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Петровскому скверу – Петровские дубы!

19 мая руководители администрации Кировского муниципального района Алексей Кольцов и Евгений Павлов и глава администрации МО «Кировск» 
Ольга Кротова совместно с главным хранителем садов Русского музея Ольгой Черданцевой обсудили предстоящее мероприятие по посадке уникаль-
ных саженцев дубов в сквере «Петровский». 

Государственный Русский музей передаст городу 
Кировску саженцы от дуба Петра Великого из Летнего сада. 
Дерево, посаженное основателем Северной столицы и рус-
ского военного флота, до сих пор произрастает в Летнем 
саду и уже отпраздновало свой 360-летний день рождения. 

Акция «Всероссийская дубрава Императора Петра 

Великого» проводится уже несколько лет. Каждую осень 
в Летнем саду происходит сбор желудей от Дуба Петра 
Великого – памятника живой природы. Желуди прора-
щиваются в Летнем саду в горшках до трех лет и пере-
даются для последующей посадки в города, связанные 
с именем Петра. «Дети» именитого дуба уже подрас-

тают в Калининграде, Москве, Орле, Таллине, Вологде, 
Екатеринбурге, Париже и других городах мира. 

Посадка уникальных саженцев в Кировске запланиро-
вана на середину июня текущего года.

Пресс-служба МО «Кировск»
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В Кировском районе стартовала акция 
по раздаче защитных масок 

Губернатор Ленинградской области, член высшего совета партии «Единая Россия» Александр Дрозденко принял решение о раздаче масок семьям 
льготных категорий, а также пенсионерам с минимальными пенсиями. Кроме того, волонтеры регионального отделения партии «Единая Россия» при 
поддержке главы региона до 25 мая раздадут жителям области более 250 тысяч медицинских масок. В Кировском районе такая работа началась 15 мая.

«Многодетным семьям, малообе-
спеченным семьям, семьям, где есть 
дети-инвалиды, инвалидам с минималь-
ной пенсией, пенсионерам с минимальной 
пенсией мы через службы социальной 
защиты, через местные администра-
ции раздадим комплекты из расчета 
10 масок на одного члена семьи, – зая-
вил губернатор. – То есть семья из пяти 

человек получит 50 масок, которых в 
принципе достаточно для того, чтобы 
все члены семьи смогли сходить в мага-
зин, аптеку, или на почту».

В Кировском районе первыми сред-
ства защиты получили жители города 
Кировска. Следом – Шлиссельбурга, 
Отрадного, Павлово и других муници-
пальных образований.

Акция проводится с соблюдением всех 
противоэпидемических мер, социальной 
дистанции, с использованием защитных 
масок и перчаток. Средства защиты рас-
пространялись в местах с наибольшей 
проходимостью. Подойти и получить ком-
плект может любой желающий.

Акция «Берегите себя и окружающих» 
продлится до 25 мая и затронет все муни-

ципальные образования Кировского рай-
она Ленинградской области. Для распро-
странения по населенным пунктам маски 
доставлены в администрации муници-
пальных образований.

Яна НОСЕНКО
Фото автора

Начинается 
выдача масок

Филиал в Кировском районе 
ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 11.05.2020 года № 277, 
информирует о начале выдачи 
средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания (гигиени-
ческих масок) отдельным ка-
тегориям жителей Кировского 
муниципального района Ленин-
градской области.

Выдача средств индивидуальной 
защиты осуществляется поэтапно 
с 20 мая 2020 года в поселениях по 
месту жительства граждан, согласно 
графику.

С графиком можно ознакомиться 
на сайте администрации района.

Новый памятник – пожарным!
19 мая в сквере «Петровский» прошел субботник с целью благоустройства территории вокруг нового памятни-
ка «Пожарным, погибшим при исполнении служебного долга».

Инициатива по установке памят-
ного знака исходила от Ленинградской 
областной противопожарно-спасательной 
службы. Администрация МО «Кировск» 
поддержала предложение и опреде-
лила место для будущего памятника в 
конце аллеи сквера «Петровский», бла-
гоустроенного в 2019 году по программе 

«Формирование комфортной городской 
среды».

Сам монумент был привезен и уста-
новлен сразу после Дня Победы. 
19 мая сотрудники управления ГКУ 
«Леноблпожспас» и работники 127-й 
пожарной части подготовили террито-
рию для посадки 50 кустов спиреи. В 

дальнейшем территория будет допол-
нена аккуратными скамейками, подхо-
дящими по стилю к общей концепции 
сквера.

Официальное открытие памятника 
намечено на июнь.

Пресс-служба МО «Кировск»
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С ЮБИЛЕЕМ! БЛАГОДАРНОСТЬ

Всегда готов!
19 мая 1922 года была образована Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина. День пионерии в Советском союзе был настоящим празд-
ником. Обычно в этот день устраивались линейки, на которых октябрят – детей в возрасте от 9 до 14 лет – принимали в пионеры. 

На минувшей неделе администра-
ция Кировского района присоединилась 
к празднованию Дня пионерии. Своими 
воспоминаниями о тех добрых временах 
поделились сотрудники администрации 
Кировского района.

Алексей Кольцов, глава админи-
страции Кировского района ЛО:

– Я помню, как увлеченно мы соби-
рали макулатуру и металлолом, как был 
силен соревновательный дух между клас-
сами. Где мы только не лазили в поисках 
металла! Кроме того, мы заготавливали 
веники из сырья на окраине города, кото-
рые потом отправлялись на корм скоту в 
совхоз «Мгинский». Можно сказать, вно-
сили свою лепту в обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. У 
нас никогда не возникал вопрос, чем же 
себя занять после школы (я учился в 
Кировской средней школе № 1). А какие 
мы рисовали стенгазеты – вокруг них тол-
пилась вся школа! Пионерские, а потом и 

комсомольские годы – это время настоя-
щего товарищества. 

Татьяна Лоскутова, заместитель 
главы администрации Кировского 
района по социальным вопросам ЛО:

– Моя энергия нашла свое применение 
в пионерском отряде, где я была бара-
банщицей. Я быстро стала председате-
лем отряда Синявинской средней школы. 
Помню, с каким трепетом, радостью и 
волнением давала торжественную клятву, 
а потом получила заветный красный 
галстук с пионерским значком! Все это 
происходило на крейсере «Аврора» – 
такое не забывается! В честь вступления 
в ряды пионеров моя семья устроила мне 
настоящий праздник. Всегда вспоминаю с 
улыбкой эти светлые школьные годы. 

Андрей Суворов, директор МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства» Кировского МР ЛО: 

– Пионером мне довелось побыть всего 

год. Я был одним из первых среди своих 
сверстников, кого зачислили в отряд, 
очень туда стремился. Бежал радостный 
из школы скорее похвастаться родствен-
никам. Красный галстук делал из меня, 
как мне казалось, взрослого. Пионерская 
жизнь бурлила: занимались обществен-
но-полезной работой, участвовали в 
«Зарнице», ходили в кружки… Были пол-
ностью поглощены этим. Сейчас вспоми-
наю, и на душе становится теплее. 

Мария Нилова, заместитель главы 
администрации Кировского района 
ЛО по ЖКХ:

– Очень хорошо помню военно-спортив-
ную игру «Зарница». Пионеры постарше 
обычно стояли проверяющими на стан-
циях. Те, что помладше, были участни-
ками. И вот мы стоим посреди голого поля 
в Марьино рядом с единственным кустом 
(который был опознавательным знаком 
станции), а все команды бегут мимо! Была 
зима, мы замерзли, пришлось кричать: 

«Мы здесь! Станция здесь!». Охрипли 
тогда, но было здорово. 

Еще помню, как готовились к участию в 
ленинградском параде ко Дню пионерии. 
Тренировались правильно маршировать 
на площади у музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда». Всем тогда выдали 
красивую форму, особенно в мою память 
врезались белые кеды. Самый малень-
кий из привезенных размеров был 37-й, а 
у моей одноклассницы – 34-й. Она очень 
расстроилась, обувь выглядела на ней 
как калоши, сложно было даже ходить. В 
итоге проблему как-то решили, но перед 
самым парадом я заболела и, к сожале-
нию, на него не попала. 

Пионерские годы у меня связаны 
исключительно с положительными эмоци-
ями. Мы были командой, нам всегда было 
интересно вместе!

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО

9 мая свое 85-летие отметила
Инна Николаевна Горбунова!

Возраст – это не просто цифры. Это бесценный опыт, накопленные зна-
ния и жизненная мудрость, которыми Инна Николаевна всегда готова по-
делиться.

Более 20 лет ее жизнь была связана с работой в Кировском отделе ЗАГСа. Многие 
жители района знают и помнят Инну Николаевну.

Свою работу она не просто любила, а жила ею. Ее трудолюбие, высокое чувство 
ответственности, порядочность и отзывчивость вызывают глубокое уважение у всех, 
кому довелось  работать с ней.

Это прекрасный человек, грамотный руководитель и удивительная женщина.

Дорогая Инна Николаевна!

Мы поздравляем вас с юбилеем и с Днем Победы!
Искренне желаем вам долгих лет жизни, здоровья и благополучия!
Пусть невзгоды обходят ваш дом стороной.
Пусть рядом будут близкие и друзья.
Мира, добра, счастья!

