемов, располо-
женных на территории МО Суховское сельское поселение, выхода граждан и выезд 
механических транспортных средств на ледовое покрытие Ладожского озера с тер-
ритории МО Суховского сельского поселения.

С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и гибели людей на во-
доемах в период становления льда и в соответствии со ст. ст. 7.8. Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области»:

1. Временно запретить с 8 декабря 2018 года выход граждан на ледовое покрытие во-
дных объектов, расположенных на территории МО Суховское сельское поселение, выход 
граждан и выезд механических транспортных средств на ледовое покрытие Ладожского 
озера с территории МО Суховского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

О.В. БАРМИНА, глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 декабря 2018 года №2776

О внесении изменений в административный регламент предоставления админи-
страцией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» 

На основании Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», протокола заседания комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинград-
ской области от 15.08.2018 №П73/2018:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащей экологической экспертизе, на территории Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Регламент), утвержденный постановлением 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 04.06.2015 
года № 1532 (с изменениями), изложив раздел 6 в следующей редакции:

«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также должностных лиц Администрации, либо муниципальных служащих.

6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муници-
пального служащего являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Администрацию, ГБУ ЛО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя Администрации рассматриваются непосредственно руководителем Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 
Администрации, муниципального служащего, руководителя Администрации, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица Администрации, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных статьей 11.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 декабря 2018 года № 102

О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 795 704,1 тысячи 
рублей,

общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 843 581,9 тысяча рублей,
дефицит местного бюджета в сумме 47 877,8 тысяч рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 543 

398,7 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 2 575 056,5 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2 533 595,5 тысяч ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 000,0 тысяч рублей, и на 
2021 год в сумме 2 556 149,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 55 000,0 тысяч рублей;

профицит местного бюджета на 2020 год в сумме 9 803,2 тысячи рублей и на 2021 год 
в сумме 18 907,1 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в местный бюджет по кодам видов доходов на 2019 год согласно 
приложению 1 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджетов поселений) 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями, на 2019 год согласно приложению 3.

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий контрольно-счетных органов поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля в соответствии с заключенными соглашениями, осуществляется в соответствии с 
методикой и порядками, установленными органами местного самоуправления поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в соответствии с заключенными соглашениями, осу-
ществляется в соответствии с методикой и порядками, установленными органами местного 
самоуправления поселений Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление 
полномочий поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствии с заключенными соглашениями по организации деятельности аварийно-спаса-
тельной службы, осуществляется в соответствии с методикой и порядками, установлен-
ными органами местного самоуправления поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Расходование средств, передаваемых из бюджетов поселений на осуществление пол-
номочий по муниципальному жилищному контролю поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с заключенными соглашениями, осущест-
вляется в соответствии с методикой и порядками, установленными органами местного 
самоуправления поселений Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению 4.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджетов поселе-
ний – органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению 5.

5. Установить, что определение размера прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой 
в местный бюджет, в ином размере осуществляет Наблюдательный совет по контролю за 
деятельностью муниципальных предприятий Кировского муниципального района Ленин-
градской области. При этом размер перечислений от прибыли не может быть менее 15%. 

Утвердить размеры отчислений в местный бюджет прибыли от муниципальных предпри-
ятий Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 6.

6. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам и по на-
логу на прибыль организаций, зачислявшегося до 1 января 2005 года в местные бюджеты 
(в части погашения задолженности прошлых лет), зачисляется в местный бюджет.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами 
Установить нормативы распределения поступлений, не утвержденные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, в размере 100% в местный бюджет по следующим видам доходов:

– налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов;
– целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях муниципальных районов;

– прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов; 

– прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов;

– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества муниципальных районов;
– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-

ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов;

– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов;

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;
– прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 7;

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов согласно приложению 8;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 9.

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно 
приложению 10.

3. Утвердить адресную программу строительства (реконструкции) и ремонта объектов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 декабря 2018 года № 276

О временном запрете выхода граждан и выезда механических транспортных 
средств на ледовое покрытие водоемов, расположенных на территории МО Пути-
ловское сельское поселение и на ледовое покрытие Ладожского озера с территории 
МО Путиловское сельское поселение

В связи с понижением температуры и неустойчивым состоянием ледового покрытия, в 
соответствии с пунктом 7.6. Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 г. №352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ле-
нинградской области», с целью предотвращения угрозы жизни и вреда здоровью граждан 
в период образования ледяного покрова на водных объектах, постановляет:

1. Временно, до особого распоряжения, запретить выход граждан и выезд механиче-
ских транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на тер-
ритории МО Путиловское сельское поселение и на ледовое покрытие Ладожского озера с 
территории МО Путиловское сельское поселение.

2. Специалисту администрации МО Путиловское сельское поселение, уполномочен-
ному на решение задач в области ГО и ЧС:

2.1. Распространить в местах массового пребывания людей объявления о запрете 
выхода (выезда) на ледовое покрытие водных объектов на территории МО Путиловское 
сельское поселение и выхода (выезда) на ледовое покрытие Ладожского озера с террито-
рии МО Путиловское сельское поселение.

