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18 января – памятная дата для Шлиссельбурга и Ленинграда

Шлиссельбургская городская библиотека подготовила для школьников старшего воз-
раста и шлиссельбуржцев мероприятия:

17 и 20 января в 13.00 – беседа по выставке книг о Ленинградской блокаде, о боях 
на земле Ленинградской за нашу Родину, о стойкости защитников крепости Орешек, о 
невыносимо тяжелой жизни жителей Шлиссельбурга в оккупированном родном городе, 
просмотр д/ф «Блокадные дневники», «Прорыв блокады. Взятие Шлиссельбурга».

23 января в 17.00 – Ленинградская областная универсальная научная библиотека 
представит свой проект: «Сожжённые деревни Ленинградской области», в котором 
будут использованы редкие кадры, тексты, документы об уничтоженных фашистами 
деревнях, находившихся недалеко от нашего города.

Приглашаем жителей Шлиссельбурга отдать дань памяти тем, кто выстоял в трудное 
время, кто не сдался врагу, кто освободил нашу родную землю от фашистских захват-
чиков.

По информации Шлиссельбургской городской библиотеки

18 января 11.00–11.30 – «Ради жизни на земле» – городской торжественный митинг 
на братском воинском захоронении Преображенского кладбища г. Шлиссельбурга.

У нас новая рубрика – 
«Я помню»!

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы.

В целях сохранения исторической памяти редакция газеты «Ладога» призы-
вает жителей Кировского района не оставаться в стороне и оказать информа-
ционную поддержку для последующих публикаций в нашем издании. Это могут 
быть тексты, фото, аудио, видео и другие архивные материалы.

Если в вашем окружении есть люди, пережившие войну (ветераны войны, 
труда и Вооруженных Сил РФ, а также те, кто строил и восстанавливал наш район 
после страшных событий 1941-1945 гг., и им есть о чем рассказать, – пишите нам 
на электронную почту gazeta-ladoga@mail.ru, в группу «Газета Ладога Кировский 
район» ВКонтакте или звоните по телефону редакции 8 (81362) 21-885. 

Давайте вместе вспомним, как это было...

Редакция газеты «Ладога»

НОВОСТИНОВОСТИ

Уважаемые жители Кировского района!
Обращаем ваше внимание на то, что сегодня, 18 января, на площади у му-
зея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» состоится межрегиональ-
ная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 77-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В мероприятии примут участие деле-
гации ветеранов из шести муниципаль-
ных районов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, учащиеся образова-
тельных учреждений Кировского рай-
она, районное общество жителей блокад-
ного Ленинграда, представители прави-
тельства и Законодательного Собрания 
Ленинградской области.

В программе: митинг памяти, парадный 
марш роты почётного караула, церемония 
возложения венков. После официальной 
части акции гости смогут перейти к нефор-
мальному общению на встрече ветеранов 
«На привале», посмотреть выступления 
творческих коллективов, попробовать уго-
щения полевой кухни.

Отправление автобусов к музею-дио-
раме от администрации КМР (г. Кировск, 
ул. Новая, д. 1) начнётся в 13.50.

Программа мероприятий:
15.00 – молодежный флэш-моб «Гудок 

Прорыва», посвященный 77-й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда. 
Планируется участие губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко.

На Ладожском мосту у музея-запо-

ведника «Прорыв блокады Ленинграда» 
по обеим сторонам дороги выстро-
ятся волонтеры Победы со знаменами. 
Проезжающим по мосту автомобилистам 
будет предложено стать участниками 
флэш-моба – дать автомобильный гудок в 
честь годовщины прорыва блокады.

Место проведения: Ленинградская 
область, Кировский район, Ладожский 
мост, 40-й км трассы «Кола».

15.15 – торжественная акция «На 
рубеже бессмертия», посвященная 77-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда. 
Планируется участие ветеранов Великой 
Отечественной войны, волонтеров и 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко.

В программе: митинг памяти, парад-
ный марш роты Почетного караула, цере-
мония возложения венков.

Место проведения: Ленинградская 
область, Кировский район, площадь у 
музея «Прорыв блокады Ленинграда».

16.00 – традиционная встреча ветера-
нов «На привале», концерт творческих 
коллективов, угощения полевой кухни для 
всех желающих.

Ленинградская область, Кировский 
район, музей «Прорыв блокады 

Ленинграда».
16.30 – патриотическая акция болель-

щиков «Зенит», посвященная 77-й годов-
щине прорыва блокады Ленинграда.

В акции примут участие порядка 200 
человек, все они выстроятся на тротуарах 
вдоль моста, держа в руках стробоскопы. 
По Ладожскому мосту проедет полнораз-

мерный макет танка Т60.
Место проведения: Ленинградская 

область, Кировский район, Ладожский 
мост, 40-й км трассы «Кола».

По информации пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО, управления культуры 

администрации КМР ЛО

Фото с сайта http://kuztagis.ru/site/wp-content/uploads/2019/06/00..

В этот день было прорвано кольцо блокады и началось освобождение 
нашей многострадальной Ленинградской земли от фашистской нечисти.
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ПРАЗДНИК АНОНС

АФИША                            •                            АФИША                            •                            АФИША                            •                            АФИША

Купаться разрешается!
19 января православные отметят праздник, установленный в честь кре-
щения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Ежегодно всё больше верующих в этот день также стремятся окунуться в купели. Как 
правило, речь идет о специально оборудованных иорданях, рядом с которыми дежурят 
сотрудники МЧС и врачи. В необорудованных местах окунаться категорически не реко-
мендуется! Также не следует этого делать, если есть противопоказания врача!

По информации ОНД и ПР Кировского района, 19 января в районе будет организо-
вана одна купель – пруд в деревне Петровщина (Путиловское сельское поселение, при-
ход Храма Св. Бл. Ксении Петербургской).

Начало купания – в 14:00.
Во время купания здесь будет организовано дежурство МЧС.

Соб. инф.

Из юных пожарных – в герои-добровольцы!
НАША ГОРДОСТЬ                            •                            НАША ГОРДОСТЬ                            •                            НАША ГОРДОСТЬ

Не так давно выпускники дружины юных пожарных «Ладога» Суховской 
ООШ стали студентами Санкт-Петербургского пожарно-спасательного 
колледжа и, освоив лишь небольшой курс программы подготовки, уже 
проявили настоящий героизм при тушении пожара.

3 января, в период новогодних кани-
кул, Сергей Дворников и Михаил Громов 
по пути в деревню Выстав Суховского 
сельского поселения Кировского района 
заметили начинающийся пожар – горела 
кровля деревянного бревенчатого дома. 
Оценив обстановку, молодые люди раз-
вернулись и отправились к месту хране-
ния пожарно-технического вооружения 
ДЮП «Ладога».

Загрузив в автомобиль пожарную мото-
помпу с комплектом рукавов и необхо-
димым оборудованием, они вернулись к 
горящему дому, установили мотопомпу 
на пожарный водоем и направили напор 

воды на защиту соседнего дома, располо-
женного на расстоянии 15 метров, на кото-
рый из-за сильного ветра летели горящие 
осколки шифера и щепы.

По мнению профессионалов, сту-
денты правильно оценили обстановку 
и до приезда подразделений 112 и 129 
пожарных частей ОГПС Кировского рай-
она, а также Суховского отделения ОУ 
«ДПК Кировского района» не допустили 
распространения пожара на соседние 
дома.

Информация и фото предоставлены
ОНДиПР Кировского района

Мга – путь к победе!
21 января – День освобождения Мги от немецко-фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Приглашаем принять участие в торжественных мероприятиях и посетить стенд 
библиотеки, который будет работать в этот день в фойе КДЦ «Мга» с 14.00 до 16.00.

* * *

В этот же день с 11.00 до 18.00 пройдут городские мероприятия: уроки мужества, тор-
жественно-траурный митинг, военно-патриотическая выставка, праздничный концерт. 
Завершится День боевой славы кинопоказом художественного фильма «Т-34» (вход 
свободный.)

По информации КДЦ «Мга»
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История одной фотографии
В апреле 2019 года редакция газеты 
«Ладога» запустила новую группу 
в социальной сети «ВКонтакте» 
под названием «Память сквозь вре-
мя». Там размещаются архивные 
материалы газеты  – фотографии, 
заметки, статьи и многое другое. 
Так, под одной из рубрик «Люди 
района» была опубликована фо-
тография, сделанная в 1987 году 
кировчанки. «Птицевод Татья-
на Игоревна Усольцева – одна из 
лучших работниц птицефабри-
ки «Северная», – такую подпись 
разместили редакторы группы под 
фото.

На этот пост откликнулись дочери 
Т.И. Усольцевой – Елена Сергеева и 
Марина Звездина. Женщины не только 
узнали в молодой и полной сил труженице 
свою родную маму, но и выразили восхи-
щение по поводу её трудолюбия на протя-
жении всей жизни.