Коллектив отдела ЗАГСа администрации 
Кировского муниципального района

* * *

С Горбуновой Инной Николаевной я проработала с 1977 по 1998 год. Это замеча-
тельный человек и хороший руководитель. Она со всей душой всегда помогала людям 
и решала их проблемы. Звонила в ЗАГСы в любой конец всего Советского Союза и 
сотрудничала с коллегами. Инна Николаевна – веселый, отзывчивый и патриотичный 
человек! Я от души поздравляю ее с 85-летним юбилеем! Желаю крепкого здоровья и 
подольше радовать нас своим присутствием на этой земле! 

С уважением, коллега и подчиненная И.Г. Виноградова. 

Пионерский лагерь в Шлиссельбурге. Из комплекта: «Архив семьи Вильчевских». Пионерский лагерь в Шлиссельбурге. Из комплекта: «Архив семьи Вильчевских». 
30-е годы XX века. Фото предоставлено Шлиссельбургским филиалом ГБУК ЛО 30-е годы XX века. Фото предоставлено Шлиссельбургским филиалом ГБУК ЛО 
«Музейное агентство» – Музей истории города Шлиссельбурга«Музейное агентство» – Музей истории города Шлиссельбурга

Прием в пионеры в клубе НССЗ. 1956 г. Прием в пионеры в клубе НССЗ. 1956 г. 
Фото предоставлено Шлиссельбургским филиалом Фото предоставлено Шлиссельбургским филиалом 
ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Музей истории города ШлиссельбургаГБУК ЛО «Музейное агентство» – Музей истории города Шлиссельбурга

Благодарим 
за внимание к 

ветеранам войны!
Совет ветеранов МО «Приладожское 

городское поселение» выражает благо-
дарность и признательность владелице 
расположенного в пос. Приладожский 
магазина «Рассвет» Ирине Михайловне 
Зуевой за то внимание, которое она 
постоянно оказывает ветеранам войны 
во время подготовки и празднования 
Дня Победы. Ветераны войны, труже-
ники тыла, блокадники, узники и вдовы 
участников войны получили очень 
хорошие подарки, которым были очень 
рады. 

* * *
Совет ветеранов МО «Приладожское 

городское поселение» выражает огром-
ную благодарность и признатель-
ность руководству АО «Птицефабрика 
Синявинская» и лично генеральному 
директору А.М. Холдоенко за то внима-
ние, которое они постоянно оказывают 
участникам войны, труженикам тыла, 
блокадникам, узникам концлагерей, 
вдовам во время подготовки и праздно-
вания Дня Победы.

Люди, перенесшие ужасы и тяготы 
войны, получили к юбилею – 75-й годов-
щине Победы – очень хорошие подарки 
и были искренне тронуты вниманием. 
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Дети войны 1941–1945 гг.
Березовская библиотека продолжает знакомить с материалами «народного» архива из своего краеведческого фонда. Воспоминания о блокадной 
юности М.А. Гагариной и тяжелых трудовых буднях в годы войны М.И. Григорьевой, записала Валентина Дружкова.

Мария Александровна 
Гагарина

Мария Александровна Гагарина – 
коренная ленинградка. Родилась в 1924 
году. Отец был строителем, а мама рабо-
тала на хлебозаводе. В семье было чет-
веро детей: три мальчика и девочка.

В 1941 году Мария Сивохо (в замуже-
стве – Гагарина) закончила 10-й класс. 
Выпускники сдали экзамены и простились 
со школой. Впереди их ждала взрослая 
жизнь. Никто и представить не мог – 
насколько взрослая. 

С первого дня войны в армию был 
призван старший брат Марии. Уже в 
начале сентября начались артобстрелы 
Ленинграда. Закрывались школы и дет-
ские сады, учреждения, магазины, нача-
лась эвакуация населения и предприя-
тий. Город не имел больших запасов про-
довольствия, и вскоре были введены 
продуктовые карточки. Встал транс-
порт. Перестали работать котельные. 
Прекратилась подача электроэнергии. 
Дома стало холодно, как на улице.

Осенью 1941 года вчерашняя выпуск-
ница устроилась на работу кассиром в 
столовую 1-го медицинского института. 
В столовой строгий учет был во всем – 
в конце смены даже ложки и вилки пере-
считывали, не говоря уж об отпуске про-
дуктов (считали каждый грамм). Кассиром 
Мария проработала до марта 1942 года. 

* * *
В эту первую блокадную зиму, не пере-

жив голода и холода, умер отец. В марте 
1942 года Мария Сивохо была призвана 
Кировским военкоматом для прохожде-
ния службы в войсках МПВО в звании 
красноармейца. Местом службы стал 
Петроградский район города.

В обязанности таких же молодых 
красноармейцев входило дежурство 
на крышах и тушение зажигательных 
бомб. Специальными щипцами девушки 
оттаскивали упавшую на крышу бомбу и 
засыпали ее песком, который находился 
тут же в специальных ящиках. Дежурили 
по 12 часов на пронизывающем ветру, 
под проливным дождем, в самые лютые 
морозы. Жили девушки по 6-7 человек в 
задействованных военкоматом квартирах. 
Получали паек (каша, хлеб, стакан чая 
и даже малюсенький кусочек масла), 
которого молодому организму все равно 
не хватало. 

«Веселая пятерка» – так называли 
группу из пяти девчат, в которую входила 
и Мария Сивохо. Вместе рисковали, вме-
сте жили и работали, вместе делили горе-

сти и маленькие радости, всегда гото-
вые прийти на помощь девушки не про-
сто сдружились, они сроднились. Мария 
Александровна всех их помнила по име-
нам: Аня Григорьева, Тоня Мищенко, Муся 
Ивлева, Валя Васильева (с Аней и Тоней 
Мария Александровна поддерживала тес-
ные отношения и после окончания войны).

В свободное от дежурства время, 
девушек бросали на разгрузку бревен, 
песка, на расчистку дорожных завалов 
для проезда машин, другие хозяйствен-
ные работы. Жуткую картину гибели 
двух девчат из другой группы Мария 
Александровна всегда вспоминала с 
содроганием: одна из них погибла при 
разгрузке бревен с баржи, а другая – уже 
после снятия блокады – подорвалась на 
мине при расчистке завалов в г. Пушкине. 

* * *
Времени на отдых и сон у девчат почти не 

оставалось, так что свободным его можно 
было назвать очень условно. В перерыв, 
который иногда все же случался, Мария 
Александровна спешила навестить роди-
телей и братишку (среднего и младшего 
братьев должны были эвакуировать, но 
средний, Владимир, каким-то образом сбе-
жал и вернулся к родителям). Ослабленная, 
голодная, при сорокаградусном морозе 
Мария Александровна ходила пешком с 
Петроградской стороны к Нарвским воро-
там, где в это время жила ее семья, чтобы 

поделиться с ними своим пайком. 
Эти выходы в город, который она знала 

совсем другим, всегда страшили девушку. 
Всюду – маскировочные сети, пустые 
глазницы окон, местами заделанные 
фанерой, застывший транспорт, у магази-
нов стоят бесконечно длинные молчали-
вые очереди за хлебом. Те редкие прохо-
жие, которые попадались навстречу – это 
худые, изможденные люди без возраста, 
с остановившимся взглядом ввалившихся 
глаз. Движения их были заторможенными, 
замедленными. Страх за родных застав-
лял торопиться: «Как там мои? Только 
бы живы были».

* * *
Дочь М.А. Гагариной Елена рассказы-

вает: «В нашей семье часто вспоминали 
блокаду. Бабушка рассказывала, что 
злейшими врагами были холод и голод. 
Даже к артобстрелам и вою сирен можно 
было привыкнуть, но к голоду – никогда!»

Вот еще одно яркое воспоминание 
Марии Александровны: «Полученный по 
карточкам хлеб мы разрезали на малень-
кие кусочки и подсушивали, чтобы потом 
его можно было сосать. Весной выру-
чала трава, в ход шло все: лебеда, кра-
пива, мать-и-мачеха. Уже весной все 
клумбы и газоны горожане засадили ово-
щами. И это спасло тогда многих ленин-
градцев». 

В декабре 1943 года Мария 

Александровна получила свою пер-
вую награду – медаль «За оборону 
Ленинграда», затем в 1946 – медаль «За 
Победу над Германией». 

После снятия блокады Мария Сивохо 
продолжала заниматься хозяйственными 
работами, активно участвовала в вос-
становлении коммунального хозяйства 
города.

После войны Мария Александровна 
окончила бухгалтерские курсы и всю свою 
дальнейшую жизнь проработала по своей 
любимой специальности: сначала в сбер-
кассе Кировского района, потом в бух-
галтерии больницы Кировского завода. 
Имеет медаль «Ветеран труда». 

М.А. Гагарина была подвижным и жиз-
нерадостным человеком. Очень любила 
театр и книги, хорошо танцевала, любила и 
умела шить и вышивать. В 1994 г. семья по 
обмену переехала в пос. Старая Малукса. 

Ее семья – дочь, двое внуков и 
трое правнуков бережно хранят все 
17 бабушкиных наград. Из всех Мария 
Александровна выделяла самые пер-
вые: медаль «Ветеран Краснознаменной 
МПВО г. Ленинграда» и нагрудный знак 
«Фронтовик 1941-1945 годов». Ещё в семье 
бережно хранится «Книжка красноар-
мейца» с пометкой: «... Красноармейскую 
книжку иметь всегда при себе. Не име-
ющих книжек задерживать», выданная 
Сивохо М.А. в блокадном Ленинграде в 
тот первый призывной день 1942 года.