3. Организовать доведение информации о запрете выхода граждан и выезда меха-
нических транспортных средств на лед Ладожского озера через средства массовой ин-
формации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН, глава администрации 

ции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы:

– в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ, первый заместитель главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 4 декабря 2018 года №2791

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Комплексное развитие Кировского муниципаль-
ного района   Ленинградской области»

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строки «Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам» и «Планируемые результаты реализации программы» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Графы 6, 9, 10,11,12 и 14 перечня мероприятий позиции с 81 по 173 мероприятий по 
реализации Программы изложить согласно приложению №2  к настоящему постановлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно приложению 
№3  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации 
Кировского ГП http://kirovsk-reg.ru/
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложе-
нию 11, адресную программу строительства (реконструкции) и ремонта объектов Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 12.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

на 2019 год в сумме 23 642,5 тысячи рублей, 
на 2020 год в сумме 23 625,5 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 23 334,1 тысячи рублей. 
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировского муници-

пального района Ленинградской области:
на 2019 год в сумме 4 160,3 тысяч рублей, 
на 2020 год в сумме 4 258,7 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 4 431,7 тысяча рублей.
6. Утвердить резервный фонд администрации Кировского муниципального района Ле-

нинградской области:
на 2019 год в сумме 25 000,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 1 000,0 тысяча рублей, 
на 2020 год в сумме 15 000,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 1 000,0 тысяча рублей, 
на 2021 год в сумме 15 000,0 тысяч рублей, в том числе на мероприятия по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 1 000,0 тысяча рублей. 
Установить, что средства резервного фонда администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области распределяются в соответствии с постановлениями 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставля-
ются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных приложением 13.

8. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, предоставля-
ются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципальными учреж-
дениями) в случаях, установленных приложением 14.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и статьей 40 решения совета депутатов Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 29 октября 2014 года № 17 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в новой 
редакции» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местно-
го самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области, перерас-
пределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим решением на обеспечение их деятельности;

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) 
из областного бюджета Ленинградской области и бюджетов поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов), 
а также в случае сокращения потребности указанных средств на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных, областных законов и (или) правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Ленинградской 
области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселений Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, а также заключенных соглашений; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае 
создания (реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае 
изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных предприятий;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразде-
лами, в рамках одной целевой статьи классификации расходов бюджетов в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств на уточнение ассигнований казенным учреждениям, 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
и субсидий на иные цели; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи классификации расходов 
бюджетов и в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных насто-
ящим решением, на уточнение ассигнований казенным учреждениям, на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядите-
лями бюджетных средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области, после внесения изменений в 
муниципальную программу Кировского муниципального района Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для по-
лучения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета Ленинградской обла-
сти, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей 
муниципальной программе Кировского муниципального района Ленинградской области;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отраже-
ния расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 

при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом фи-
нансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отражения 
расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, подлежащую возврату в областной бюджет Ленинградской области;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на 
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том 
числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сбо-
ров на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об админи-
стративных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем 
финансовом году. 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений Киров-
ского муниципального района Ленинградской области и муниципальных казенных учрежде-
ний Кировского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) в порядке, установленном решением совета депутатов муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 июня 2011 
года №33 «Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных казенных учреждений МО Кировский район Ленинградской 
области», с 1 января 2019 года применяется расчетная величина в размере 9 555 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Кировского му-
ниципального района Ленинградской области:

на 2019 год в сумме 3 983,2 тысячи рублей; 
на 2020 год в сумме 3 983,2 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 3 983,2 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области:
на 2019 год в сумме 3 024,4 тысячи рублей; 
на 2020 год в сумме 3 024,4 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 3 024,4 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Кировского муни-

ципального района Ленинградской области и отраслевых органов администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области:

на 2019 год в сумме 132 726,4 тысяч рублей; 
на 2020 год в сумме 132 714,3 тысяч рублей; 
на 2021 год в сумме 132 714,2 тысяч рублей. 
5. Утвердить размер индексации окладов по муниципальным должностям, замеща-

емым на постоянной профессиональной основе в совете депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области, месячных должностных окладов и ежемесячных 
надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами му-
ниципальных служащих Кировского муниципального района Ленинградской области, а так-
же месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

там поселений, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с 
приложением 15.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений и дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16.

Установить, что расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансовой поддержки поселений производится в соответствии 
с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из бюджета муниципального района, утвержденной областным законом от 8 августа 
2005 года № 68-оз «О районных фондах финансовой поддержки поселений» и решени-
ем совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 
декабря 2011 года № 102 «Об утверждении порядка реализации полномочий Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сфере регулирования межбюджетных 
отношений». Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из мест-
ного бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 
бюджета и кассовым планом исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, а 
также с учетом потребностей, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений.

Установить, что расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности бюджетов поселений за счет средств областного бюджета производится в со-
ответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов Ленинградской области из областного бюджета на осуществление 
отдельного государственного полномочия распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, предусмотренной 
областным законом от 10 декабря 2012 года № 92-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области по расчету и представлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета».

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета и кассовым планом исполнения областного бюджета в текущем фи-

нансовом году.
3. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений с распределением 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 (таблицы 1 – 5). 
Утвердить порядки распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-

селений:
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 21;
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации 

закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года №48-ОЗ «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области» согласно приложению 22;

на решение вопросов местного значения в области градостроительной деятельности в 
части организации и проведения процедуры публичных слушаний согласно приложению 23;

на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в сельских поселениях согласно приложению 24;

на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры согласно приложению 25.

4. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансиро-
вание расходов на оказание дополнительной финансовой помощи бюджетам поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области с распределением на 2019 
год в сумме 7 000,0 тысяч рублей в соответствии с Порядком предоставления, расчета 
и распределения иных межбюджетных трансфертов на оказание дополнительной финан-
совой помощи бюджетам поселений Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27.08.2014 №43. 

5. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области предоставляются в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области, в следующих случаях:

поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг Кировского муниципального района 
Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Кировского муници-
пального района Ленинградской области:

на 1 января 2020 года в сумме 52 162,8 тысячи рублей, 
на 1 января 2021 года в сумме 42 359,6 тысяч рублей, 
на 1 января 2022 года в сумме 23 452,5 тысячи рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Кировского муни-

ципального района Ленинградской области:
на 2019 год в сумме 70 904,8 тысячи рублей, 
на 2020 год в сумме 52 162,8 тысячи рублей, 
на 2021 год в сумме 42 359,6 тысяч рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Кировского муни-

ципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 18.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кировского му-
ниципального района Ленинградской области:

на 2019 год в сумме 1 000,0 тысяча рублей, 
на 2020 год в сумме 1 000,0 тысяча рублей, 
на 2021 год в сумме 1 000,0 тысяча рублей.
5. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований 

Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в 2019-2021 годах Комитету финансов 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии 
с Программой муниципальных внутренних заимствований Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы с 
учетом предельной величины муниципального долга Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2019 году заемные средства направляются на фи-
нансирование дефицита местного бюджета, а также для погашения муниципального долга 
Кировского муниципального района Ленинградской области, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-

вания дефицита местного бюджета согласно приложению 20.
Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из местного бюджета предостав-

ляются бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета на эти цели, в сумме до 15 000 
тысяч рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, на срок, не выходящий за пределы 2019 года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми в 
2019 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов поселений, в размере 4 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются поселениям Кировского му-
ниципального района Ленинградской области без предоставления ими обеспечения испол-
нения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Органом, уполномоченным представлять Кировский муниципальный район Ленин-
градской области в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоот-
ношениях, возникающих в связи с его заключением, является Комитет финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями по-
селений Кировского муниципального района Ленинградской области и реструктуризация 
бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным муниципальным правовым актом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района 

Приложения к тексту решения СД размещены на сайте 
администрации КМР ЛО http://www.kirovsk-reg.ru/komfi n

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 декабря 2018 года № 105

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2010 г. № 39 
«О перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области и оплате труда работников органов местного самоу-
правления муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в соответ-
ствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 5 декабря 2018 года № 102 «О бюджете Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», совет депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести изменения приложение № 1 «Перечень муниципальных должностей Киров-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением совета 
депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 23 июня 2010 года № 39 (с изменениями) «О перечне должностей муниципаль-
ного образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и оплате труда 
работников органов местного самоуправления муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области», изложив его в редакции согласно прило-
жению № 1.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень должностей муниципальной служ-
бы Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденный решением 
совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области от 23 июня 2010 года № 39 (с изменениями) «О перечне должностей 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и 
оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области», изложив его в редакции соглас-
но приложению № 2.

3. Внести изменения в приложение № 3 «Перечень должностей, не являющихся долж-
ностями муниципальной службы Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти», утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 23 июня 2010 года № 39 (с изменениями) 
«О перечне должностей муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области и оплате труда работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», 
изложив его в редакции согласно приложению № 3.

4. Признать утратившими силу решения совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области:

– от 6 декабря 2017 года № 103 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
23.06.2010 г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области»;

– от 14 февраля 2018 года № 16 «О внесении изменения в решение совета депутатов 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
23.06.2010 г. № 39 «О перечне должностей муниципального образования Кировский му-
ниципальный район Ленинградской области и оплате труда работников органов местного 
самоуправления муниципального образования Кировский муниципальный район Ленин-
градской области».

5. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
Кировского ГП http://kirovsk-reg.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 декабря 2018 года № 106

Об установлении размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу в 
соответствии с присвоенным муниципальному служащему Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области классным чином

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 9-2. и пунктом 3 статьи 11 областного за-
кона Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», в соответствии с решением совета де-
путатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 5 декабря 2018 года 
№ 102 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области р е ш и л:

1. Установить размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным муниципальному служащему Кировского муниципального района Ленин-
градской области классным чином согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 6 декабря 2017 года № 104 «Об установлении размеров 
ежемесячных надбавок к должностному окладу в соответствии с присвоенным муници-
пальному служащему Кировского муниципального района Ленинградской области класс-
ным чином».

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, глава муниципального района

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации
Кировского ГП http://kirovsk-reg.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 5 декабря 2018 года № 112

О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, утвержденный решением муниципального собрания МО «Кировский 
район Ленинградской области» № 415 от 31.05.2000 г. 

Руководствуясь законами Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ, ст. 20 Устава Кировского муниципального района Ленинградской области совет 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:

1. Дополнить Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, 
утвержденный решением муниципального собрания МО «Кировский район Ленинградской 
области» № 415 от 31.05.2000 г., движимым имуществом:

– Мазут (характеристика: количество 526,14 тонн, содержание воды 34%, температура 
вспышки в открытом тигле 160°С, механические примеси 1,4%, плотность при температуре 
15°С 0,974 G/sm³), местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. 
Маяковского, 4а, балансовая стоимость 111808,00 рублей.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Ю.С. ИБРАГИМОВ,
глава муниципального района

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского 

муниципального района Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

30.11.2018 г.
16 часов 00 минут 

Конференц-зал администрации
Кировского муниципального района
(г Кировск, ул. Новая, д.1)

Присутствовал 41 человек. 
Повестка дня
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского муниципаль-

ного района Брюховой Е.В. по обсуждаемому проекту.
4. Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района 

Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

5. Выступление председателя публичных слушаний 
1. По первому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предложил 

следующий регламент публичных слушаний: для доклада по проекту муниципального пра-
вового акта 20 минут, для выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 3 минут. 