«Мамуля – гордость нашей семьи, 
ветеран труда, сумасшедший трудого-
лик – в свои 66 до сих трудится на двух 
работах. Эх, нам бы столько энергии!» – 
пишет Елена Сергеева в комментариях.

* * *
Т.И. Усольцева (после замужества – 

Саулина) родилась 9 марта 1953 года в п. 
Назия Кировского района Ленинградской 
области. По образованию – техник меди-
цинского оборудования. Свою трудо-
вую деятельность она начала в 1973 
году обработчиком птицы на птицефа-
брике «Ломоносовская» в д. Горбунки 
Ломоносовского района Ленинградской 
области. В 1986 году началось строитель-
ство птицефабрики «Северная» и семья 
Усольцевых переехала в п. Синявино.

Татьяна Игоревна – активистка по жизни. 
На птицефабрике «Ломоносовская» была 
партгрупоргом. Переехав в Синявино, 
обычная труженица стала депутатом 
Синявинского поссовета. В 1989 году 
награждена медалью «За преобразования 
Нечерноземья РСФСР» (от птицефабрики 
наградили всего двоих – Т.И. Усольцеву и 
директора Л.В. Бойцова). За долгие годы 
самоотверженного труда получила звание 

«Ветеран труда». Её фотография была 
размещена на доске почета г. Кировска.

«Многолетний труд на птицефа-
брике сказался на здоровье мамы. 
Поэтому после выхода на пенсию семья 
просила её уйти с работы, но она про-
должала трудиться», – рассказывает 

дочь Елена. – В 2010 году (маме было 57 
лет) я уговорила её перейти на другое 
место работы. В это время создавалась 
единая дежурная диспетчерская служба 
ЖКХ при администрации г. Кировска. 
И она согласилась сменить сферу дея-
тельности».

Конечно, этот шаг дался нашей геро-
ине нелегко. Пришлось осваивать ком-
пьютер, учиться работать в программах. 
Но, как известно, «дело мастера боится». 
Благодаря упорству и непреодолимому 
желанию приносить людям пользу, она 
справилась с трудностями! Более того, у 
неё получилось освоить все тонкости ЖКХ. 
Вот уже без малого 10 лет Татьяна Игоревна 
Саулина является диспетчером ЕДДС.

Татьяна Игоревна всегда ценила то, что 
придавало ей жизненных сил, наполняло 
будни радужными красками, а праздники – 
бурей эмоций. Конечно же, это большая и 
дружная семья. Эта энергичная женщина 
воспитала двух дочерей и шестерых 
внуков.

В свободное время Татьяна Саулина 
занимается дачей. Её грядки всегда в иде-
альном порядке, а участок просто уто-
пает в цветах. Но больше всего она любит 
лес. Несмотря на свой почтенный возраст, 
женщина часами может ходить по чащам 
и болотам в поисках черники и клюквы.

«Отдыхать ей было некогда, – взды-
хает Елена Сергеева. – За всю свою жизнь 
она практически нигде не была. Поэтому 
на 60-летний юбилей мы подарили ей 
путешествие на пароме по маршруту 
Эстония – Финляндия – Швеция (договори-
лись с её подругой, и они поехали вместе). 
А на 70-летие планируем отправить маму 
в Европу. Вы знаете, мама – очень пози-
тивный, заботливый, добрый, энергичный 
человек, всегда готова прийти на помощь. 
Вся наша большая семья её очень любит 
и ценит. Мы желаем ей крепкого здоровья 
на долгие годы!»

Мы присоединяемся к этим словам...
Спасибо вам, Татьяна Игоревна, и низкий 
поклон от всех жителей Кировского 
района!

* * *
Как же прекрасно осознавать, что хоро-

шие люди, которые всю свою жизнь тру-
дились не покладая рук, поднимали детей 
и при этом имели активную жизненную 
позицию, в конце концов находят себе 
спокойное и милое сердцу дело. А когда 
рядом такая большая и дружная семья, 
которая всегда поддержит и поможет, – 
так вообще сказка! Всё-таки, жизнь – это 
великий бумеранг...

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Архивное фото из газеты Ладога от 1987 года

Большая семья Татьяны Игоревны 

Т.И. Усольцева в молодости 
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

«Я не ставил себе задачи – 
я просто этим жил!»

Газета «Ладога» продолжает рас-
сказывать нашим читателям о жи-
телях Кировского района. По ходу 
своей деятельности мы часто зна-
комимся с новыми людьми, среди 
которых зачастую попадаются ин-
тересные и разносторонние лично-
сти. О них так и хочется написать. 
На сей раз в поле зрения нашей ре-
дакции попал председатель совета 
Кировского местного отделения 
Ленинградского областного отде-
ления «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» Алек-
сандр Никулин. 

Александр Владимирович Никулин – 
уроженец г. Кировска. Родился в обыч-
ной советской семье, отец – водитель, 
мать – бухгалтер. Дедушка Александра 
был военным, прапорщиком. В далеком 
1962 году он был определен на службу 
в местную военную часть, которая рас-
полагалась на правом берегу Невы за 
Ладожским мостом. Семью Никулиных 
поселили в бараке на берегу Невы, где 
они первое время и жили. 

В школьные годы будущий руково-
дитель был активным и озорным маль-
чишкой. Занимался различными видами 
спорта, и весьма успешно. Однажды 
даже поставил рекорд Кировского рай-
она по бегу на длинные дистанции (кото-
рый только недавно был побит). Казалось, 
судьба его была определена – все проро-
чили ему большое спортивное будущее. 
Однако парень решил для себя: будет 
военным!

Александр с улыбкой вспоминает своё 
поступление в военное училище. По всем 
предметам, кроме русского языка, в ведо-
мости стояли пятерки. Тогда председа-
тель приёмной комиссии сурово спро-
сил: «Результаты ваши смотрю, все заме-
чательно. А что ж, по русскому-то три? 
Сколько букв в алфавите?». Парень не 
растерялся и ответил: «Тридцать три». Так 
и поступил! И навсегда усвоил этот урок: 
важно знать, как человек будет реагиро-
вать в той или иной стрессовой ситуации. 

Учебу в военном училище мой собе-
седник вспоминает с особой теплотой. 
У него, как ни странно, получалось всё. 
Александр стремительно рос по служеб-
ной лестнице, и в конце обучения моло-
дой курсант был уже в должности коман-
дира взвода и звании старшины. Его взвод 
был лучшим по всем показателям. 

Александр Никулин: «Я не ставил 
себе определённые задачи – я просто 
этим жил. Никого не заставлял, но если 

надо расчистить снег, я брал лопату и 
чистил! И ребята шли за мной. В других 
подразделениях было по-другому. И эта 
грань «начальник-подчинённый» – появ-
ляется, а уважение, увы, пропадает. Для 
меня это был колоссальный опыт, кото-
рый ещё не раз выручал в жизни».

В своей трудовой деятельности 
Александр Никулин всегда старался при-
держиваться одних и тех же принци-
пов. Когда занимался вопросами безо-
пасности в МУП «Электрические сети», 
техосмотром, локальными компьютер-
ными сетями г. Кировска, строительством 
коммерческого имущества и был предсе-
дателем совета Кировского местного отде-
ления ЛОО «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» (ВДПО), всегда 
старался освоить то, что ещё не освоено 
пока никем. И вы знаете, на трудолюбие 
и азарт в глазах фортуна всегда отвечала 
ему взаимностью. 

Александр Никулин: «Всегда можно 
найти свою нишу – неважно, какую долж-
ность ты занимаешь. Когда-то, будучи 
простым компьютерщиком, я помог кол-
лективу освоить новые технологии (за 
что меня до сих пор благодарят мои 
бывшие коллеги). Мою инициативу под-
держало руководство, которое и позднее 
прислушивалось к моим идеям по опти-
мизации труда. И людям – хорошо, и 

мне – стимул к развитию».
Тенденция нововведения и совершен-

ствования преследовала активного дея-
теля и дальше. В 2004 году он начал зани-
маться техническим осмотром транспорт-
ных средств. Именно тогда он осознал, что 
бизнес – это именно та сфера, которая ему 
действительно интересна. Приходилось 
совмещать, тратить уйму времени и сил, 
чтобы добиться желаемого результата, но 
это ничуть не пугало. Даже наоборот, под-
стёгивало начинающего бизнесмена. 

Когда в 2011 году предложили заняться 
ВДПО, согласился не задумываясь. 
Сфера деятельности – поле непаханое, к 
тому же он уже сталкивался с вопросами 
пожарной безопасности. 

Александр Никулин: «С 2014 года я 
стал заниматься только ВДПО, и как 
следствие – всплеск деятельности 
пожарного общества. Нашу работу заме-
тили и в правительстве Ленинградской 
области, и в Москве. Таким образом, в 
связи со своей активностью мы доста-
точно быстро заняли лидирующие пози-
ции, и сверху нас поддерживали бук-
вально во всем».