 «Помощь идет». Виктория Щекатурова. 12 лет. Синявинская ДШИ  «Оборона». Александра Шпрингер. 13 лет. маркер, преп. Н.И. Глок. Отрадненская ДШИ
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Мария Ивановна Григорьева
Мария Ивановна родилась в 1929 

году в селе Гнилево Трубчевского района 
Брянской области. 

«Наше большое село в двести домов, 
крытых соломой, стояло на берегу реки 
Десна. Семья жила в небольшом домике. 
Как и все имела свое хозяйство, дер-
жала скот. Мои родители работали в кол-
хозе, выращивали хлеб. По итогам года за 
вычетом всех налогов, заработанные ими 
трудодни оплачивались сельхозпродук-
цией. Нормы были большими: чтобы зара-
ботать, например, один трудодень, нужно 
было выкосить 50 соток. В конце рабочего 
дня счетовод замерял выкос, фиксиро-
вал данные. И так – весь год. Кроме меня 
в семье было еще двое детей: старшие 
брат и сестра. Мы, девочки, учились в 
школе, помогали родителям по хозяйству, 
а брат уже служил в армии. До войны я 
успела окончить 5 классов.

О том, что вот-вот начнется война, мы 
узнали из письма брата, который служил 
в Ростовской области. Как сейчас помню 
это письмо: половинка листка из школь-
ной тетради с припиской «никому не гово-
рите». Война была уже на пороге, разго-
воры ползли, но паники среди людей не 
было, надеялись, что этого все-таки не слу-
чится. А вскоре началось… Мужчины ушли 
на фронт, лошадей тоже забрали из кол-
хоза. В селе остались тетки, бабы, старики 
да дети. Уже в начале войны мы получили 
извещение на брата – «пропал без вести».

* * *
Почти сразу у нас и вокруг нас развер-

нулись бои. Помню, немцы наступают, 
наши отступают по мосту через Десну, ухо-
дят в лес. Потом, наоборот, наши насту-
пают, теснят немца. И так несколько раз, и 
все через нас. А потом немецкий самолет 
стал бомбить переправу, отрезать нашим 
путь отхода. Наши бойцы оказались в 
воде: кто вплавь, кто за обломки цепля-
ется, раненые за живых держатся, пыта-
ются на берег выбраться, а сверху немец 
из самолета огнем поливает. Помню, 
измученные, раненые, безоружные, наши 
красноармейцы нестройными колоннами 
уходили в лес. Наверно, кто-то примкнул 
к партизанам, кто-то к другим частям, не 
знаю. Но больше они не наступали. 

К концу 1941 года немцы окончательно 
заняли село. Мы остались на оккупиро-
ванной немцами территории, население 
эвакуировано не было. Немецкой комен-
датуры в селе не было, она была далеко 
от нас, а здесь было всего несколько 
представителей новой власти. На общем 
собрании села население выбрало своего 
русского старосту.

* * *
Люди продолжали работать. Нужно 

было убирать урожай с полей. Только без 
главной помощницы – лошадки, много ли 
наработаешь. Пока позволял световой 
день работали и стар и млад.

Весной поля поделили на полосы, 
каждой семье – своя полоса для обра-
ботки. Поля хоть и были укорочены, 
но объем работ оставался прежним. 
Приходилось все делать на себе: обма-
тывались веревками, впрягались вместо 
лошади и сами тащили плуг. От непосиль-
ной работы, усталости, женщины падали 
прямо на поле. Также боронили, чтобы 
потом засеивать эти полосы. После того 
как зерно созревало, его вручную моло-
тили цепями, а потом также вручную 
мололи самодельными жерновами. Летом 
сколько могли – косили, чтобы заготовить 
скоту корма на зиму. 

Все домашнее хозяйство держалось 
на хрупких плечах детей: 7-10 лет в кре-
стьянской семье, считай – полноцен-
ный работник. Помню, чтобы приготовить 
муку для хлеба, мне нужно было нате-
реть два ведра картошки. Все пальцы до 
мяса сотрешь, пока справишься с этой 
задачей. С дровами тоже было очень 
тяжело. Чтобы истопить печь, нужно было 
дрова принести из леса на своем горбу, 
а лес находился в трех километрах от 
села. Много ли на себе принесешь, ну, 
вязанку, не больше. Поэтому дрова эконо-
мили. Топили, чтобы воздух прогрелся, а 
выпечка вообще полусырой получалась.

Немцы боялись партизан, которых в 
брянских лесах было много. А партизаны, 
зная, что в нашем селе немецкие части 
не стоят, так, всего несколько наблюда-
телей, часто наведывались к нам за про-
визией. Мы давали и хлеба, и картошки, 
и лука, короче, что было, тем и дели-
лись. В партизанах-то были такие же, как 
наши, мужики. Как своих не поддержать. 
Конечно, рисковали, ведь за связь с пар-
тизанами была одна мера наказания – 
расстрел. 

* * *
Отец перед войной лесником рабо-

тал, потом его взяли на фронт. Ближе к 
концу войны мы получили на него «похо-
ронку». Он погиб 23 декабря 1943 года 
в Гомельской области в дер. Малые 
Козловичи. Сейчас на стеле братского 
захоронения этой деревни выбито его 
имя.

Народа с войны возвращалось мало: 
в каждом доме – по два-три погибших: у 
кого отец, у кого муж, у кого сын, у кого 
брат. Ох, как тяжело женщины пережи-
вали потерю своих близких! И победу 
встречали по-разному: кто – с радостью, 
а кто – со слезами. 

Первые послевоенные годы были не 
легче военной годины. Также продол-

жали на себе пахать и сеять. Техники не 
было… Да какой техники – даже лошадей 
не было. Нищета.

Я ездила на восстановительные 
работы в Брянск: нужно было поднимать 
из руин разрушенный войной город. Там 
же работали пленные немцы, разбирали 
завалы. Помню, я подъезжаю, а они мне 
говорят: «Такая маленькая девочка – и на 
двух лошадях! Иди, гуляй, мы без тебя 
справимся». А я иду и думаю, где бы 
поесть найти, хоть бы корка какая попа-
лась или картофелина. У меня к концу 
войны от голода ноги стали опухать. А 
сколько тогда нас таких было – голодных, 
оборванных... 

* * *
Я окончила 7 классов и хотела посту-

пить в педагогический техникум в 
Трубчевске, который находился в двад-
цати километрах от нашего села. Да, 
куда там… Развлечений ведь не было: 
радио, телевизора. Иногда, правда, 
в село кино привозили. Посмотреть 
хочется, а денег-то нет. Платили про-
дуктами – кто чем мог. Я помню, яйцами 
расплачивалась: один билет – пять яиц. 
Одна радость оставалась – кружево пле-
сти, так и то редко удавалось: до обеда 
воды наносить надо для себя и для ско-
тины, после обеда – лапти плести, сестре 
ходить не в чем. А за липовым лыком в 
лес идти нужно, да и то, еще как схо-
дишь: если лесники поймают, все лыко 
отберут. Опять же, дров принести надо, 
в огороде работы полно. Короче, прова-
лила я экзамены в техникум, осталась 
работать в колхозе. И уехать-то никуда 
не уедешь, паспортов ведь тогда у кол-

хозников на руках не было. 
А потом судьба сделала пово-

рот. Как-то я отказалась пасти телят. И 
Чеботарь, наш председатель, при слу-
чае «командировал» меня на шесть меся-
цев в Молотовское (подножье Уральских 
гор) лес валить. Норма – 110 кубометров. 
Мы с подружкой старались утром встать 
пораньше бригады, чтобы побыстрее и 
побольше работы сделать. Бригада при-
езжает, а у нас уже и сучья все обрублены, 
и костры горят. 

А однажды на пару с ней чуть жизни 
не лишились. Ехали на делянку. Мужики 
в кабине трактора сидят, а мы с ней сзади 
в санях. И вдруг один из двух тросов, кото-
рыми сани были прикреплены к трактору, 
оборвался. Мы как заорали, а мужики раз-
говаривают между собой, на нас не огля-
дываются, не слышат. Наши сани занесло 
за обочину, нас по бурелому болтает, вот-
вот расплющит о какое-нибудь дерево. 
Все, мы уже с жизнью попрощались, но 
тут кто-то из них случайно оглянулся. 
Остановились. Заглушили мотор. Мы 
еле живы, слова вымолвить от пережи-
того страха не можем, а тракторист белее 
снега стоит: «Кто-то из нас в рубашке 
родился: вы остались живы, и я в тюрьму 
не сяду».

Когда вернулась в Гнилево из 
Молотовского, пользуясь тем, что паспорт 
у меня на руках был, сразу завербова-
лась электросварщицей на электростан-
цию в Подпорожье. Потом была стройка 
в Ленинграде, где я познакомилась с 
мужем. После этого – Октябрьская желез-
ная дорога, перевод из Ленинграда во 
Мгу, а из Мги я попала осмотрщиком ваго-
нов в Малуксу. Здесь и осталась».

 Эвелина Крайнова, 8 лет, 2 А класс (руководитель Е. В. Балабан,  Эвелина Крайнова, 8 лет, 2 А класс (руководитель Е. В. Балабан, 
Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова)Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова)

 Эмиль Азизов, 5 Г класс  Эмиль Азизов, 5 Г класс 
(Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова)(Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова)
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                            •                            СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                            •                            СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Весна идет, весне дорогу!
Пандемия пандемией, а весну никто не отменял. Как и весенний сев. В СПК «Дальняя Поляна» работу уже закончили. На 300 гектарах посеяны тра-
вы, внесены органические удобрения на поля. 