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
2. По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предложил 

для ведения протокола публичных слушаний избрать Матвееву Марию Викторовну, глав-
ного специалиста отдела составления и исполнения бюджета комитета финансов админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области Брюхову Е.В., которая представила для обсуждения 
проект решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Проект решения и постановление главы Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 15.11.2018 №5 о проведении публичных слушаний по проекту решения были 
опубликованы в газете «Ладога» 17 ноября 2018 года № 76(5958), а также на официальном 
сайте Кировского муниципального района, где жители могли с ними ознакомиться и напра-
вить свои предложения по проекту данного решения в рабочую группу через председателя 
комитета финансов. За период с момента опубликования проекта решения поступило 4 
предложения в письменной форме, которые будут переданы в рабочую группу.

• от Мгинского городского поселения: предусмотреть в бюджете на 2019 год средства 
на приобретение детского сада у ОАО РЖД в пос. Мга;

• от Мгинского городского поселения: предусмотреть в бюджете на 2020 год средства 
на проектирование выставочного зала для художественной школы в пос. Мга

• от комитета финансов администрации: внести изменения в доходную и расходную 
части бюджетов 2019 – 2021 г.г. в части уточнения доходов, расходов и дефицита бюджета 
с учетом следующих предложений: заработная плата МКУК ЦМБ, монтаж контейнера для 
сбора мусора, уменьшение иного межбюджетного трансферта по осуществлению части 
передаваемых полномочий;

• от комитета финансов администрации: внести технические изменения в коды видов 
расходов (КВР).

4. По четвертому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который предложил 

присутствующим выступить с предложениями по проекту решения.
Предложений о внесении изменений в проект решения не поступило.
Поступило предложение одобрить проект решения о бюджете и передать поступив-

шие до дня проведения публичных слушаний предложения в рабочую группу.
Председатель рабочей группы поставил на голосование предложение одобрить про-

ект решения о бюджете и передать поступившие до дня проведения публичных слушаний 
предложения в рабочую группу.

Итоги голосования: «за» – единогласно.
5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который подвел итоги 

проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «О бюджете Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Сказал, 
что протокол публичных слушаний 3 декабря 2018 года будет передан в рабочую группу 
для рассмотрения предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний. 
Затем все поступившие предложения будут рассмотрены, подготовлен сводный текст по-
правок в проект решения и вынесен на заседание совета депутатов 05 декабря 2018 года. 
После этого объявил публичные слушания закрытыми.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, председатель публичных слушаний

М.В. МАТВЕЕВА, секретарь

Реестр учета предложений и замечаний, поступивших при обсуждении проекта 
решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Дата проведения публичных слушаний – 30.11.2018 года.

№
п/п

ФИО участни-
ка публичных 
слушаний, 
подавшего 
предложе-
ние и (или) 
замечание

Адрес 
места жи-
тельства 
участ-
ника пу-
бличных 
слуша-
ний 

Вид обращения (предложение, замечание) 
и его

краткое содержание

Подпись 
лица, 

получив-
шего об-
ращение и 
количество 
листов 

1 2 3 4 5

1 Лагутин В.Н.. пос. Мга
Предусмотреть в бюджете на 2019 год 
средства на приобретение детского сада у 
ОАО РЖД в пос. Мга 1

2 Лагутин В.Н.. пос. Мга
Предусмотреть в бюджете на 2020 год 
средства на проектирование выставочного 
зала для художественной школы в пос. Мга

3 Брюхова Е.В. г. Кировск

Внести изменения в доходную и расход-
ную части бюджетов 2019–2021 г.г. в части 
уточнения доходов, расходов и дефицита 
бюджета с учетом следующих предложе-
ний (заработная плата МКУК ЦМБ, монтаж 
контейнера для сбора мусора, уменьшение 
иного межбюджетного трансферта по осу-
ществлению части передаваемых полно-
мочий)

6

4 Брюхова Е.В. г. Кировск Внести технические изменения в коды ви-
дов расходов (КВР)
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 3 линия, уч. 48, кадастровый номер 47:16:0428001:77. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ларченко Наталья Владимировна, проживающая по адресу: СПб, ул. Бакуни-
на, д. 19-25, кв. 54, контактный тел.: 8-921-301-91-06. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10.01.2019 г. в 11.30 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10.12.2018 г. по 9.01.19 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 3 ли-
ния, уч. 46, К№ 47:16:0428010:76; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 4 линия, 
уч. 47 в кадастровом квартале 47:16:0428010. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0860001:151, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Апраксин, СНТ Рубин, ул. Железнодорожная, уч. 125А, кадастровый квартал 47:16:0860001. Заказчиком ка-
дастровых работ является Максимов Артем Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский пр., д. 79, кв. 34, контактный телефон: 8-904-512-81-41. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 18 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 18 января 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, ка-
дастровый номер 47:16:0860001:156. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0310004:87, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Келколово-2, СНТ Октябрьский, ул. Лесная, уч. 460, д. 77, кадастровый квартал 47:16:0310004. Заказчиком кадастро-
вых работ является Новиков Анатолий Викторович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Буха-
рестская, д. 11/60, кв. 41, контактный телефон: 8-921-396-17-11. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 18 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 8 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-2, СНТ Октябрьский, ул. Лесная, уч. 
461, кадастровый номер 47:16:0310004:73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 декабря 2018 года № 4