Сегодня работа Кировского местного 
отделения ЛОО «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество» у всех на 
виду. В СМИ всё чаще появляются заметки 
о профилактических мероприятиях, про-

водимых среди подрастающего поколе-
ния ВДПО совместно с ОГПС Кировского 
района (ГКУ «Леноблпожспас»), ОНД и ПР 
Кировского района (МЧС России). По сло-
вам Александра, просто разговаривать с 
детьми о пожарной безопасности – беспо-
лезно. 

Александр Никулин: «Их надо вов-
лечь в процесс, дать увидеть и потро-
гать, попробовать поуправлять этим 
процессом, а уж затем направить в нуж-
ное русло их возможности. Только тогда 
будет результат. Пусть не сразу, через 
много лет, но они обязательно приме-
нят свои знания на практике. Будь-то 
пожар или любая другая чрезвычайная 
ситуация – всегда есть выход. Найти 
его – вот наша задача!».

Учебный год, как и работа ВДПО – в 
самом разгаре. План профилактических 
мероприятий расписан на год вперед. Что 
ж, будем и дальше следить за их деятель-
ностью в надежде, что в результате этой 
масштабной работы происшествий, свя-
занных с пожарной безопасностью, будет 
гораздо меньше. И, возможно, в будущем 
кто-то из нынешних школьников даже спа-
сет чью-то жизнь…

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из личного архива 
Александра НИКУЛИНА
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ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

«А какой хороший мальчик был..!»
Художественный очерк-размышление на тему турникетов.

Я посмотрел на часы: 8:09. Идти мне 
ещё минуты четыре. Опять опаздываю на 
дежурство. Шарахнулся от прохожего, чуть 
не врезавшись в него. Не заметил. Я достал 
телефон, чтобы написать классному руко-
водителю, что опоздаю, в этот момент у 
меня что-то выпало из кармана.

«Показалось, – подумал я, – это 
дождь шуршит листьями». Написал смс. 
По рассеянности забыл подписаться. 
Отправил второе.

Вот, наконец, перехожу дорогу и – 
школа. Водитель автомобиля резко затор-
мозил: мы оба не сразу заметили друг 
друга. «Ну разве можно садится за руль 
полусонным?», – промелькнула сразу же 
исчезнувшая мысль.

Вхожу во двор, поспешно и насуплено 
шлёпая по лужам, как провинившийся пер-
воклассник. Придержал дверь каким-то 
мамочкам со школьниками, хмуро про-
игнорировав их благодарности. Зашёл в 
холл последним. 8:18. Удивительно, что 
зашёл, ведь за изгородью турникетов уже 
скопилась толпа озабоченных родителей, 
мешая таким же, как я, вечно опаздыва-
ющим старшеклассникам, приложить 

«ярлык» к экрану и зайти в этот «храм зна-
ний».

«Ты уже был на новых станциях метро 
в Питере?» – услышал я чей-то задорный 
голос. «Зачем ездить в город смотреть 
новые станции метро? – хмуро подумал 
я. – Зачем, если есть лицей?»

А тем временем я искал в карма-
нах свой «локальный «Подорожник», 
мне ведь нужно как-то попасть на эту 
«станцию метро». Пять минут до звонка. 
Родители уже почти все разошлись, а 
я уже несколько раз вывернул все кар-
маны пальто, проверил внутренние, даже 
посмотрел под чехлом телефона и облож-
кой ученического. Перетряхиваю порт-
фель под строгим и осуждающим взором 
надзирателя, то есть вахтёрши.

Вот зашла толпа пятиклашек, и двое 
моих дерзких одноклассников, восполь-
зовавшись моментом, резво просочились 
под рапирами металлической решётки.

Я тоскливо вздохнул и умоляюще 
взглянул на вахтершу. «Третий раз за 
неделю! – она покачала головой. – А какой 
хороший мальчик раньше был! И в олим-
пиадах всегда победитель, и в спорте! А 

сейчас что? Рекордсмен по потере кар-
точки и опаздываниям на уроки! Вот не 
пущу, и всё!» Хоть последнюю фразу над-
зирательница и произнесла полушутливо, 
открывать турникет она не торопилась.

Я промолчал. Посмотрел на железную 
изгородь. На потолке замигала лампа. 
Блики причудливо заиграли на металличе-
ской поверхности турникетов. Почему-то 
сейчас последний сюжет на «Рен ТВ» про 
восстание машин показался мне не таким 
абсурдным.

Я вспомнил ребят, пролезавших пару 
минут назад под турникетами, и предста-
вил, как металлические тупые рапиры ста-
новятся подвижными и гибкими и с угро-
жающим шипением скользят по холод-
ным плитам холла. Обвиваются сначала 
вокруг ног дебоширов, потом медленно и 
неотвратимо скользят вверх, фиксируют 
руки и все тело, а одно, самое шустрое 
стальное щупальце, опоясывает рот, не 
давая возможности вырваться истошному 
крику и перекрывая доступ кислороду. И 
вся эта жуткая картина происходит на гла-
зах испуганных и зашуганных школьников. 
Я увидел расширившиеся глаза опромет-

чивых одноклассников, наполненные ужа-
сом и мольбой, пугливых первоклассни-
ков, жавшихся к стенам подальше от жут-
кой картины расправы.

Прозвеневший звонок вывел меня из 
транса. Ожившие щупальца вернулись на 
свои места и теперь выглядели миролю-
биво. Я пришел в себя, оглянулся.

Дерзкие одноклассники весело бол-
тали, поспешно поднимаясь по лестнице, 
будто и не было шипящих тупых рапир. 
Вахтерша отвернулась. Я уверенно подо-
шёл к турникету, опёрся на щупальце, 
подумав перед этим: «Что ты мне сде-
лаешь, глупая железяка?», – и, как ког-
да-то через «козла», перепрыгнул через 
железную изгородь, лихо взмахнув подо-
лом пальто. Даже яростный возглас 
завуча и понимание того, что я опаздываю 
на химию не изменили моего сердцебие-
ния, шага и уныло-безразличного настро-
ения.

Снимая пальто в раздевалке, вспом-
нил шуршащие под дождем листья: «Всё-
таки карточку выронил...»

А.П.

«Держи в курсе»
Всего несколько месяцев в Центре внешкольной работы г. Отрадное ра-
ботает творческое объединение «Медиа-юность». Кружок юных журна-
листов делает свои первые шаги: ребята получают теоретические знания 
и пробуют их на практике.

Интерес к профессии журналиста для 
них не ограничился исключительно рам-
ками четырех часов занятий по распи-
санию кружка. Миша Отгадов, Женя 
Петрушевский, Дуся Гусева и Настя 
Павлова дополнительно окончили курс 
«Медишкола» Высшей школы журнали-
стики СПбГУ. Юные журналисты работали 
на церемонии спуска траулера «Лев» на 
ЛСЗ «Пелла», в пресс-центре Worldskills 
в Санкт-Петербурге на базе Академии 
цифровых технологий, а также постоянно 
пишут о новостях лицея в группе «Держи 
в курсе» ВКонтакте.

Анастасия Павлова учится в физи-
ко-математическом классе. Говорит, 
что не определилась, кем ей больше 
хочется стать – летчиком или режиссе-
ром. Несмотря на любовь к точным нау-
кам, Настя – творческий человек. Она 
увлекается фотографией и пишет очерки, 
которые цепляют читателя искренностью 
и глубиной мысли. Ее рассказ «А какой 
хороший мальчик был…» получил достой-
ную оценку преподавателей Высшей 
школы журналистики.

Екатерина ЮСУБОВА
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

ВОЛЕЙБОЛ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ГИМНАСТИКА                            •                            ГИМНАСТИКА                            •                            ГИМНАСТИКА

10-14 января г. Сыктывкар (Республика Коми) принимал первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике. За 
выход на всероссийские соревнования боролись более 150 спортсменок. Они выступали в индивидуальном зачете и групповых упражнениях.

В первенстве принимали уча-
стие гимнастки 2005-2009 года рожде-
ния из Архангельской, Вологодской, 
Калининградской ,  Ленинградской , 
Мурманской, Псковской областей, а также 
республик Коми и Карелия. Спортсменки 
разыграли медали в двух категориях: 
среди кандидатов в мастера спорта и пер-
вом взрослом разряде.

Поздравляем сборную команду 
Ленинградской области с победой на 
первенстве Северо-Западного феде-
рального округа России по художествен-
ной гимнастике 2020 года! Наши девочки  
вошли в состав сборной команды Северо-
Западного округа, которая отправится на 
первенство России. Соревнования прой-
дут с 16 по 22 января в г. Москве.

В личном многоборье результаты гим-
насток из Кировского района следующие:

Программа 1 разряда (2008-2009 г.р.):
1-е место – Анастасия Богомолова 
(г. Кировск, бригада Т.А. Лапсаковой).

Программа КМС (2005-2007 г.р.):
2-е место – Анастасия Гаврилова 
(г. Кировск, бригада Т.А. Лапсаковой);
3-е место – Александра Конакова 
(г. Отрадное, тренер Т.Н. Киселева).