Проведена большая работа, в 
которой участвовали три бригады 
механизаторов. К сезону заготовки 
кормов отремонтированы три силосных 
ямы. Не за горами и сенокос. Вот-вот 
«заколосятся» травы, зерновые, и в поле 
выйдут полеводы заготавливать корма 
для животных. 

Подкормка минеральными удобре-
ниями на полях произведена на 800 
гектарах.

У животноводческого комплекса 
отремонтировали забор, посадили и 
побелили деревья. 

Из истории 
«Дальней Поляны»

Почти два десятилетия руководит 
хозяйством «Дальняя Поляна» ведущий 
специалист в агропромышленном 
комплексе Владимир Константинович 
Балюк. Все эти годы газета «Ладога» 
регулярно знакомила читателей района с 

тем, чем живет хозяйство, какие люди там 
работают.

В годы лихолетья, когда разорялись 
хозяйства, нечем было кормить 
скотину, да и люди не барствовали, у 
Владимира Константиновича хватило 
смелости «подхватить» развалившееся 
хозяйство, вселить в людей уверенность 
в завтрашнем дне и вместе с коллективом 
трудиться так, чтобы сегодня СПК 
«Дальняя Поляна» стал одним из лучших 
хозяйств Ленинградской области.

Много лет СПК «Дальняя Поляна» 
добивался статуса племенного. 

Большая трудоемкая работа и 
опыт других хозяйств Ленинградской 
области дали высокие результаты. 
Животноводы «Дальней Поляны» не 
раз принимали участие в знаменитой 
международной ярмарке «Агрорусь». 
Однажды корова Марта айширской 
породы даже стала победительницей. 
Хлопот такое участие приносит 
немало, но победы радуют.

По работе и награда!
Изо дня в день животноводы заботи-

лись о воспроизводстве стада, улучшая 
и оздоравливая племенное ядро. И вот, 
кропотливая, профессиональная работа 
завершилась успехом. Коллективу живот-
новодов был присвоен статус «Племенной 
репродуктор айширской породы крупного 
рогатого скота». Этого события все ждали 
долгих три года.

За все эти годы динамика роста хозяй-
ства «прошла», как говорится, перед 
нашими глазами. С почти обанкротив-
шегося предприятия «Дальняя Поляна» 
стала передовым хозяйством Кировского 
района, звездой Ленинградской области. 
И не только. На мой взгляд, «Дальняя 
Поляна» – как учебник по развитию живот-
новодства в отдельно взятом районе. 

Социальная программа в «Дальней 
Поляне» – одна из самых уважаемых не 
только в районе, но и в Ленинградской 
области. В одной из многочисленных 

бесед с директором хозяйства на вопрос о 
заботе как работодателя о своих тружени-
ках, он сказал: «Плохим бы я был руково-
дителем, если бы не волновался за своих 
работников». 

Сельский труд очень тяжел. Все об этом 
знают. Страда, можно сказать, каждый 
день. Одна сельскохозяйственная пора 
кончается – тут же начинается другая. И 
так – весь год. И забота о сельчанах – в 
приоритете СПК «Дальняя Поляна». Люди 
села должны жить достойно: отдыхать, 
лечиться, учить детей, путешествовать, 
считает руководитель.

Кроме того, своим работникам хозяй-
ство выдает беспроцентную ссуду на лич-
ные нужды. Материальную помощь здесь 
выделяют тем, кто лечится или просто 
заботится о своем здоровье. Праздники 
сельчане также отмечают вместе с кол-
лективом. Здесь живут по принципу 
«Поработал – можно и отдохнуть!»

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из сети Интернет

Уважаемые судоводители и владельцы 
маломерных судов! 

В связи с участившимися случаями возникновения аварийных ситуа-
ций, повлекших полное затопление судна, обращаем ваше внимание, 
что способность судна оставаться на плаву и при этом сохранять свои 
мореходные качества (остойчивость, плавучесть, ходкость, управля-
емость) в случае пробоины в обшивке корпуса или заполнения водой 
через палубные отверстия, называется непотопляемостью. 

Это свойство в первую очередь определяется запасом плавучести судна – его 
водонепроницаемым надводным объемом – от конструктивной ватерлинии до 
верхней палубы. Непотопляемость маломерных судов, как правило, осуществля-
ется ограничением количества воды, заполняющей трюм и кокпит. Для этого обу-
страиваются бортовые отсеки плавучести, второе дно, герметичные отсеки в носу 
и корме. Роль подобных отсеков могут выполнять герметичные воздушные ящики 
из металла, либо блоки закрыто-пористого материала, не впитывающего воду. Эти 
отсеки и блоки, как и детали конструкции корпуса и его оборудования, образуют 
незатапливаемый объем судна или аварийный запас плавучести. 

Приказом МЧС РФ от 29 июня 2005 г. № 502 «Об утверждении Правил пользо-
вания маломерными судами на водных объектах Российской Федерации» (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 24 августа 2005 г., регистрационный номер № 6940) уста-
новлено, что пользование маломерными судами запрещается при отсутствии или 
разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна. Расположение и 
состояние воздушных ящиков и блоков плавучести на соответствие конструктор-
ской документации завода-изготовителя судна осуществляется как при прохожде-
нии технического освидетельствования, так и при проведении мероприятий по над-
зору на водоемах. Судоводители, эксплуатирующие маломерные суда, имеющие 
неисправности такого рода, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Кировское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

47



23 МАЯ 2020 ГОДА 7

ЛАДОГА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
ПФ ИНФОРМИРУЕТ                            •                            ПФ ИНФОРМИРУЕТ                            •                            ПФ ИНФОРМИРУЕТ

О дополнительных мерах 
поддержки семей с детьми

Новые выплаты в размере 5 тысяч рублей и 10 тысяч рублей семьям, 
имеющим детей, не отменяют, а дополняют ранее введенные. Эти вы-
платы осуществляет Пенсионный фонд РФ. На самые распространенные 
вопросы жителей отвечает начальник Управления ПФР в Волховском 
районе (межрайонное) Ленинградской области Наталья Кузина.

1. Каков размер новых выплат и 
кому они положены?

– Указом Президента РФ от 11 мая 2020 
года № 317 расширен круг лиц для предо-
ставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей. 
На каждого ребенка от 3 до 16 лет вклю-
чительно будет выплачено по 10 тысяч 
рублей. На детей до 3 лет, не только тем, 
кто имеет право на материнский капитал, 
но и всем семьям, где есть дети, подхо-
дящие по возрасту, – по 5 тысяч рублей в 
месяц (с апреля по июнь).

2. Какие условия для получения 
выплат?

– Ежемесячная выплата в размере 
5 тысяч рублей установлена для граж-
дан России, проживающих на территории 
страны, у которых первый ребенок рожден 
(усыновлен) в период с 1 апреля 2017 по 1 
января 2020. Выплаты в размере 5 тысяч 
рублей могут получить фактически все 
семьи с детьми в возрасте до 3 лет.

Новая единовременная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей осуществляется с 
1 июня 2020 года гражданам Российской 
Федерации, проживающим на террито-
рии Российской Федерации, на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при 
условии достижения ребенком возраста 
16 лет до 1 июля 2020 года). 

Данная выплата осуществляется в 
отношении детей, достигших возраста от 
3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 

30 июня 2020 года включительно.

3. При каких условиях семья полу-
чит одну или другую выплату?

– Исходя из норм Указа, в отношении 
детей, достигших возраста 3 лет в период 
с апреля по июнь включительно, может 
быть выплачена ежемесячная выплата – 
5 тысяч рублей, так и единовременная 
выплата – 10 тысяч рублей.

Например, ребенок достиг возраста 3 
лет 15 мая 2020 года. В этом случае при 
обращении правомочного лица ему может 
быть выплачена ежемесячная выплата в 
размере 5 тысяч рублей за апрель и май 
(общая сумма – 10 тысяч рублей и едино-
временная выплата в размере 10 тысяч 
рублей). 

Заявления на данные выплаты могут 
быть поданы матерями или отцами детей, 
а также опекунами (попечителями), так 
как они не зависят от права граждан на 
материнский (семейный) капитал.

4. Как это работает на сегодняш-
ний день? Куда подавать заявление 
удобнее?

– На сегодняшний день заявление о 
ежемесячной выплате 5 тысяч можно 
подать через «Личный кабинет» сайта 
ПФР, портал Госуслуг и через МФЦ.

Заявление на единовременную 
выплату 10 тысяч рублей на сегодняшний 
день можно подать через портал Госуслуг 
и МФЦ.

Заявления подаются независимо от 
места жительства по 30 сентября 2020 
года включительно с предъявлением доку-
ментов (их заверенных копий), удостове-
ряющих личность заявителя, а в случае 
подачи заявления через представителя 
заявителя – с предъявлением докумен-
тов, удостоверяющих личность и полно-
мочия представителя. 

Заявление о предоставлении едино-
временной выплаты опекуну ребенка 
подается непосредственно в территори-
альный орган ПФР либо МФЦ.

5. На что нужно обратить внима-
ние при заполнении заявления?

– В первую очередь при оформлении 
заявления обратите внимание, что нужно 
указывать номер актовой записи о рожде-
нии ребенка, а не номер бланка свиде-
тельства о рождении, ФИО ребенка ука-
зывать полностью. Заполнять внима-
тельно банковские реквизиты (название 
банка и номер расчетного счета заяви-
теля). Выплата не может осуществляться 
на счет другого лица. На всех детей нужно 
подать одно заявление.