О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
47:16:0505001:56

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – МО Путиловское сельское поселение), решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение 
от 10 июля 2018 года № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области», рассмотрев заявление Павлова Михаила Владимировича от 28.11.2018 вх. № 1791, действующего 
по доверенности от имени и в интересах Павловой Елены Владимировны (далее – заинтересованное лицо), постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0505001:56, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, д. Петровщина, ул. Центральная, д. 33 (далее – Проект).

2. Установить сроки проведения публичных слушаний по Проекту с 8 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года.
3. Определить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту на 24 декабря 2018 года в 15-00 час. по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). 

5. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте МО 
Путиловское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в 
срок до 8 декабря 2018 года.

6. Комиссии:
6.1. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте и организовать экспозицию Проекта 

и информационных материалов к нему по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожар-
ских, д. 2 (здание администрации) в срок до 14 декабря 2018 года. 

6.2. Организовать учет предложений и замечаний участников публичных слушаний по Проекту.
6.3. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний по Проекту.
6.4. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний по Проекту
7. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте в 

срок до 29 декабря 2018 года.
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по Проекту несет заинтересованное лицо.

В.И. ЕГОРИХИН, глава муниципального образования

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 04.12.2018

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области оповещает о начале проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0505001:56, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, д. Петровщина, ул. Центральная, д. 33 (далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 
и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, материалами по обоснованию Проекта 
и демонстрационными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО Путиловское сельское поселение http://
www.putilovo.lenobl.ru/ в разделе «Землепользование» http://www.putilovo.lenobl.ru/pzz, во время проведения экспозиции Про-
екта. 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО Путиловское сельское поселение), решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 
10.07.2018 № 20 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на 
территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 03.12.2018 № __ «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0505001:56.

Срок проведения публичных слушаний по Проекту: с 8 декабря 2018 года по 29 декабря 2018 года.
Собрание участников публичных слушаний по Проекту состоится 24 декабря 2018 года в 15-00 час. по адресу: Ленин-

градская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации).
В соответствии с частью 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 1.6 Порядка организа-

ции и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) участниками публичных 
слушаний по Проекту могут являться:

– граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, в отношении которого подготовлен данный Проект;

– правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства;

– граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный Проект;

– правообладатели такого земельного участка, в отношении которого подготовлены данный Проект;
– правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-

ствия на окружающую среду в результате реализации данного Проекта.
В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 2.10 Порядка участни-

ки публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
– фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц,
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-

ложенных на них объектов капитального строительства и(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции

Экспозиция проекта открыта с 14 декабря 2018 года по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. 
Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 10.00 час. до 
16.00 час. в период с 14 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Комиссии по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2 (здание администрации). 

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В период размещения в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 
2.8 Порядка, Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, а также 
проведения экспозиции Проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и частью 2.10 Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и 
замечания, касающиеся Проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев 

Пожарских, д. 2, или на электронный адрес администрации МО Путиловское сельское поселение: adm_putilovo@mail.ru, с 
пометкой «В комиссию по ПЗЗ»;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, в период с 14 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года.

Предложения и замечания, внесенные любым из вышеперечисленных способов, подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению Комиссией.

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публич-
ных слушаний недостоверных сведений.

Заказчик: Иванов В.П., СПб, Искровский пр., д. 4/2, кв. 188, тел.: 89214402698.
Заказчик: Чепик Ю.Р., СПб, ул. Чудновского, д. 9, кв. 48, тел.: 89110098091. 
Заказчик: Харьковский А.Ю., СПб, ул. Белы Куна, д.15/4, кв.180, тел.: 89112440244. 
Заказчик: Вадюнина Т.М., СПб, ул. Ольховая, д. 22, кв. 39, тел.: 89602809155.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 9220535, СПб, Ломоносов, ул. 

Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы по установлению границ земельных 
участков с кадастровыми номерами:

47:16:0360002:56, расположенный: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 5-ая, уч. 99; 
47:16:0360001:8, расположенный: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 11-ая, уч. 

176а;
47:16:0360001:18, расположенный: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 10-ая, уч. 