Поздравляем наших звездочек и их 
тренеров с этим достижением и желаем 
ещё больших побед в 2020 году!

По материалам Министерства физической 
культуры и спорта Республики Коми

Наши поздравления грациям!
3-5 января в Отрадном проходили областные отборочные спортивные со-
ревнования по художественной гимнастике.

По результатам отбора в состав 
сборной команды Ленобласти для уча-
стия в первенстве Северо-Западного 
федерального округа России вошли 
следующие спортсменки из Кировского 
района:

Программа 1 разряда (2008-2009 г.р.):
1-е место – Анастасия Богомолова 
(г. Кировск).

Программа КМС (2005-2007 г.р.):
1-е место – Анастасия Гаврилова 
(г. Кировск);
2-е место – Александра Конакова 
(г. Отрадное);

3-е место – Кристина Мальцева 
(г. Отрадное);
5-е место – София Иванова (г. Кировск):

На чемпионат Северо-Западного округа 
прошли четыре конкурсантки:

Программа МС (2004 г.р. и старше):
1-е место – Валерия Егорова 
(г. Кировск);
2-е место – Наталья Фукалова (г. Кировск);
3-е место – Полина Исаченкова 
(г. Кировск);
4-е место – Анна Марущак (г. Кировск).

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ

Волейболисты из Павлово отметили 
Рождество победой
6 января в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошёл Рож-
дественский турнир по волейболу, который собрал более 65 участников 
разных возрастов, а это 11 смешанных команд из Кировска, Шлиссель-
бурга, Павлово, Отрадного, Приладожского, поселков Шум и Мга.

Соревнования проводились по круговой системе в трех подгруппах. Игры продолжа-
лись более четырех часов на трёх площадках. Всего было проведено 24 игры.

Завершился турнир победой команды п. Павлово (капитан – Владимир Тихомиров). 
Серебро взяла команда п. Приладожский (капитан – Елена Чижова), бронзу – сборная 
команда Отрадного и Кировска (капитан – Александр Яковлев).

«Отрадно наблюдать, что молодёжь не отстаёт от взрослых спортсменов и 
активно участвует в таких соревнованиях», – отметила главный судья соревнований 
Наталья Яковлева.

По материалам отдела по делам молодежи и спорта МО «Кировск»

Время быть сильным!
12 января на базе ДЮСШ г. Отрадное тренеры Кировского района Ки-
рилл Кулаков и Денис Марьяндышев провели открытую тренировку по 
рукопашному бою.

После традиционной разминки ребята играли в пятнашки с элементами борьбы. 
Затем – полноценная работа во всей экипировке по методу от простого к сложному.

По словам тренеров, такие тренировки дают в первую очередь опыт подготовки к 
современной жизни, а также совершенствуют ведение техники боя и способствуют раз-
витию общих физических качеств. «Это определенный урок как воспитанникам, так и 
тренерам, – отмечает Кирилл Кулаков. – Большое спасибо и родителям за оказанную 
помощь. Наш девиз: «Идти только вперёд! Не останавливаться!»

Будем надеяться, что уже в ближайшее время юные бойцы порадуют нас новыми 
достижениями. А пока пожелаем им плодотворной работы!

Информация и фото 
Кирилла КУЛАКОВА
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Трудовые 
книжки выходят 
в онлайн
В течение 2020 года работники 
смогут сделать выбор – оста-
вить трудовую книжку в бу-
мажном виде или перейти на 
электронную.

С 1 января 2020 года в России всту-
пил в силу закон о введении электрон-
ных трудовых книжек. Переход на 
новый формат добровольный, жела-
ющие смогут сохранить книжку в при-
вычном бумажном виде. До 1 июля 
2020 года все работодатели должны 
письменно проинформировать 
сотрудников о возможности сделать 
выбор: оставить трудовую в бумажной 
форме или перейти на электронную. 
Соответствующее заявление работ-
нику нужно написать с 1 июля до 31 
декабря 2020 года.

Поменять электронную трудо-
вую книжку обратно на бумажную 
нельзя – такой процесс не предусмо-
трен законом. Для работников, кото-
рые не подадут заявление в течение 
2020 года, работодатель продолжит 
вести трудовую книжку на бумаге. Для 
тех, кто впервые устроится на работу 
с 2021 года, сведения о трудоустрой-
стве будут вестись только в электрон-
ном виде.

Трудовая книжка в цифровом 
формате даст возможность удоб-
ного доступа к своим трудовым био-
графиям. Просмотреть эти сведе-
ния можно будет в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России 
или на портале госуслуг. Для работо-
дателей упростится кадровый учет, а 
также восстановление данных о том, 
где и сколько человек трудился.

Электронная трудовая 
книжка содержит информа-
цию о трудовой деятель-
ности работника, должно-
сти, стаже, переводе на дру-
гую работу или увольнении. 
Работодатели ежемесячно 
должны предоставлять эти 
данные в информационную 
систему Пенсионного фонда 
России.

Социальное такси стало доступнее
С 1 января 2020 года расширены категории граждан, имеющих право на льготный проезд в социальном такси.

Организации, трудоустраивающие подростков, 
смогут получить областные субсидии
Комитет по труду и занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди государственных бюд-
жетных и автономных учреждений Ленобласти, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учебы время.

Семьи с детьми получат 
больше поддержки
В 2020 году Ленинградская область продолжит заботиться о семьях с 
детьми.

В частности, в новом году повышается размер единовременных выплат на рожде-
ние детей: на первого ребенка – 33 тысячи, второго – 44, и третьего – 55 тысяч рублей 
(до этого – 30 тыс. при рождении ребенка, независимо от очередности его рождения).

В 2020 году многодетным семьям и многодетным приемным семьям будет предо-
ставлено право льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения с оплатой 10 процентов стоимости проезда.

Также для многодетных семей установлен единый критерий нуждаемости – 100% 
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (в 2020 году 31 900 
руб.), по которому определяется право на получение ежемесячной денежной компен-
сации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; денежной 
выплаты на подготовку к новому учебному году, а также право на бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте детей школьного возраста из многодетных семей.

Ряду категорий льготников, в том числе многодетным семьям, введена компенсация 
платы за вывоз мусора, которая предоставляется в общей сумме компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В 2020 году студентам из семей, доход на каждого члена семьи в которых не превы-
шает 22 330 руб. в месяц, предоставлено право льготного проезда на основании еди-
ного социального проездного билета на автомобильном транспорте по Ленинградской 
области.

Меры социальной поддержки в новом формате вступят в законную силу после при-
нятия изменений в Социальный кодекс.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

С Нового года право на бесплатный 
проезд получили дети-инвалиды, имею-
щие медицинское заключение о необхо-
димости проведения процедур гемодиа-
лиза, дети-инвалиды, страдающие злока-
чественными новообразованиями, в том 
числе злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и род-
ственной им тканей, и дети, перенесшие 
пересадку костного мозга.

Кроме того, в Новом году возросла 
льготная численность поездок для граж-
дан, получающих услуги гемодиализа в 
учреждениях Ленинградской области – 12 
поездок (ранее восемь).

С начала 2019 года для граждан, 
частично оплачивающих проезд на соци-
альном такси, уже снизилась стоимость 
поездки до 10% в случае поездки на рас-
стояние, превышающее 150 километров. 
Стоимость поездки на расстояние менее 
150 километров льготники будут оплачи-
вать как и прежде в размере 25% от сто-
имости.

По предварительным данным, в 2019 
году воспользовавшись услугами соци-
ального такси, жители Ленинградской 
области совершили 52 736 поездок, а в 
2018 году 41 137 поездок.

Рост популярности социального такси 
связан в том числе со снижением стоимо-
сти оплаты за проезд в социальном такси, 
а также контролем за оказанием каче-
ства услуг. Так, например, помимо работы 

единого многоканального телефона по 
заказу соцтакси 8 800-777-04-26, действует 
служба контроля качества (965) 032-18-04.

Услугами социального такси для 
поездок к социально-значимым объ-
ектам 6 раз в месяц могут восполь-
зоваться проживающие на террито-
рии Ленинградской области граждане 
Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на террито-
рии Ленинградской области, беженцы 
из числа льготных категорий граждан. 
Граждане оплачивают автотранспорт-
ной организации, непосредственно 
оказывающей услугу по перевозке, 10% 
или 25% от полной стоимости поездки, 
в зависимости от проезжаемого рас-
стояния, за исключением случаев бес-
платного оказания услуг.

В настоящий момент право на поль-
зование социальным такси имеют

Бесплатно:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
• дети-инвалиды по зрению в возрасте 

до 18 лет;
• дети-инвалиды, имеющие ограниче-

ние способности к передвижению и нуж-
дающиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды, имеющие 1 группу 

инвалидности;
• граждане, имеющие медицинское 

заключение о необходимости проведения 
процедур гемодиализа;

• участники Великой Отечественной 
войны;

• инвалиды Великой Отечественной 
Войны.