В.В. ВОЛКОВА, 
начальник АХО УПФР в Волховском районе 

Ленинградской области

Проблема не нова...
Проблема алкоголизма не нова: сколько существует алкоголь, столько и существует эта проблема. Алкоголь – это несомненное зло. Целые нации 
уничтожались этим «оружием», не говоря уже о семьях и других личных трагедиях. Не ошибусь, если скажу, что почти каждый человек сталки-
вался с этой бедой. Среди родственников, друзей, знакомых всегда найдется человек, зависящий от этой пагубной привычки.

История из жизни
Удивительная у меня есть подруга. 

С юности дружим много-много лет. И 
красоты невиданной и ума недюжинного. 
Про таких говорят, что она умница-
красавица. Вместе растили детей, 
делили радость и беду. В бытность 
нашей теплой дружбы она защитила 
кандидатскую диссертацию. Открыла 
свое дело. В семье – любовь и дружба. 
В праздничные гулянья она готовила 

вкусные блюда, пекла торты и пироги, 
как говорится, талантливый человек 
талантлив во всем! К слову сказать, в 
те времена она в рот спиртного вообще 
не брала. Ну, не принимал ее организм 
алкоголя, и все тут!

Кто бы мог тогда подумать, что 
пройдет совсем немного времени, и 
непьющая подруга пристрастится к 
спиртному. Причина была. Несомненно. 
Ее восемнадцатилетняя дочь, студентка 
престижного московского университета, 

умерла после неудачно сделанной 
операции по удалению банального 
аппендицита. И с этого момента жизнь 
в семье превратилась в ад. Нет, она не 
валялась пьяной на улице, не буянила, а 
просто тихо спивалась дома.

Что мы только не предпринимали, 
чтобы спасти ее. По-моему, все 
медикаментозные и немедикаментозные 
методы были опробованы. На некоторое 
время наступало затишье, но… 
ненадолго.

Так прошло двадцать лет! Конечно, 
семья ее распалась, бизнес тоже. Все 
могло закончиться весьма плачевно. 
В одну из наших встреч, в подпитии 
она пыталась выброситься с балкона 
четвертого этажа своей московской 
«сталинки». Мне хватило сил остановить 
ее, дать успокоительное лекарство, 
вызвать скорую помощь. Депрессия 
продолжалась долго. Вернее, выход из 
нее.

После всего этого я попросила ее 
поехать в Серпухов в монастырь к 
чудотворной иконе «Неупиваемая 
чаша». Этому образу молятся об 
избавлении от чрезмерного потребления 
спиртного.

Прошло с тех пор лет пять. Она 
«проснулась» от ужасного сна. Вновь 
вышла замуж и… стерла навсегда годы 
беспробудного пьянства. Вот такая 

история, которая закончилась почти 
хорошо.

Мнение специалиста
Алкоголь – это тяжелый наркотик?
Несомненно. Таково мнение врача 

нарколога из Отрадного Андрея 
Плотникова.

Он рассказывает:
– Тяжесть наркотика определяется 

тяжестью синдрома отмены. Даже 
героиновые наркоманы не гибнут от 
абсистенции (синдрома отмены) в 
«ломке». Они умирают от передозировки 
и сопутствующих заболеваний. А 
алкогольный наркоман гибнет без 
возможности опохмелиться  – от 
синдрома отмены. Зная правду об 
алкоголе, человек не может быть 
свободен от ответственности за свой 
выбор. Стоит ли выбирать знакомство 
и дружбу за рюмкой. Для наркологов, а 
я являюсь таковым, алкоголизм – это 
пожизненный диагноз. Полный отказ от 
спиртного мы называем длительной 
ремиссией. С точки зрения врача, человек 
бросает пить, как только осознает, 
что алкоголь разрушает его жизнь. Все 
дело в убеждениях. И у каждого есть 
выбор – пить или не пить

Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из сети Интернет

ЗДОРОВЬЕ                            •                            ЗДОРОВЬЕ                            •                            ЗДОРОВЬЕ
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Творческие порывы 
Кировской музыкальной школы

КУЛЬТУРА                            •                            КУЛЬТУРА                            •                            КУЛЬТУРА

СПОРТ                            •                            СПОРТ                            •                            СПОРТ                            •                            СПОРТ

Каждый год ученики и преподаватели Кировской детской музыкальной школы выступают на престижных международных, всероссийских, 
региональных и областных конкурсах. Вот и сейчас, в трудный для всех период самоизоляции, наши маленькие музыканты и их наставники 
продолжают дистанционно покорять музыкальный олимп.

Так, 16 мая юные музыканты из 
Кировска приняли участие в междуна-
родном открытом конкурсе искусств и 
исполнительского мастерства «Виват, 
Петербург», собравшем множество гостей 
со всей России и из-за рубежа. Были там 
и представители из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Конкурс прошел 
дистанционно в режиме онлайн.

Образцовый самодеятельный коллек-
тив вокальный ансамбль «Веселая ком-
пания» (академический вокал, препо-
даватель Т.А. Павлова, концертмейстер 
Н.Е. Чубарова) отличился, завоевав зва-
ние лауреата I степени в номинации 
«Инструментальное исполнительство». 

Конкурсанты Макар Бисюков (ксилофон, 
преподаватель В.К. Гумбатов, концерт-
мейстер А.Е. Кузина) стал лауреатом II 
степени, а Айсель Губадова (фортепиано, 
преподаватель Н.Е. Чубарова) – лауреа-
том II степени. Народный самодеятельный 
коллектив инструментальный ансамбль 
«Элегия» (в составе: Н.Е. Чубарова, 
Л .Я .  Федорчен к о ,  Е .А .  Нагорная , 
А.В. Калинина, В.К. Гумбатова) получили 
звание лауреата II степени.

После конкурсных прослушиваний в 
сети Интернет были выложены обсуждения 
выступлений членами жюри, в состав кото-
рого вошли ведущие преподаватели твор-
ческих и педагогических высших учебных 

заведений г. Санкт-Петербурга. Все победи-
тели были отмечены памятными медалями.

Кроме того, на III Всероссийском воен-
но-патриотическом многожанровом кон-
курсе-фестивале «На безымянной 
высоте» Кировскую детскую музыкальную 
школу представлял вокальный ансамбль 
«Мажорики» (в составе: С. Бабенко, 
Г.  Коробенкова, Д. Кузьмина (препода-
ватель Л.В. Беспалова, концертмейстер 
Н.Е.  Чубарова).

Фестиваль также проводился дистан-
ционно – с целью сохранения памяти 
о воинах, не вернувшихся с военных 
локальных конфликтов, формирования у 
подрастающего поколения чувств патрио-

тизма и любви к Родине, верности солдат-
скому долгу, пропаганды патриотических и 
духовно-нравственных ценностей.

Квалифицированное жюри конкурса, 
которое состояло из ведущих специа-
листов и деятелей в области культуры и 
искусства России, высоко оценило твор-
чество ребят. Им присудили звание лау-
реатов II степени.

Поздравляем юных музыкантов и их 
преподавателей с победами и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Л.А. ПАВЛОВА, 
председатель совета Кировской детской 

музыкальной школы

Кто хочет – найдет возможность, кто не хочет – будет искать причину!
Весь мир сейчас переживает сложное время: многие отрасли перенастраиваются на новые форматы работы, не исключение и детско-юношеский 
спорт. Закрыты детские спортивные школы, перестали работать школьные спортивные секции и кружки, даже уличные спортивные площадки 
закрыты для посещения.

Большинство спортивных тренеров 
перевели свои тренировки в режим 
онлайн: по интернету в режиме реального 
времени ребята выполняют задания дома 
под руководством своего инструктора. И 
вот, в данной ситуации среди всех видов 
спорта у единоборств наступил звездный 
час.

Для тренировок бойцов не требуется 
команда партнеров, поле, специальная 
трасса или бассейн. Даже дома в усло-
виях небольшого пространства боец 
может самостоятельно выполнять ком-
плексы общей физической подготовки, 
силовой подготовки, а также нарабаты-
вать силу удара и отрабатывать боевые 
комбинации на снарядах, которые обычно 
есть в арсенале у каждого бойца. Таким 
образом, боец может не только сохра-
нить свою физическую форму, но и разви-
ваться дальше.

Для каждого спортсмена сейчас непро-
стое время проверки своего характера на 
прочность и силу воли, имея под рукой 
инвентарь и время, необходимо только 
желание. И вот тут начинается та самая 
работа тренера, на которую не все обра-
щают внимание: заинтересовать, замо-
тивировать, научить, и в обычное время 
непросто, а удаленно, через экран смарт-
фона – тем более, для этого нужно иметь 
настоящий талант.

С начала режима самоизоляции тре-
неры клуба единоборств «Сатори Додзе» 
сэнсей Дмитрий Янковский и сэмпай 
Ольга Вьюгина одними из первых пере-
шли в режим онлайн-тренировок. Сначала 
это были сорокаминутные тренировки с 
обязательным выполнением домашнего 
задания. Затем они переросли в полно-

ценные полуторачасовые тренировки, 
включающие технику, физподготовку и 
ката – комплексы приемов, разработан-
ные для боя с несколькими соперниками.