170;
47:16:0360001:104, расположенный: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 11-ая, 

уч. 189.
Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:16:0360001, 47:16:0360002, 

47:16:0911002, 47:16:0338003, 47:16:0362001, 47:16:0362002, 47:16:0911001.
Собрание состоится 12.01.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, 

СНТ Волна в помещении правления на территории садоводства.
Возражения и предложения направлять с 12.12.2018 г. до 12.01.2019 г. по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 

5, офис 307, е-mail: armrus@armrus.org.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0860001:152, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, ул. 
Железнодорожная, уч. №125, кадастровый квартал 47:16:0860001. Заказчиком кадастровых работ является Максимов Ар-
тем Николаевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 79, кв. 34, контактный те-
лефон: 8-904-512-81-41. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 января 2019 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО 
«ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 8 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ 
Рубин, кадастровый номер 47:16:0860001:156; Ленинградская область, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин, ул. 
Железнодорожная, уч.124А, кадастровый номер 47:16:0860001:153. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка в кадастровом квартале 47:16:0874002, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 4 линия, участок № 117, по определению границ. 
Заказчиком работ является Бойцов Антон Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бабушкина, д. 29, корп. 1, кв. 2, тел.: 8-905-267-55-81. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Радуга», 4 линия, участок № 118, в кадастровом квартале 
47:16:0874002. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 10.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 14.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул. М.Горького, д.1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0311002:152, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Малая Заречная, д. 41, по определению 
границ. Заказчиком работ является Савицкая Нилла Антоновна, проживающая по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Верности, д. 18, кв. 13, тел.: 8-921-377-36-39. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Большая Заречная, д. 64, с кадастровым но-
мером 47:16:0311002:5. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 10.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М.Горького, д.1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0311002:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Малая Заречная, д. 43, по определению границ. 
Заказчиком работ является Смирнова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Б. Посадская, д. 18/7, уч. 30, тел.: 8-905-226-62-84. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-2», СНТ «Чайка», ул. Большая Заречная, д. 64, с кадастровым но-
мером 47:16:0311002:5. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 10.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М.Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а, тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер те-
лефона: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказ-
чиком которых является Голубева Людмила Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, 
д. 9/5, кв. 130, контактный номер телефона: 9219792742, по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0313005:34, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Кел-
колово-3, СНТ Выборгское, ул. Южная дорога, д. 51/6, уч. 434. Местоположение границы земельного участка необхо-
димо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков в кадастровом квартале 47:16:0313005: с 
кадастровым номером 47:16:0313005:23, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, 
СНТ Выборгское, ул. 7 Заречная, д. 4, уч. 592, по адресу: ул.6 Заречная, д. 3, уч. 556, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Выборгское. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением на местности возможно с 8 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
11 января 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно – доверенность. А также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер те-
лефона: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказ-
чиком которых является Катан Светлана Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Российский пр., д. 14, кв. 
697, контактный номер телефона: 9818826737, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0360001:105, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
Волна, 10-ая линия, уч.190. Местоположение границы земельного участка необходимо согласовать с правооблада-
тел(ем)ями смежных земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0360001:104, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 11-ая, уч.189, с кадастровым номером 47:16:0000000:54, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением на местности возможно с 8 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 января 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя до-
полнительно – доверенность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровый инженер ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер те-
лефона: 89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказ-
чиком которых является Катан Светлана Михайловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Российский пр., д. 14, кв. 
697, контактный номер телефона: 9818826737, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0360001:92, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ 
Волна, 10 линия, уч.171. Местоположение границы земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)
ями смежных земельных участков: с кадастровым номером 47:16:0360001:104, по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Горы-2, СНТ Волна, линия 11-ая, уч.189, с кадастровым номером 47:16:0360001:18, по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна, 10-ая Линия, уч.170, с кадастровым номером 
47:16:0000000:54, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Волна. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 8 декабря 2018 г. по 11 января 2019 
г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообла-
дателя дополнительно – доверенность. А также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0370001:12, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», 3-ая линия, уч. №78. Заказчиками 
кадастровых работ являеются Румянцева Надежда Константиновна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокорен-
ных, д. 74, кв. 37, контактный тел.: 8-921-862-10-04; Румянцев Вячеслав Константинович, прож. по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Непокоренных, д. 74, кв. 37, контактный тел.: 8-911-822-09-87; Аксентон Любовь Константиновна, прож. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 63, кв. 79, контактный тел.: 8-921-751-56-29. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 8.12.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.12.2018 г. по 9.01.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8.12.2018 г. по 9.01.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Рассвет», линия 4-я, уч. 90, с кадастровым 
номером 47:16:0370001:21; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, 
каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878002:25, расположенного по адресу (место-
положение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 95. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чеканова Вера Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Понтонный, ул. 
Александра Товпенко, д. 19, кв. 32; контактный тел.: 8-921-570-50-08. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 9.01.2019 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1а, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 8.12.2018 г. по 9.01.2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8.12.2018 г. по 
9.01.2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 3, уч.122, с кадастровым номером 
47:16:0878002:48; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 2, уч. 94, с када-
стровым номером 47:16:0878002:24; Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», зем-
ли общего пользования, с кадастровым номером 47:16:0000000:101; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.1а, каб.1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-43, по-
чтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 8-950-030-89-91, адрес 
эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка 
с кадастровым номером 47:16:0838001:64, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, массив «Ми-
хайловский»», СНТ «Электроприбор», участок 535, о проведении собрания с целью согласования границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Надежда Михайловна, почтовый адрес: Санкт-Петер-
бург, пр. Культуры, д. 12, корп. 1, кв. 110, тел. для связи: 8-921-334-31-34. Собрание заинтересованных лиц состоится 
8 января 2019 года в 14.00 по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, помещение № 60. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 8.12.2018 г. по 8.01.2019 г. по адресу: г. Кировск, ул. 
Северная, д. 4, помещ. № 60 с 13.00 до 19.00 часов, ежедневно кроме выходных. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор»: уч. 534, кадастровый № 47:16:0838001:65; ул. Ладожская, уч. 536, 
кадастровый № 47:16:0838001:63; земли общего пользования, кадастровый № 47:16:0838001:169. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел.: 8-81362-26509; квалификационный аттестат 47-11-
0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№14922, по заказу Дунайтис В.А., прож. по адресу: Ленинградская область, г.п. Синявино, ул. Кравченко, 
д. 8, кв. 6, конт. тел.: 89052098993, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино, гаражный массив Но-
вый, блок 1, уч. 32, кадастровый номер 47:16:0401002:5. Смежные земельные участки: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Синявино, п. Синявино-1, гаражный массив Новый, блок 1, гараж 34, ка-
дастровый номер 47:16:0401002:71; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, п. Синя-
вино-1, гаражный массив Новый, блок 1, уч. 31, кадастровый номер 47:16:0401002:16; Ленинградская 
область, Кировский район, г.п.Синявино, п.Синявино-1, гаражный массив Новый, блок 1, гараж 30, када-
стровый номер 47:16:0401002:58. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 8 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 
января 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лепинь Анной Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный ат-
тестат № 78-14-917, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2047, СНИЛС 124-102-961 06, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:16:0419005:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Заря», 6 линия, уч. 479.  Заказчиком кадастровых работ является Успенская Елизавета Ивановна, прожива-
ющая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 4, кв. 17, контактный телефон: 8-950-01-26-118. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 17 января 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 7 линия, 
уч. 485, кад. №47:16:0419005:35; Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Заря», 6 линия, уч. 
478, кад. №47:16:0419005:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344003:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», линия 20-ая, участок 63. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила 
Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Моравский пер., д. 3, корп. 3, кв. 277, контактный тел.: 
8-981-873-86-20. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 января 2019 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 
г. по 17 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, 
СНТ Локомотивное депо ТЧ-8, линия 20-ая, участок 64, кад. №47:16:0344003:70. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0865001:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», ПСК 
«Спортсудостроитель», ул. Дачная, уч. 7. Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Ирина Юрьевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 37, кв. 22. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 17 января 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 дека-
бря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12,  ООО 
«Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Апраксин», ПСК «Спортсудостроитель», ул. Дачная, уч. 8, 
кадастровый номер 47:16:0865001:60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538004:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ 
«Импульс», ул. Центральная, правая сторона, участок №199. Заказчиком кадастровых работ является Черторицкая 
Ольга Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Садовая, д. 16, кв. 92. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 17 января 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», 
ул. Центральная, правая сторона, уч. 201, кадастровый номер 47:16:0538004:29. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалифика-
ционный аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №47:16:0344008:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», 
СНТ «Локомотивное депо ТЧ-8», 38-ая линия, уч. 605. Заказчиком кадастровых работ является Бибиков Иван 
Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 37/27, кв. 401, контактный тел.: 
8-911-940-16-34. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 января 2019 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. 
по 17 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г. по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив Горы-3, СНТ 
Локомотивное депо ТЧ-8, 37 линия, уч. 596, кад. №47:16:0344008:78. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344010:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 796. Заказчиком кадастровых работ является Бучкина Вера Алек-
сандровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленсой пр., д. 3, кв. 39, контактный тел.: 8-921-947-36-26. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17 января 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 17 января 2018 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локо-
мотивное депо ТЧ-8», 14 линия, участок 797, кад. №47:16:0344010:36. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, 
тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка, кадастровый номер: 47:16:0315006:137, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Крайняя, 10, участок №10. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Е.П., 
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, прос. Северный, д. 8, кор. 1, кв. 279, контактный телефон: 89215694206. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 10 января 2019 г. в 11 часов 
30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 10 
января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 
1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Фрунзенец, кадастровый номер 47:16:0000000:92; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Крайняя, д. 8, уч. 8, кадастровый но-
мер 47:16:0315006:1. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УСЛУГИ 
экскаватор-
погрузчик