С частичной оплатой стоимости 
проезда:

• инвалиды, имеющие 3 степень ограни-
чения способности к трудовой деятельно-
сти независимо от группы инвалидности, 
признанные инвалидами до 01.01.2010 
года без указания срока переосвидетель-
ствования;

• инвалиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и нуждаю-
щиеся в обеспечении техническими сред-
ствами реабилитации в виде кресел-коля-
сок, костылей, тростей, опор;

• инвалиды по зрению.

Другие категории:
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в периоды Второй 
мировой войны, имеющие 2 группу инва-
лидности;

• лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Гранты будут выдаваться в форме суб-
сидий. Всего на эти цели комитетом по 
труду и занятости населения в 2020 году 
предусмотрено около 30 млн рублей.

Средства можно расходовать только на 
заработную плату подростков от 14 до 18 
лет, временно оформленных на работу по 
направлению биржи труда.

При конкурсном распределении суб-
сидий комиссия будет оценивать харак-
тер временного трудоустройства подрост-
ков, полученные ими профессиональные 
навыки, социальную значимость работы, 
ее продолжительность, размер заработ-

ной платы, количество трудоустроенных. 
На основании этих критериев будет опре-
деляться размер субсидии.

Гранты предоставляются на конкурс-
ной основе учреждениям, осуществляю-
щим деятельность в Ленинградской обла-
сти и состоящим на налоговом учете в 
территориальном налоговом органе реги-
она. Ознакомиться с документами по пре-
доставлению гранта можно на сайте коми-
тета по труду и занятости населения 
Ленинградской области. Прием заявок 
на получение гранта осуществляется с 9 
января по 20 января 2020 года.

Такая стимулирующая работодате-
лей мера введена в регионе с 2019 года. 
75 учреждений Ленинградской области 
получили гранты на общую сумму более 
23 млн рублей на трудоустройство более 
3,5 тысяч ребят. В основном подростки 
занимались благоустройством и озеле-
нением территорий городов, поселков и 
памятных мест, участвовали в проведе-
нии культурно-массовых мероприятий, в 
том числе для подростков и для ветера-
нов Великой Отечественной войны, рабо-
тали с библиотечными фондами, а также 
занимались другой работой.
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Несмотря на погодные условия, навигация ЗАКРЫТА!

Информация для родителей 
будущих первоклассников

Кировское отделение центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области информирует:

В связи с неустойчивой, преимуще-
ственно положительной температурой 
воздуха, ледовое покрытие водоемов 
Кировского района не сформировалось. 
У судоводителей и рыбаков-любителей 
появляется желание эксплуатировать 
маломерные суда для отдыха и рыбалки. 
Это желание может привести к трагиче-
ским последствиям, т. к. погодные условия 
(сильные ветра, снег с дождем, темпера-
тура воды, приближенная к нулевой, пло-
хая видимость, отсутствие навигационной 
обстановки), не позволяют безопасно про-
вести время на водоемах на маломерном 
судне.

Также напоминаем, что в целях обе-
спечения безопасности людей на водных 
объектах в Ленинградской области при 
эксплуатации маломерных судов, в 
соответствии с правилами пользования 
водными объектами, расположенными 
на территории Ленинградской области, 
для плавания на маломерных судах, 
утвержденными постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 8 

октября 2007 года № 250, губернатором 
Ленинградской области подписано рас-
поряжение от 30 октября 2019 г. № 823-
рг «О закрытии навигации для маломер-
ных судов на водных объектах, располо-
женных на территории Ленинградской 
области».

В соответствии со статьей 11.8 часть 
1 КОАП РФ, за управление маломерным 
судном с нарушением ограничений по 
району и условиям плавания (нарушение 
сроков навигации), предусмотрена адми-
нистративная ответственность, а именно 
наложение административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Всегда следует помнить, выход на 
маломерном судне в зимний период 
крайне опасен и легко может обернуться 
бедой!

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, незамедлительно звонить по 
тел.: 112 – единый номер вызова экстрен-
ных служб;

+7-921-774-99-24 – поисково-спаса-

тельный отряд г. Шлиссельбург;
+7-921-334-52-76 – оперативный 

дежурный АСС Лен. обл.;
8 (81362) 77-677 – Кировское отделе-

ние ГИМС МЧС России.

Кировское отделение Государственной 
инспекции по маломерным судам

Комитет образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области сообщает о подготовке к проведению 
организованного приема в первые классы общеобразовательными 
организациями, реализующими образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

Подача заявлений в первые классы 
общеобразовательных организаций на 
2020-2021 учебный год проходит в два 
этапа:

1 этап
Для детей, проживающих на закре-

пленной территории, начало приема заяв-
лений – 15 января 2020 года с 9.00. Все 
заявления, принятые ранее, считаются 
недействительными. Окончание приема 

заявлений – 30 июня 2020 года.
На этом этапе в общеобразователь-

ную организацию зачисляются:
– в первую очередь – дети, имеющие 

преимущественное право в соответствии 
с федеральным законодательством и про-
живающие на закрепленной территории;

– во вторую очередь – остальные 
дети, проживающие на закрепленной 
территории.

В случае подачи заявления родите-

лями детей, проживающих на закреплен-
ной территории, после 30 июня 2020 года, 
зачисление производится на общих осно-
ваниях.

Закрепленная территория – 
территория района, за которой 
закреплена общеобразовательная 
организация в соответствии 
с распорядительным актом 
органа местного самоуправления 
Ленинградской области.

2 этап
Для детей, не проживающих на закре-

пленной территории, начало приема – 1 
июля 2020 года. Окончание приема – 5 
сентября 2020 года.

Общеобразовательные организации, 
закончившие прием в первый класс всех 
детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, 
не проживающих на закрепленной терри-
тории, ранее 1 июля. Зачисление произво-
дится на свободные места с учетом даты 
подачи заявления.

Прием в первые классы общеобра-
зовательных организаций включает 
три шага:

1. Подача электронного заявления 
родителями (законными представите-
лями) детей.

2. Предоставление документов в обще-
образовательную организацию.

3. Принятие общеобразовательной 
организацией решения о зачислении 
ребенка в первый класс или об отказе в 
зачислении.

Подробная информация размещена 
на сайте https://www.k-edu.ru/

Фото из сети «Интернет»

Нет мест в детском саду? Получи компенсацию!
С 2020 года семьи, проживающие на территории Ленинградской области и не отправившие детей в детский сад из-за нехватки мест в дошкольном 
учреждении, могут получить компенсацию.

Размер компенсации составляет 9,5 
тыс. рублей. Для получения выплаты 
родители должны вместе с ребенком 
постоянно проживать в Ленобласти и сто-
ять в очереди на получение места в дет-
ский сад не менее 1,5 лет. Решение о 
назначении выплаты будет приниматься 
в течение 12 рабочих дней после подачи 
документов, еще пару дней займет 
доставка документов из МФЦ в ведомство 
и обратно.

При назначении компенсации учитыва-
ется критерий нуждаемости – 70% средне-
душевого дохода. В 2020 году доход каж-
дого члена семьи не должен превышать 
22 330 руб. Гражданин может не пода-
вать документы о доходах, если уже полу-

чает такие меры социальной поддержки, 
как пособие на приобретение товаров дет-
ского ассортимента, компенсацию части 
расходов на оплату жилого помещения 
по договору найма или на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, ком-
пенсацию на полноценное питание бере-
менным женщинам и детям в возрасте до 
трех лет.

Если в течение года ребенок не зачис-
лен в сад, по истечении 12 месяцев необ-
ходимо заново подать заявление и пакет 
документов. Если обратиться за выплатой 
до 30 июня 2020 года, она будет назна-
чена с января 2020 года, но не ранее воз-
никновения права.

Документы, необходимые 
для получения выплаты:

• заявление;
• согласие на обработку персональных 
данных;

• паспорт заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка;
• документы, подтверждающие посто-
янное совместное проживание зая-
вителя с ребенком в Ленинградской 
области;

• справка о реквизитах счета в рублях 
для перечисления выплат;

• справки с места работы о доходах 
членов семьи за шесть календарных 

месяцев, предшествующих месяцу 
обращения.

Сегодня в центрах «Мои документы» 
семьи с детьми могут оформить удосто-
верение многодетной семьи, материн-
ский капитал, денежные пособия, полу-
чить еще более 100 государственных и 
муниципальных услуг быстро и с ком-
фортом. С 2019 года эти услуги доступны 
не только в 38 отделениях МФЦ, но и 
в малых МФЦ, УРМах, расположенных 
практически в каждом населенном пункте 
Ленинградской области.

ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг»
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2019 № 1639

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, областным законом от 7 июля 2014 года № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области», уставом Кировского муниципального района Ле-
нинградской области, Генеральным планом муниципального образования Суховское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 17 февраля 2014 года № 1, с учетом рекомендаций, содер-
жащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 20 февраля 2019 года, от 16 июля 
2019 года, от 22 ноября 2019 года, от 11 декабря 2019 года: 

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением 
совета депутатов Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 28 декабря 2012 года № 98 (с изменениями) (далее – Пра-
вила землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение), в части:

1.1. Установления границ и градостроительного регламента территориальной 
зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими домами (кодовое обозначение 
зоны – Ж1-1); 

1.2. Дополнения видов разрешенного использования, установленных градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны застройки индивидуальными от-
дельно стоящими жилыми домами (кодовое обозначение зоны – Ж1) видами разре-
шенного использования: туристическое обслуживание, код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельного участка (далее – код) – 5.2.1; спортив-
ные базы, код – 5.1.7; охота и рыбалка, код – 5.3; обеспечение внутреннего правопо-
рядка, код – 8.3, в соответствии с классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденным Приказом Министерством экономического 
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – 
Классификатор). 

2. Установить этапы градостроительного зонирования в соответствии с приложе-
нием 1.

3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки МО Суховское сельское 
поселение в соответствии с приложением 2.

4. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Суховское сельское поселение в соответствии с приложением 3.

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области осуществлять свою деятельность в соответствии с Со-
глашением о передаче администрацией Кировского муниципального района Ленин-
градской области администрации муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроитель-
ной деятельности в части организации и проведения процедуры публичных слушаний 
от 28 декабря 2018 года (далее – Соглашение), и дополнительным соглашением от 29 
июля 2019 года к Соглашению.

6. В срок не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Суховское сельское поселение опубликовать сообщение о принятии такого ре-
шения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и разместить указанное сообщение 
на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

Приложение 1
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 декабря 2019 № 1639

Этапы градостроительного зонирования

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
произвести в два этапа:

1 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны застройки инди-
видуальными отдельно стоящими домами (кодовое обозначение зоны – Ж1-1), содер-
жащих графическое и текстовое описание местоположения границ территориальной 
зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, установ-
ление градостроительных регламентов для данной территориальной зоны с соблю-
дением требований законодательства о градостроительной деятельности Российской 
Федерации, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 17 февраля 2014 года № 1, с учетом требований 
технических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимо-
сти, сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2 этап – подготовка изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки МО Суховское сельское поселение в части дополнения градостроительных 
регламентов территориальной зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами (кодовое обозначение зоны – Ж1) видами разрешенного использова-
ния: туристическое обслуживание, код – 5.2.1; спортивные базы, код – 5.1.7; охота и 
рыбалка, код – 5.3; обеспечение внутреннего правопорядка, код – 8.3, в соответствии 
с Классификатором.

Приложение 2
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 30 декабря 2019 № 1639

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Суховское сельское поселение 
№ 
п/п Виды работ Срок испол-

нения Исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО 
Суховское сельское поселение 
(далее – Проект)

I квартал 2020 г.

управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области 

2

Направление Проекта в Коми-
тет градостроительной политики 
Ленинградской области (да-
лее – Комитет) для проверки и 
принятия решения

непосредствен-
но после разра-
ботки Проекта

администрация Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области 
(далее – Администрация 
района)

3

Принятие решения Комитетом 
по результатам проверки Про-
екта:
– о направлении Проекта главе 
муниципального образования 
для принятия решения о прове-
дении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по 
Проекту;
– о направлении Проекта в 
местную администрацию на до-
работку 

в срок не бо-
лее 20 рабочих 
дней
с даты посту-
пления Проек-
та в Комитет

Комитет

4
Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний по 
Проекту

в срок не позд-
нее чем через 
десять дней со 
дня получения 
Проекта 

Глава 
МО Суховское сельское 
поселение

5 Процедура публичных слуша-
ний по Проекту 

не менее од-
ного 
и не более трех 
месяцев со дня 
опубликования 
Проекта

комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования 
и застройки муниципаль-
ного образования Сухов-
ское сельское поселение 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области (далее – Комис-
сия)

6

Оформление протокола публич-
ных слушаний и заключения о 
результатах публичных слуша-
ний по Проекту (далее – обяза-
тельные приложения к Проекту), 
представление Проекта с обяза-
тельными приложениями в Ад-
министрацию района

после заверше-
ния публичных 
слушаний по 
Проекту

Комиссия

7

Принятие решения Администра-
цией района:
– о направлении Проекта в Ко-
митет для утверждения;
– о направлении его на дора-
ботку 

в течение деся-
ти дней после 
пост упления 
Проекта в Ад-
министрацию 
района

Глава Администрации 
района

8

Принятие решения Комитетом 
по результатам рассмотрения 
Проекта:
– об утверждении Проекта;
– о направлении Проекта в 
местную администрацию на до-
работку

в срок не бо-
лее 20 рабочих 
дней с даты по-
ступления Про-
екта в Комитет

Комитет

Приложение 3
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 30 декабря 2019 № 1639

Порядок направления заинтересованными лицами предложений 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки МО Суховское сельское поселение

1. Заинтересованные физические и юридические лица (далее – заинтересован-
ные лица) вправе направлять в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия) пред-
ложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
МО Суховское сельское поселение.

2. Рассмотрению Комиссией подлежат предложения заинтересованных лиц, 
касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО Суховское сельское поселение (далее – Проект), на-
правленные в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
постановления. Предложения, поступившие в Комиссию после указанного срока, не 
рассматриваются.

3. Заинтересованные лица направляют в Комиссию свои предложения по вопро-
сам подготовки Проекта в письменном виде с пометкой «В комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение»:

– почтовым отправлением по адресу: 187355, Ленинградская область, Кировский 
район, д. Сухое, д. 32;

– лично по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32 (зда-
ние администрации МО Суховское сельское поселение);

– в электронном виде по адресу электронной почты администрации МО Суховское 
сельское поселение: suxovskoesp@yandex.ru.

4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица, их из-
ложившего, с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
подготовки предложений, адреса фактического проживания (регистрации), либо за 
подписью уполномоченного представителя юридического лица с указанием рекви-
зитов организации и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не 
рассматриваются.

5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Полученные Комиссией материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. По результатам рассмотрения Комиссия осуществляет подготовку заключения, 

в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим пред-
ложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – глава администрации).

8. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

 СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

Постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 30 декабря 2019 № 1639 принято решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

Полный текст постановления администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 30 декабря 2019 № 1639 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти» опубликован в газете «Ладога» и размещен на официальном сайте Кировского 
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://kirovsk-reg.ru/.

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Комиссия)

1.1. Состав Комиссии утвержден постановлением администрации муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – МО Суховское сельское поселение) от 22 октября 
2019 г. № 146:

Председатель Комиссии:
Бармина Ольга Владимировна 

– глава администрации МО Суховское 
сельское поселение

Заместитель председателя Комиссии:
Зайцев Анатолий Владимирович

– депутат МО Суховское сельское поселе-
ние

Секретарь Комиссии:
Юдина Татьяна Михайловна

– ведущий специалист администрации МО 
Суховское сельское поселение 

Члены Комиссии:

Бакулина Наталья Анатольевна – депутат МО Суховское сельское поселе-
ние

Григорьева Марина Сергеевна

– заместитель председателя по земельным 
вопросам – начальник отдела 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области

Фоминых Денис Игоревич

– начальник отдела развития агропро-
мышленного комплекса администрации 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области, специалист по вопросам 
охраны окружающей среды

Максимов Валерий Степанович
– начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области

Золотинкина Вера Анатольевна

– ведущий специалист администрации МО 
Суховское сельское поселение в сфере со-
хранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов куль-
турного наследия местного значения

Ванюшина Антонина Анатольевна – член общественного совета (по согласо-
ванию)

Полный текст постановления администрации МО Суховское сельское поселение 
от 22 октября 2019 г. № 146 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области» опубликован в газете «Ладога» от 26 октября 2019 года № 42 и 
размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте МО Суховское сельское поселение http://суховское.рф/.

1.2. Порядок деятельности Комиссии определен Положением о Комиссии, утверж-
денным постановлением администрации МО Суховское сельское поселение от 18 ав-
густа 2017 г. № 122, с изменениями в соответствии с постановлениями администрации 
МО Суховское сельское поселение от 24 ноября 2017 г. № 206, от 30 октября 2019 г. 
№ 154.

Полный текст постановления администрации МО Суховское сельское поселе-
ние от 18 августа 2017 г. № 122 «Об утверждении Положения о комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области» опубликован в газете «Ладога» от 23 августа 2017 года № 65 и размещен в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО 
Суховское сельское поселение http://суховское.рф/.

Полный текст постановления администрации МО Суховское сельское поселение 
от 24 ноября 2017 г. № 206 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО Суховское сельское поселение от 18 августа 2017 г. № 122…» опубликован 
в газете «Ладога» от 29 ноября 2017 года № 93 и размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Суховское сельское 
поселение http://суховское.рф/.