Одно из достижений спортсменов клуба 
за время самоизоляции – это участие 
в онлайн-чемпионате и первенстве по 
ката студенческой федерации всестиле-
вого каратэ России (ИКО Тэзука России). 
Ребятам пришлось тренироваться дома, 
консультироваться со своими тренерами 
по телефону, но работа того стоила – все 
спортсмены клуба получили призовые 
места:

1-е место:
Илья Кожухар,
Алина Сатыбалдиева,
Софья Маслова.

2-е место:
Егор Балазейкин,
Сабрина Додон.

3-е место:
Анастасия Котенкова,
Артем Каленюк,
Галина Володичева,

Степан Страхов и Никита Петров 
заняли пятые места, но у них были самые 
многочисленные категории!

Поздравляем ребят и тренеров с отлич-
ным результатом!

Желаем всем спортсменам не сда-
ваться несмотря на любые трудности и 
идти вперед!

Информация и фото клуба
«Сатори Додзе» (г. Отрадное)
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Как живешь, бизнесмен?
26 мая в нашей стране отмечают День российского предприниматель-
ства. В преддверие праздника в социальных сетях стартовала акция для 
бизнеса Ленинградской области.

Областной фонд поддержки предпри-
нимательства запускает акцию #нашбиз-
нес47. На своих страницах в Instagram и 
ВКонтакте предпринимателям предлага-
ется выложить короткие видео (не более 
1 минуты), рассказать о своем бизнесе, о 
том, как сейчас, в условиях пандемии, они 
справляются с трудностями, и дать советы 
другим предпринимателям. Для участия в 
акции нужно отметить публикацию хеш-
тегом #нашбизнес47, обязательно ука-
зать: фонд @fpp_lo, страничка в соцсетях 
должна быть открытой. Принять участие в 
акции смогут все желающие. Самые инте-
ресные видео будут размещены на стра-
ницах фонда в социальных сетях.

Как выжить в период 
самоизоляции?

Ответ на этот вопрос ищут сейчас мно-
гие предприниматели. За два месяца 
вынужденных каникул понесли убытки 
как крупные предприятия, так и частные 
фирмы. Больше всего пострадали сфера 
бытового обслуживания, спортивные и 
досуговые клубы, а также гостиничный 
бизнес и общепит. Все эти виды деятель-
ности предусматривают прямой контакт с 
клиентом, а стало быть – под запретом.

Редакция газеты «Ладога» обратилась 
к предпринимателям нашего района с 
просьбой рассказать, как они переживают 
это непростое для всех время. Ответы 
были самые разные.

Денис и Ольга Мокрецовы, 
физкультурно-оздоровительный
клуб:
– Мы не сидим на месте, время 

карантина используем для того, чтобы 
навести порядок в делах, на которые 
раньше не хватало времени. В марте-
апреле прошли учебу в бизнес-школе, 
получили новые знания в управлении 
предприятием в сфере красоты и 
здоровья. Так совпало, что обучение было 
запланировано и оплачено на период 
карантина еще в январе. Нам очень 
повезло, что не пришлось пропускать 
уроки из-за занятости в клубе.

Кроме того, мы сделали косметический 
ремонт, генеральную уборку, провели 
мелкий ремонт оборудования и инвен-
таря, навели порядок в документации. В 
конце марта нашему клубу исполнился 
год, так что здесь опять же все совпало!

Отношение к жизненно важным 
проблемам, человеческие качества людей 
в сложный момент играют решающую роль 
и прямым образом влияют на дальнейшие 
взаимоотношения. Так, наш арендодатель 
подошел с пониманием к сложившейся 

ситуации и отменил арендную плату.
Во время карантина доступ в клуб для 

клиентов закрыт, но мы продолжаем вести 
работу в режиме онлайн. Тренеры бес-
платно ведут онлайн-тренировки, в группе 
ВКонтакте мы общаемся: устраиваем 
логические поединки, даем полезные 
советы, показываем интересные видео.

Действующие абонементы приоста-
новлены. Денег сейчас своей деятельно-
стью мы не зарабатываем, но смотрим на 
перспективу.

Пандемия, ускорила процесс 
естественного отбора в бизнесе. Те 
предприниматели, которые не смогут 
ее перенести, все равно, закрылись 
бы рано, или поздно. Сейчас выживут 
сильнейшие, и они займут места тех, кто 
не сможет в этот кризис сохранить свое 
дело. Такой бизнес получает поддержку 
от государства. Наш клуб воспользовался 
этой возможностью. 

Стрессовая ситуация показывает кто 
есть кто, истинное состояние умов и чело-
веческие качества как работников, так и 
руководителей. Без иллюзий. 

А еще, пандемия дает и определенные 
плюсы развитию нашего бизнеса. Мир 
меняется. Мы стали изучать и применять 
новые методы работы, провели финансо-
вый анализ работы клуба и внесли коррек-
тивы. Мы понимаем, что сейчас клуб фак-
тически на нуле. Мы должны восстанавли-
вать бизнес. Пандемия закончится, и все 
в нашей жизни будет хорошо. По-новому, 
но обязательно хорошо! 

Татьяна Воронцова, 
аниматор:
– У нашей семьи есть гостиница, кото-

рой занимаются в основном родители. 
Я – аниматор, провожу детские празд-

ники. Помимо всего прочего, весной и 
летом мы с супругом организуем выезд-
ные праздничные мероприятия, аттрак-
ционы и уличные развлечения для детей. 
Есть много постоянных клиентов. Я очень 
люблю свою работу, люблю отдавать всю 
свою энергию деткам. По возможности 
езжу в онкологический центр п. Песочный, 
провожу там праздники для деток на бес-
платной основе. А сейчас вынуждена 
сидеть дома, не имея никакой возможно-
сти работать. Ни праздники, ни гостиница 
не приносят доход. Супруг закрыл ИП еще 
в марте, до начала пандемии. У нас двое 
детей 7 и 9 лет.

Основная проблема в том, что все наши 
сбережения были вложены в развитие, и 
финансовой подушки нет совсем. К сожа-
лению, выплаты, которые гарантируются 
государством, не спасут ситуацию. Есть 
кредиты, ипотека, жилье съемное. Банки 

предлагают все равно платить, процент 
хотя бы, но платить. А если нет дохода, 
с чего платить? Информации о том, как 
быть и действовать, тоже мало. Сидеть 
сложа руки и ждать помощи нет смысла. 
Надежда только на себя. Пытаюсь нахо-
дить выход. Используем такие возможно-
сти, как поздравления с днем рождения в 
режиме онлайн (по видеозвонку от люби-
мого персонажа). Этого, конечно, на все 
не хватит, но детей прокормить можно.

Выплаты на двоих детей и как владе-
лец ИП я получила. Сумма получилась 
17 тысяч рублей. Еще подала в налого-
вую на 12 тысяч, жду. А вот банк откло-
нил две мои заявки на кредитные кани-
кулы. Вобщем, спасибо государству – хоть 
такая помощь.

Татьяна Фролова, 
швейная мастерская:
– В условиях пандемии наша работа, 

как и у всех, поменялась – пришлось 
переводить всех швей на дом. В преж-
нем режиме остались работать закройный 
цех и пара швей. Условие одно – в каждом 
кабинете по одному человеку. Налоги не 
отменили, а отсрочили, поэтому аренда, 
налоги и коммуналка остались прежними. 
Появились затраты на доставку сырья, 
каждой швее на дом. У некоторых упала 
производительность, т. к. дома тяжело 
войти в ритм. Но наши сотрудники не поте-
ряли работу, и это не может не радовать.

Радует тот факт, что у нас в основном 
постоянные заказчики, спрос немного 
даже вырос – были плановые заказы, и 
еще добавились оптовые заказы на пошив 
защитных масок.

Что ж, будем следить за развитием 
событий, а пока пожелаем всем терпе-

ния, упорства и стремления в достижении 
поставленной цели!

Нужна помощь – 
обращайтесь в фонд 
поддержки малого бизнеса!

Напомним, в Кировском районе рабо-
тает Фонд поддержки малого бизнеса 
Кировского района Ленинградской обла-
сти. Вся подробная информация о 
мерах поддержки, в том числе и соци-
альных выплатах в период санитар-
но-эпидемологической ситуации, указы 
Президента РФ, постановления губерна-
тора Ленинградской области размещены 
в группе социальной сети «ВКонтакте», 
также постоянно публикуются актуальные 
изменения.

Кроме того, для предпринимателей 
района создан антикризисный чат, где 
сотрудники Фонда поддержки малого биз-
неса Кировского района Ленинградской 
области совместно с органами власти, 
контрольно-надзорными органами, юри-
стами, бухгалтерами, представителями 
банков готовы ответить на вопросы и 
помочь в решении проблем. 

Кстати, на днях Фонд поддержки 
малого бизнеса Кировского района 
Ленинградской области переехал и осу-
ществляет свою деятельность по адресу: 
г. Кировск, ул. Набережная 1А, 3 этаж, 
помещение 2 и 3, домофон № 2. 

За более подробной информацией 
обращайтесь по телефонам: 8 (81362) 
6-90-60 и 8-911-241-59-96 или по элек-
тронной почте: fond@kirovsk-reg.ru

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из сети Интернет
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2020 года № 22

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 
14.02.2020 г. 

Руководствуясь ч.1 ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» р е ш и л:

Отменить с момента принятия, решение Совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 9 
от 14.02.2020 г.

М.В. ЛАШКОВ, глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2020 года № 23

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 17 марта 2016 года № 99 «О создании комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в МО Го-
род Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 17 марта 2016 года № 99 «О создании комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности в МО Город Шлиссельбург, и урегулирова-
нию конфликта интересов», утвердив состав комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности в МО Город Шлиссельбург, и урегулированию 
конфликта интересов согласно приложению.