JCB4 
гидромолот

Т. 8-909-587-40-90

ПРОДАЮ...
► Дачу в садоводстве «Маяк», новый 
     бревенчатый дом, собств., 2500 т. р.
     Т. 8-931-383-93-77.
► 1-к. кв., 2/5, общ. 33 м2. Т. 8-921-321-61-78, 28-853.
► Горнолыжные ботинки, 24/24, 5 размер, 
     серебристые. Т. 8-921-321-61-78, 28-835.

РАЗНОЕ

СДАМ, СНИМУ

■ АДВОКАТ Новиков Олег Юльевич. 
   Т. 8-921-742-11-25.
■ Предлагаю услуги няни. Т. 8-905-256-00-72.

♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Грузоперевозки, грузчики. Т. 8-921-404-80-20.

Доставка песка, щебня, ПГС, земли, отсева, торфа, 
навоза. Строительство, демонтаж, вывоз мусора.

Т. 8-905-220-04-70.

Ремонт бытовых и промышленных холодильников. 
Т. 8-921-339-03-23.

Уголь населению из Тосно. Т. 8-911-084-99-18.

ПРИВЕЗУ:

песок,
щебень,
землю,
навоз.

8-921-943-25-87

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, Иж-Ода, Ока, а также 
иномарки и грузовую технику. Сотрудничаем 
с предприятиями. Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-950-029-50-20.

Дрова березовые, осиновые, ольховые. 
Т. 8-921-790-33-18.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
Т. +7-905-271-57-37.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

С 70-летием:
Юрия Ивановича 
СОЛОВЬЁВА.

С 80-летием:
Тамару Александровну 

ФЕДОТОВУ.