Полный текст постановления администрации МО Суховское сельское поселение 
от 30 октября 2019 г. № 154 «О внесении изменений в постановление администра-
ции МО Суховское сельское поселение от 18 августа 2017 г. № 122…» опубликован 
в газете «Ладога» от 2 ноября 2019 года № 43 и размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО Суховское сельское 
поселение http://суховское.рф/.

2. Последовательность градостроительного зонирования применительно к терри-
ториям поселения

Градостроительное зонирование территории муниципального образования Сухов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
установлено произвести в два этапа:

1 этап – подготовка сведений о границах территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными отдельно стоящими домами (кодовое обозначение зоны – Ж1-1), 
содержащих графическое и текстовое описание местоположения границ терри-
ториальной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, установление градостроительных регламентов для данной территори-
альной зоны с соблюдением требований законодательства о градостроительной 
деятельности Российской Федерации, в соответствии с Генеральным планом му-
ниципального образования Суховское сельское поселение муниципального обра-
зования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 фев-
раля 2014 года № 1, с учетом требований технических регламентов, сведений Еди-
ного государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности;

2 этап – подготовка изменений в текстовую часть Правил землепользования и 
застройки МО Суховское сельское поселение в части дополнения градостроительных 
регламентов территориальной зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами (кодовое обозначение зоны – Ж1) видами разрешенного использова-
ния: туристическое обслуживание, код – 5.2.1; спортивные базы, код – 5.1.7; охота и 
рыбалка, код – 5.3; обеспечение внутреннего правопорядка, код – 8.3, в соответствии 
с Классификатором.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении правил 
землепользования и застройки

№ 
п/п Виды работ Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовка проекта о внесении 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО 
Суховское сельское поселение 
(далее – Проект)

I квартал 2020 г.

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
Кировского муници-
пального района Ле-
нинградской области 

2

Направление Проекта в Комитет 
градостроительной политики 
Ленинградской области (далее 
– Комитет) для проверки и при-
нятия решения

непосредственно 
после разработки 
Проекта

администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области 
(далее – Администра-
ция района)

3

Принятие решения Комитетом 
по результатам проверки Про-
екта:
– о направлении Проекта главе 
муниципального образования 
для принятия решения о прове-
дении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по 
Проекту;
– о направлении Проекта в 
местную администрацию на до-
работку 

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты поступле-
ния Проекта в 
Комитет

Комитет

4 Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по Проекту

в срок не позднее 
чем через десять 
дней со дня полу-
чения Проекта 

Глава 
МО Суховское сельское 
поселение

5 Процедура публичных слушаний 
по Проекту 

не менее одного 
и не более трех 
месяцев со дня 
опубликования 
Проекта

комиссия по подготовке 
проекта правил земле-
пользования 
и застройки муници-
пального образования 
Суховское сельское по-
селение Кировского му-
ниципального района 
Ленинградской области 
(далее – Комиссия)

6

Оформление протокола публич-
ных слушаний и заключения о 
результатах публичных слуша-
ний по Проекту (далее – обяза-
тельные приложения к Проекту), 
представление Проекта с обяза-
тельными приложениями в Ад-
министрацию района

после заверше-
ния публичных 
слушаний по 
Проекту

Комиссия

7

Принятие решения Администра-
цией района:
– о направлении Проекта в Ко-
митет для утверждения;
– о направлении его на дора-
ботку 

в течение десяти 
дней после по-
ступления Проек-
та в Администра-
цию района

Глава Администрации 
района

8

Принятие решения Комитетом 
по результатам рассмотрения 
Проекта:
– об утверждении Проекта;
– о направлении Проекта в 
местную администрацию на до-
работку

в срок не более 
20 рабочих дней
с даты поступле-
ния Проекта в 
Комитет

Комитет

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО 
Суховское сельское поселение 

4.1. Заинтересованные физические и юридические лица (далее – заинтересован-
ные лица) вправе направлять в Комиссию предложения по Проекту.

4.2. Рассмотрению Комиссией подлежат предложения заинтересованных лиц, 
касающиеся вопросов подготовки Проекта, направленные в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования постановления администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 30 декабря 2019 № 1639 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области». Предложения, поступившие в Комиссию после указанного 
срока, не рассматриваются.

4.3. Заинтересованные лица направляют в Комиссию свои предложения по во-
просам подготовки Проекта в письменном виде с пометкой «В комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение»:

– почтовым отправлением по адресу: 187355, Ленинградская область, Кировский 
район, д. Сухое, д. 32;

– лично по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32 (зда-
ние администрации МО Суховское сельское поселение);

– в электронном виде по адресу электронной почты администрации МО Суховское 
сельское поселение: suxovskoesp@yandex.ru.

4.4. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью физического лица, их из-
ложившего, с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 
подготовки предложений, адреса фактического проживания (регистрации), либо за 
подписью уполномоченного представителя юридического лица с указанием рекви-
зитов организации и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не 
рассматриваются.

4.5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Полученные Комиссией материалы возврату не подлежат.

4.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
4.7. По результатам рассмотрения Комиссия осуществляет подготовку заключе-

ния, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 
предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклоне-
нии такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключе-
ние главе администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
(далее – глава администрации).

4.8. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; 
конт. тел.: 8 (81362) 26-509; по заказу Ермолаевой Е.В., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Десантников, д. 34, кв. 130, конт. тел.: 8-911-752-70-82, выполняет кадастровые работы 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Кировец-3», 7 зона, 4 аллея, уч. 42, кадастровый №47:16:0421016:78. 
Смежные земельные участки: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 7 
зона, 3 аллея, уч. 49, кадастровый №47:16:0421016:61. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 18 января 2020 г. по 
16 февраля 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 февраля 2020 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 47:16:0869003, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Белкино», 6-я аллея, уч. 312. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Н.Ю., адрес: Санкт-
Петербург, Рыбацкий проспект, дом 25, корпус 1, кв. 82, тел.: 8 (965) 008-62-91. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 18.02.2020 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Белкино», здание правления. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г. по 
адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ расположен в кадастро-
вом квартале 47:16:0869003 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Белкино», 5-я аллея, уч. 278. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский р-он, п. Углово, д. 5, кв. 12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 17 линия, уч. 206 с КН 47:16:0882002:130.
Заказчиком кадастровых работ является Лещенко В.И., адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 19, кв. 22, тел.: 
8 (921) 398-64-15. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.02.2020 г. в 12.00 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Октябрьское», здание правле-
ния. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 301. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: КН 47:16:0882002:132, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Славянка», СНТ «Октябрьское», 17 линия, уч. 248. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, п. Углово, д. 5, кв.12, е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 (921) 887-89-29, № регистрации, 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 6 линия, уч. 109, с КН 47:16:0852001:110. 
Заказчиком кадастровых работ является Тясто В.М., адрес: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 86, кв. 11, тел.: 8 
(952) 263-83-06 с КН 47:16:0852001:110. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 18.02.2020 г. в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ 
«Краснодеревщик», здание правления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2020 г. 
по 18.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ расположенны в кадастровом квартале: 47:16:0852001 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Краснодеревщик», 6-я линия, 
участки 110, 107, 5-я линия участок 90. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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»).

Информационное сообщение

1. АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует о внесении изменений в 
приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 457-п «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую 
воду, поставляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» по-
требителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов»

2.1 Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) АО «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» изменены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 27 декабря 2019 года № 728-п «О внесении изменений в некоторые приказы комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области» в ранее установленные Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 515-п «О внесении изменений в приказ комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 457-п «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, постав-
ляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям 
на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов» в связи с 
установлением тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение МУП «Водоканал Кировского 
района». 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения)
изложить в следующей редакции

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на 
теплоноситель/хо-
лодную воду, руб./ 

куб. м

Компонент на тепловую 
энергию 

Одноставочный, руб./
Гкал

2 Для потребителей муниципального образования «Кировский муниципальный район» Ленинградской области
2.1 Открытая система теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения)
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,09 3 561,62

2.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 31,20 3 608,08
 
2.2. Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) АО «Ленинградская областная 

тепло-энергетическая компания» изменены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 27 декабря 2019 года № 728-п «О внесении изменений в некоторые приказы комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области» в ранее установленные Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 518-п «О внесении изменений в приказ комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2017 года № 459-п «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, постав-
ляемые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям 
на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов» в связи с 
установлением тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение МУП «Водоканал Кировского 
района». 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) 
изложить в следующей редакции

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на тепло-
носитель/холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию 

Одноставочный, руб./
Гкал

4 Для потребителей муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

4.1 Открытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34,19 2 080,00
4.2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,19 2 102,48