М.В. ЛАШКОВ, глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 22 мая 2020 № 23
(приложение)

Состав комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в МО Город Шлиссельбург, и урегулированию конфликта интересов 

Председатель
Маслаков Александр Владимирович – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Заместитель председателя
Князев Ярослав Игоревич – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Секретарь 
Меликова Татьяна Станиславовна – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Члены комиссии:
Филимонова Яна Александровна – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург
Жаналиев Никита Григорьевич – депутат совета депутатов МО Город Шлиссельбург

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 мая 2020 года № 24

О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 2019 год

В соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 22 Устава муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (в действующей 
редакции), Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решение совета депутатов муниципального образования Шлиссельбург-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 6 марта 2020 
года № 18, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области провести публичные слушания по отчету об ис-
полнении бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2019 год согласно приложению, которые состоятся 
24 июня 2020 года в 18:00 часов в помещении администрации МО Кировского муниципального района 
Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 
в конференц-зале.

Официально опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 
год в печатном издании «Ладога» в срок до 1 июня 2020 года.

2. Предложения и вопросы граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти за 2019 год в письменной форме принимаются с 1 июня по 10 июня 2020 года с понедельника по 
четверг с 9:00 часов до 18:00 часов; в пятницу с 9:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00) в администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский район г. Шлиссельбург ул. Жука д. 5, каб. 29.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений и вопросов граждан в 
составе:

руководитель рабочей группы – Лашков Максим Владимирович, глава МО «Город Шлиссельбург»;
секретарь – Буровцева Елена Александровна депутат совета депутатов МО «Город Шлиссельбург»;
члены рабочей группы:
– Жаналиев Никита Григорьевич депутат совета депутатов МО «Город Шлиссельбург»;
– Силаева Надежда Александровна депутат совета депутатов МО «Город Шлиссельбург»;
– Луцкая Ольга Викторовна депутат совета депутатов МО «Город Шлиссельбург».
– Белякова Елизавета Александровна Председатель Комитета финансов МО «Город Шлиссель-

бург»
4. Рабочей группе на основании поступивших письменных предложений граждан до 23 июня 2020 

года подготовить сводный текст вопросов и предложений на публичные слушания.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

М.В. ЛАШКОВ, глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 мая 2020 года № 25

Об утверждении Перечня муниципальных должностей Совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

Руководствуясь уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей и должностных окладов Совета депутатов му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, замещающих муниципальные должности на постоянной основе согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2020 года.

М.В. ЛАШКОВ, глава муниципального образования

(Приложение)
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
МО Город Шлиссельбург
от 22 мая 2020 года № 25

Перечень муниципальных должностей и должностных окладов Совета депутатов муници-
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В газете «Ладога», номер 19 (6034) от 16 мая 
2020 допущена техническая ошибка. В объяв-
лении от кадастрового инженера Перваковой 
Елены Анатольевны, в отношении оформляе-
мого участка Кировский район, г.п. Назия, дер. 
Карловка 12а, следует читать «Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, офис № 1 18 
июня 2020 г. в 11 часов 00 минут.»

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, офис.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413014:1, располо-
женного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-
Василеостровское», линия 16-я, д. 39. Заказчиком кадастровых работ является Хлебников Анатолий Васильевич, 
прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 2, кор. 1, кв. 266, контактный тел.: 8-911-928-24-92. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 23.06.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, оф. 1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.05.2020 г. по 23.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2020 г. по 23.06.2020 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход-Василеостровское», линия 16, д. 37, с кадастровым номером 47:16:0413014:48. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 мая 2020 года № 156

Об утверждении списка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
В рамках проведенной ежегодной проверки прав граждан состоять на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, в соответствии п. 3 ч.1 ст.14, Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №188-ФЗ, ст. 7 областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
в целях упорядочения очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с порядком 
очередности регистрации граждан в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также с учетом ранее снятых с учета 
граждан на основании постановлений администрации муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.04.2020 № 
142, от 27.04.2020 № 143, от 08.05.2020 № 154, от 08.05.2020 № 154.

2. Утвердить список граждан, состоящих на учёте в администрации муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить список граждан, состоящих на учёте в администрации муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получение жилых помещений вне 
очереди согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в книгу учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом п. 2 и п. 3 настоя-
щего постановления, в части регистрационных номеров очереди.

5. Опубликовать список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма в газете «Ладога» и разместить на 
сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО Приладожское городское поселение
от 8 мая 2020 года № 156 

СПИСОК
граждан, состоящих на учёте в администрации муниципального образования Приладожское 

городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки 
на учёт

№
очереди

1 Степанова Лидия Геннадьевна № 1040 05.06.1998 01
2 Надымова Ольга Васильевна № 8334 04.12.2000 02
3 Веселова Вера Михайловна № 1608 28.10.2002 03
4 Чистякова Оксана Александровна № 690 18.04.2003 04
5 Белова Таисия Владимировна № 658 02.04.2004 05
6 Чернов Андрей Викторович № 235 28.02.2005 06

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО Приладожское городское поселение
от 8 мая 2020 года № 156 

СПИСОК
граждан, состоящих на учёте в администрации муниципального образования Приладожское 

городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

имеющих право на получение жилых помещений вне очереди

№ п/п Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки на учёт № льготной 
очереди

11 Боголепов Игорь Викторович № 52 27.02.2019 01

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 мая 2020 года № 163

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых 
семей о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское 
городское поселение от 18 января 2011 года № 3 «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг администрацией 
муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» и на основании методических рекоменда-
ций по организации и предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей 
о включении их в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», в виде типового административного регламента, разработанного Правительством Ле-
нинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в 
состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 
31 октября 2018 года № 405 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых 
семей о включении их в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение 
www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. ЖЕЛУДОВ,
глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 2020 года № 657

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на территории Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 04.06.2018 г. №1259 

В соответствии с областным законом от 06.04.2020 г. №42-оз «О внесении изменений в статью 8 
областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области»:

1. Внести изменения в Положение о порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 04.06.2018 г. № 1259 следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 8 Положения подпунктами 8.6, 8.7 следующего содержания:
«8.6. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля нарушений требований земельного законодательства, за которые законода-
тельством Российской Федерации и(или) законодательством Ленинградской области предусмотрена 
административная и иная ответственность, должностные лица органов муниципального земельного 
контроля выдают проверяемым лицам предписание об устранении выявленных в результате провер-
ки нарушений земельного законодательства.

 8.7. В случае выявления по результатам проверки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля факта размещения объекта капитального строительства на земельном участке, 
на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка и(или) установленными ограничениями использования земельных участков, 
должностные лица органов муниципального земельного контроля направляют в орган местного само-
управления поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного участка уведом-
ление о выявлении самовольной постройки в срок и в порядке, установленные статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ, 
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 мая 2020 года № 656

Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кировского муниципального района Ленинградской области на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о заключении муниципальных контрак-

тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кировского муниципального района Ленинградской области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ, 
глава администрации 

Утверждены
постановлением администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 18 мая 2020 г. № 656
(приложение)

ПРАВИЛА
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Кировского 
муниципального района Ленинградской области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, сроков действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2. Муниципальные заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Кировского муниципального района Ленин-
градской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах средств, предусмотрен-
ных бюджетом Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Кировского муниципального района Ленинградской области, длительность производ-
ственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, а также муниципальные контракты на поставки товаров для обеспечения 
муниципальных нужд Кировского муниципального района Ленинградской области на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, условиями которых пред-
усмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, могут заключаться 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Кировского муниципального района Ленинградской области, длительность производ-
ственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, могут заключаться на срок и в пределах средств, которые предусмотрены 
постановлением Кировского муниципального района Ленинградской области, устанавливающим:

– планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
– описание состава работ, услуг;
– предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроком необходимых для опре-

деления подрядчиков, исполнителей;
– предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой 

по годам.
5. Решение администрации Кировского муниципального района Ленинградской области о заклю-

чении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, предусмотренное пунктом 4 настоящих Правил, принимается в 
форме распоряжения администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
следующем порядке:

а) проект распоряжения администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, пояснительная записка и лист согласования к ним направляются структурным подразде-
лением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, инициирующим 
заключение муниципального контракта, в комитет финансов администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

б) Комитет финансов администрации Кировского муниципального района в срок, не превышаю-
щий пяти рабочих дней с даты получения проекта распоряжения администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 
проект при соблюдении следующих условий:

непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального 
контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год и на плановый период;

непривышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципаль-
ного контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом средств на опла-
ту указанного муниципального контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году);

в) проект распоряжения администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области, согласованный с Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области проходит дальнейшее согласование в соответствии с Инструкцией по дело-
производству в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денной распоряжением администрации МО Кировский район Ленинградской области от 06.03.2006 г. 
№ 213 (с изменениями).

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 мая 2020 года № 709

Об утверждении Положения о Кировском районном звене Ленинградской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Областным законом от 13 ноября 2003 г. 
№ 93-оз «О защите населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 
августа 2004 г. № 160 «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме Ленинградской 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования дея-
тельности Кировского районного звена Ленинградской областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить Положение о Кировском районном звене Ленинградской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по безопасности.
А.В. КОЛЬЦОВ,

глава администрации  

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Кировского МР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

Редакция оставляет 
за собой право 
корректировать 
объявления 
для удобства 
прочтения и в 
соответствии 

с нормами русского 
языка.