С 85-летием:
Литвину Васильевну 

НОВОЖИЛОВУ.

С 90-летием:
Лидию Яковлевну 
ТАТАРИНОВУ.

ПЕЧНИК. Т. 8-911-139-40-20.

ООО «ПК-БЭТ»
ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 
(КОЧЕГАР)

Полная занятость, 
Сменный график.

Обязанности: 
• Обслуживание котлов 
на твердом топливе (уголь)

Условия:
• График работы сменный сутки/двое
• Официальное оформление по ТК РФ

г. Кировск, ул. Набережная, д. 20 
Т.: 8 (901) 312-35-33, 622-01-18,

Андрей Сергеевич

Компания «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» информирует

Зимой бытовые газовые приборы работают с повышенной нагрузкой. В целях безопасной эксплуата-
ции оборудования «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает внимание абонентов на 
необходимость его регулярного технического обслуживания.

Кто за что отвечает?
В соответствии с правилами пользования газом газо-

вое оборудование многоквартирного дома разделено 
на внутридомовое (ВДГО), относящееся к общему иму-
ществу дома, и внутриквартирное (ВКГО). Обеспечение 
надлежащего состояния ВДГО – обязанность управ-
ляющих компаний. Ответственными за ВКГО и ВДГО 
частных домов являются собственники (пользователи) 
помещений.

В настоящее время многие УК отказались от прак-
тики заключения комплексного договора на техобслужи-
вание ВДГО и ВКГО, заключая договор только на обслу-
живание ВДГО. Жильцы таких многоквартирных домов 
должны самостоятельно заключать договор на обслужи-
вание ВКГО со специализированной организацией.

За что могут отключить газ?
Согласно п. 45 Правил поставки газа и п. 80 Правил 

пользования газом отсутствие договора на техобслу-
живание ВДГО (ВКГО) и недопуск квалифицированных 
специалистов к его осмотру – основание для приоста-
новки газоснабжения. Для возобновления подачи газа 
абонентам необходимо оплатить услуги по договору и 
работы по отключению и повторному подключению к 
газоснабжению.

Согласно п. 77 Правил пользования газом в случае 
угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчаст-
ного случая подача газа приостанавливается без пред-
варительного уведомления.

За уклонение от заключения договора и отказ в допу-
ске специалистов к газовым приборам предусмотрена 
ответственность по статье 9.23 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях в виде денежного штрафа.

Сколько стоит техобслуживание?
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 09.11.17 № 1091, внесшим изменения в Правила 
пользования газом, техобслуживание ВДГО (ВКГО) 
необходимо проводить ежегодно. Стоимость услуг зави-
сит от количества и типа газовых приборов и устанав-
ливается согласно прейскуранту цен на услуги газо-
вого хозяйства. Обслуживание 4-х конфорочной газовой 
плиты в 2018 г. стоит 744 руб., газовой плиты и водона-
гревателя – 1731 руб.

Оплата услуги по обслуживанию ВКГО и ВДГО част-
ного дома производится разово после заключения дого-
вора со специализированной организацией. Начисление 
платы за услуги по обслуживанию ВДГО, относящегося 
к общему имуществу, производит УК в установленном 
порядке.

Как заключить договор?
Договор на техобслуживание ВДГО (ВКГО) можно 

заключить в специализированной организации, име-
ющей в своем составе аварийно-диспетчерскую 
службу. В нашем регионе к таким организациям отно-
сится «Газпром газораспределение Ленинградская 
область».

Жители Кировска и Кировского района могут 
подать заявку на заключение договора по тел. 8 
(81362) 6-54-04 или на сайте www.gazprom-lenobl.ru. 
Газораспределительная компания предоставляет воз-
можность заключения договора на дому в удобное для 
абонентов время.

КУПЛЮ...
● Лодку «Пелла Фиорд», до 2000 г.в., зелёную 
   с белым, в хорошем состоянии. 
   Т. +7-921-950-61-95, Анна.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0838001:120, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор», ул. Гагарина, участок №642, по определению границ. 
Заказчиком работ является Голубева Наталия Сергеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, аллея 
Поликарпова, д. 3, корп. 1, кв. 441, тел.: 8-981-722-08-57. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Электроприбор», ул. Гагарина, участок №643, с кадастро-
вым номером 47:16:0838001:119. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные воз-
ражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 10.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1а, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, ежедневно, кроме 
выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 14.01.2019 года в 11.00 по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1а , тел.: 8 (921) 397-74-75. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, 
тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка, кадастровый номер 47:16:0528002:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Невское, 5 линия, уч. 169. Заказчиком кадастровых работ является Рудова Л.А., проживающая по адресу: 
Санкт-Петербург, Большой пр., д. 33, кв. 25, контактный телефон: 89219992514. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится 10 января 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 17, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46424. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст. Назия, СНТ Невское, 4 линия, уч.149, кадастровый номер 47:16:0528002:35; Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст.Назия, СНТ Невское, 5 линия, уч.170, кадастровый номер 47:16:0528002:50; Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст.Назия, СНТ Невское, 5 линия, уч.168, кадастровый номер 47:16:0528002:48. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОПАЛА СОБАКА 
по кличке Моцарт (порода «Бигль») 

2.12.18 г. в районе ст. Назия.
Буду благодарен за любую информацию.
Нашедшему вознаграждение гарантируется!

 8-911-000-88-80
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