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла 
Николаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-
35-16; по заказу Плужник Ирины Михайловны, проживающей по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, Комсомольский пр., д. 107, тел.: 8 9215905621, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Мга, Комсомольский пр., д. 107, с кадастровым номером 47:16:0801004:35. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район , г.п. Мга, Комсомольский пр, д. 105, с кадастровым номером 
47:16:0801004:34. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по про-
екту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности возможно с 20 января 2020 г. по 20 февраля 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 фев-
раля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе 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, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0801022:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Тосненская, д. 28, 
кадастровый квартал 47:16:0801022. Заказчиком кадастровых работ является Червяков Александр Иванович, прожи-
вающий по адресу:  Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 20, кв.145, контактный теле-
фон: 8-921-956-06-48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 февраля 2020 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 мест-
ности принимаются с 18 января 2020 г. по 18 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2020 г. по 18 февраля 
2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, ул. Пушкинская, д. 14, кадастровый номер 47:16:0801022:46; все смежные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 47:16:0801022. При проведении согласования  местоположения  границ при себе необ-
ходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на  земельный  участок  (часть  12  ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, 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, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0000000:95:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-1», СНТ «Мгинское», ул.3-я Южная, участок 14, кадастровый квартал 47:16:0303006. Заказчиком када-
стровых работ является Бурдейная Нина Яковлевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г.п. Мга, ул. 
Донецкая, д. 6, кв. 95, контактный телефон: 8-952-265-27-51. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 20.02.2020 г. в 11 часов 30 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18.01.2020 г. по 20.02.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.01.2020 г. по 
20.02.2020 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 «Келколово-1», СНТ «Мгинское», ул. 2-я Южная, уч. 13; все земельные участки в 
кадастровом квартале 47:16:0303006. 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 Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, 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, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0867001:35, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Художник», 
ул. Лесная, уч. 27, кадастровый квартал 47:16:0867001. Заказчиком кадастровых работ является Санников Сергей 
Владленович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 11, кв. 102, контактный телефон: 8-911-818-
12-55. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.02.2020 г. в 11 часов 30 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. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2020 г. по 20.02.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.01.2020 г. по 20.02.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 47:16:0867001:45, Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Художник», ул. Детская, уч. 18; 
47:16:0867001:37, Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Художник», ул. Лесная, уч. 28; все 
земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0867001. 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 Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации, 31994, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878006:84, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», ул. Верхняя, уч. 581, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Брезгин Артур Сергеевич, Санкт-Петербург, ул. Маршала Жукова, д. 56, к. 1, кв. 183, тел.: 8-952-204-25-29. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19 февраля 2020 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 
ул. Верхняя, уч. 581. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 января 2020 г. по 19 февраля 2020 
г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», земли общего пользования в кадастровом квартале 47:16:0878006 
и все заинтересованные лица. 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 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; квалифи-
кационный аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №47:16:0511006:22, адрес: установлен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская область, Кировский район, г.п. 
Назия, линия 1, д. 3. Заказчиком кадастровых работ является Калмыков Валерий Георгиевич, проживающий по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Вокзальная, д. 7, кв. 3, контактный тел.: 8-921-914-
18-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18 февраля 2020 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2020 г. по 
18 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18 января 2020 г. по 18 февраля 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, г.п. Назия, ул. 
Станционная, д. 2, кад. №47:16:0511006:82. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 область, 
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 №47:16:0426013:61, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 17-я линия, 
участок №1120. Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Лилия Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 37, корп. 1, кв. 43, контактный телефон: 8-921-871-99-13. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 18 февраля 2020 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 18 января 2020 г. по 18 февраля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2020 г. по 18 февраля 2020 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 гра-
ницы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 17, уч.1121, кадастровый 
номер 47:16:0426013:62; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 17, уч. 
1119, кадастровый номер 47:16:0426013:60. 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»).
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. 
   Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Консультация по вопросу вложения денежных 
   средств под высокий процент. Т. 8-812-336-42-54.

АНТЕННЫ ТВ И СПУТНИК, ЦИФРОВОЕ ТВ 
дешевле всех. Электрика. Камеры. 
Т. 8-921-961-09-12, 8-905-211-83-68.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, коло-

кольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Дрова березовые: пиленые, колотые. Уголь, опилки, 
песок, щебень. Т. 8-950-037-27-22.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сдается в аренду помещение 178 м2.
   Электроэнергия, яма, ворота. Т. 911-775-32-72.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.: 

21-88521-885

ПРОДАЮ...
► Щенков «Бивера» и «Йорка». Т. 8-906-251-60-17.
► Участок в садоводстве «Покровское», 10 с. 
    Т. 8-905-231-11-04.
► Охраняемый гараж за полицией, Кировск. 
    Т. 8-905-231-11-04.

Операторов фасовочных автоматов
   Техническое образование, 
   проводится обучение, 2/2 (день/ночь).

З/плата 47-52 т. р.

Уборщиц – 5/2 по 8 часов,
з/п от 30 т.р.

Оформление, спецодежда, 
питание, служебные развозки 

(Кировск, Шлиссельбург, Синявино, 
Приладожский)

Фабрика «ОРИМИ» 
(производство чая и кофе)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8 (812) 244-57-23,
        8 (921) 574-90-58.

АВТОРАЗБОРКА 
КУПИТ АВТО: 

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

 8-953-345-17-45.

«Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства»

проводит обучение в г.Кировске по профессиям:

• Водитель погрузчика;
• Водитель электро- и автотележки;
• Машинист крана (крановщик);
• Машинист экскаватора;
• Машинист автовышки и автогидроподъемника;
• Электрогазосварщик;
• Слесарь-электрик.

По вопросам обучения обращаться по адресу:
г. Кировск, Северная ул.,16

Тел./факс: (813-62) 21-456, 23-881.

Редакция оставляет за собой право корректировать 
объявления для удобства прочтения и в соответствии 
с нормами русского языка.

Наш адрес: 
г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 

(проходная со стороны Красной площади). 
Тел.: 74-961; 77-792.

В ЗАО «Филар» требуются на работу:

• ОПЕРАТОР-ФОРМОВЩИК полимерных изделий;
• ЭЛЕКТРИК (ВТО или среднее спец. образование, ремонт элек-

трооборудования, монтажные/ремонтные работы по слаботоч-
ным сетям);

• СВАРЩИК (сварка ручная аргонодуговая неплавящимся элект-
родом, углеродистая и нержавеющая сталь);

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

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; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 5 линия, уч. 590, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878003:95. Заказчиками кадастро-
вых работ являются Быстров Владимир Гелиевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 35, кор. 
3, кв. 54, контактный тел.: 8-921-355-26-55; Быстров Евгений Владимирович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Комендантский, д. 35, кор. 3, кв. 54, контактный тел.: 8-921-355-26-55. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 18.02.2020 г. в 10 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 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», линия 6, уч. 589 с 
кадастровым номером 47:16:0878003:94. 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 ООО «Областной геодезический центр» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; контактный номер телефона: 89214488354, ква-
лификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы по уточнению сведений о местоположении границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0202001:73, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, СНТ «Союз-Чернобыль». Заказчиком кадастровых работ является товарищество собственников недвижи-
мости «Союз-Чернобыль» в лице председателя правления Осипука Александра Анатольевича, адрес (место нахождения): 
187330, Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, территория ТСН «Союз-Чернобыль», контактный номер теле-
фона: 89111607578. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями (заин-
тересованными лицами) всех смежных земельных участков в кадастровых кварталах 47:16:0202001, 47:16:0201047, 47:16:0911002, 
в том числе с правообладателями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков по адресам: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное: СТ «Союз-Чернобыль», уч. 6, с кадастровым номером 47:16:0202001:5; СТ «Союз-Чернобыль», 
уч. 48, с кадастровым номером 47:16:0202001:14; СТ «Союз-Чернобыль», уч. 14, с кадастровым номером 47:16:0202001:35; СТ 
«Союз-Чернобыль», уч. 16, с кадастровым номером 47:16:0202001:36; СТ «Союз-Чернобыль», уч. 25, с кадастровым номером 
47:16:0202001:44. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 18 января 2020 г. по 18 
февраля 2020 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3 (ООО «Областной геодезический центр»). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно нотариально удостоверенную доверенность 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 
37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.
trikhicheva@mail.ru, тел.: 89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0324006:40, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 184. Заказчиком 
кадастровых работ является Комарова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт 
Лиговский, д. 228, кв. 4, тел.: 8 (911) 2103260. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 19 февраля 2020 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 184. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 января 2020 г. по 18 февраля 2020 
г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
47:16:0324006:39, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», КТС №3 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Садовая, уч. 186/188. При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-
0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Калина Юрий 
Александрович, тел.: 89111652056, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 21, кв. 
246, по уточнению границ земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0301001:18, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СПК «Факел», 4 линия, уч. 12. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смеж-
ных земельных участков: СПК «Факел», 4 линия, уч. 11, с кадастровым номером 47:16:0301001:17; СПК «Факел», 4 
линия, уч. 13, с кадастровым номером 47:16:0301001:19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 2, офис №3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 января 2020 г. по 18 февраля 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис №3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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