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, замещающих муниципальные должности на постоянной основе

Наименование муниципальных должностей Размер ежемесячного должностного оклада, руб.
Высшие муниципальные должности
Глава муниципального образования 22626

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 мая 2020 года № 710

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области от 28 мая 2015 года № 1479 «О порядке предоставления, распре-
деления и возврата субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского 
муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского 
района Ленинградской области»

В целях реализации в 2020 году муниципальной программы Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области», 
утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 01 апреля 2020 года № 454 «О внесении изменений в муниципальную программу Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского 
района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 19 ноября 2019 года № 1376»:

1. Внести изменения в пункт 3 приложения № 4 к постановлению администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 28 мая 2015 года № 1479 «О порядке предо-
ставления, распределения и возврата субсидий в рамках реализации муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Киров-
ского района Ленинградской области», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление от 14 апреля 2020 года № 509 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2014 года № 
978 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения заявок на предоставление субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной продукции, имеющих право на предоставление субсидий и ставок 
для расчета субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского муниципального 
района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской 
области на 2014-2016 годы» (с изменениями), считать утратившим силу с момента опубликования 
настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по земельным и имущественным вопросам.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации  

Приложение
к постановлению администрации 
Кировского муниципального района
Ленинградской области 
от 21 мая 2020 г. № 710

Ставки субсидий, выплачиваемых в рамках реализации муниципальной программы 
Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 

Кировского района Ленинградской области» 

Виды субсидий Единицы 
измерения

Размер ставки 
субсидий, 
рублей,%

3. «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ле-
нинградской области» 
Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содер-
жание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фер-
мерским) и личным подсобным хозяйствам (норматив потребления 
комбикорма сельскохозяйственными животными и птицей для расчета 
субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма 
в размере 300 килограмм полноценного комбикорма на 1 условную 
голову за один квартал). 
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных 
и птицы в условные головы: 
– Коровы, быки – производители – 1,0;
– Прочий крупный рогатый скот – 0,6;
– Свиньи – 0,3; 
– Овцы и козы – 0,1;
– Лошади, верблюды, ослы, мулы – 1,0;
– Буйволы, бизоны – 1,5;
– Кролики – 0,03;
– Птица всех возрастов – 0,02;
– Поголовье птицы редких пород (страусы, павлины) – 0,1;
– Олени – 0,3

кг 1,50 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая 2020 года № 66

О внесении изменений в постановление № 93 от 11 июля 2019 года «Об утверждении муни-
ципальной программы «Устойчивое общественное Развитие в муниципальном образовании 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ Уставом муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 18 марта 2019 года №7 «Об организации 
деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести изменения в постановление № 93 от 11 июля 2019 года «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое общественное Развитие в муниципальном образовании Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»:

1.1. «Перечень мероприятий подпрограммы Устойчивое общественное развитие в муниципаль-
ном образовании Суховское сельское поселение Кировского муниципального района на 2020 год» 
читать в новой редакции согласно приложения № 1.

1.2. «Планируемые результаты реализации подпрограммы» читать в новой редакции согласно 
приложения № 2.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте, и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации
http.//суховское.рф/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
 от 20 мая 2020 года № 14

О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюджете муниципального обра-
зования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год» 

 Статья 1
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселе-

ние Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2019 года № 11 «О бюджете 
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 
03.03.2020 № 09) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1:
а) цифры «25 054,2» заменить цифрами «29 900,8»,
б) цифры «28 707,9» заменить цифрами «33 554,5»;
2) в части 6 статьи 3 цифры «3 936,6» заменить цифрами «5 874,3»;
3) в статье 4:
а) в части 2 цифры «1 840,3» заменить цифрами «1 840,4»,
б) в части 3 цифры «6 331,8» заменить цифрами «6 316,8»;
4) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в бюджет муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется);

5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
МО Суховское сельское поселение на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Суховское сельское поселе-
ние на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Суховского сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте поселения
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Рассмотрен и утвержден на заседании 
Наблюдательного совета «___»_____________
2020 года.
 Председатель наблюдательного совета
 
_________________ Т.В.Лоскутова 
 (подпись)

Утверждаю 
Глава администрации 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

_______________ А.В.Кольцов

Ежегодный отчет о деятельности муниципального автономного учреждения МАУ «Спортивно-зрелищ-
ный комплекс» Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 отчетный год

№ п/п Наименование показателя деятельности Единица измерения Отчетный год
1 2 3 6
1 Исполнение задания учредителя % 100

2
Осуществление деятельности в соответствии с обя-
зательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

% нет

3

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения. В том 
числе: полностью платными, в том числе по видам 
услуг:

Человек 9800

– Проведение спортивно-массовых мероприятий Человек 8300
– Обеспечение проведения физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий

Человек 1500

4 Средняя стоимость получения частично платных ус-
луг для потребителей, в том числе по видам: Тыс. руб 8,4

4а

Средняя стоимость получения платных услуг для по-
требителей, в том числе по видам: Тыс. руб 8,6

– Предоставление спортивного зала для занятий фи-
зической культурой и спортом (в зависимости от вре-
мени посещения и площади: минимальная стоимость 
0,3 тыс. руб., максимальная стоимость 11,44 тыс. руб.)

Тыс. руб 5,7

– Предоставление тренажерного зала для занятий 
физической культурой и спортом Тыс. руб 2,9

5 Среднегодовая численность работников человек 25
6 Среднемесячная заработная плата работников Тыс. руб 23,9

7 Объем финансового обеспечения задания учредите-
ля Тыс. руб 5987,1

8
Объем финансового обеспечения развития учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установлен-
ном порядке

Тыс. руб 180,0

9
Объем финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию

Тыс. руб нет

10 Прибыль (убыток) после налогообложения в отчетном 
периоде Тыс. руб 151,3

11 Перечень видов деятельности, в том числе платных
- Проведение спортивно-массовых мероприятий;
- Обеспечение проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

12
Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основа-
нии которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность

-Устав Муниципального автономного учреждения «Спортив-
но-зрелищный комплекс» Кировского муниципального района 
Ленинградской области с изменениями, утвержден Поста-
новлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области 11 апреля 2012 года №1142
-Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица от 03 ноября 2010 года № 1104706001773
- постановление администрации МО Кировский район Ленин-
градской области от 20 декабря 2010 года № 4153 о закрепле-
нии имущества на праве оперативного управления за муници-
пальным автономным учреждением « Спортивно-зрелищный 
комплекс» и выделении из состава имущества особо-ценного 
движимого имущества
- постановление администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 20 июня 2012 года № 1999 
о предоставлении МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 12.
- ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные.
-Санитарные правила устройства и содержания мест заня-
тий по физической культуре и спорту №1567-76 редакция от 
31.10.1996 год.

13 Состав Наблюдательного совета (с указанием долж-
ностей, фамилий, имен, отчеств)

Лоскутова Татьяна Владимировна заместитель главы адми-
нистрации Кировский муниципальный район Ленинградской 
области;
-Колч Евгения Викторовна –главный специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области;
- Бабарицкий Михаил Юрьевич – заместитель председателя 
Федерации настольного тенниса Кировского муниципального 
района Ленинградской области;
- Большаков Александр Васильевич – заместитель председа-
теля Федерации волейбола Кировского района Ленинградской 
области;
-Попова Татьяна Максимовна главный бухгалтер МАУ «Спор-
тивно-зрелищный комплекс» Кировский муниципальный район 
Ленинградской области.
- Пробало Роман Борисович – главный инженер МАУ «Спор-
тивно-зрелищный комплекс» Кировский муниципальный район 
Ленинградской области.

14 Иные сведения
Главный бухгалтер МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс»
_________________ Т.М. Попова 
(подпись)
18 мая 2020 года

Директор МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс»
_______________ А.А. Борисов 
(подпись)
18 мая 2020 года

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдатель-
ного совета «___»_____________ 2020 года.
Председатель наблюдательного совета
_________________ Т.В.Лоскутова
 (подпись)

Утверждаю Глава администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области 
_______________ А.В.Кольцов 

Ежегодный отчет об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учре-
ждением МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс» МО Кировский район Ленинградской области за 2019 

отчетный год
№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения
Отчетный год

На начало года На конец года
1 2 3 8 9

1

Общая балансовая стоимость имущества Тыс.руб 144604 144783,8
В том числе: – балансовая стоимость недвижимого имущества Тыс.руб 131646,4 131646,4

– балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. Тыс.руб 4228,5 4408,5

– в том числе балансовая стоимость движимого имущества, приоб-
ретенного за счет средств бюджета МО Кировский район Ленинград-
ской области и переданного в оперативное управление 

Тыс.руб нет 180

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений) Единиц 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за учреждением Кв.м. 2647,9 2647,9

В том числе:
– площадь недвижимого имущества, переданного в аренду сторон-
ним организациям

Кв.м. 6,25 6,25

– площадь недвижимого имущества, переданного сторонним органи-
зациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования Кв.м. нет нет

4

Поступление и выбытие имущества.
– балансовая стоимость поступивших в оперативное управление 
нежилых помещений

Тыс.руб нет нет

– балансовая стоимость выбывших из оперативного управления не-
жилых помещений Тыс.руб нет нет

– общая площадь нежилых помещений, поступивших в оперативное 
управление Кв.м. нет нет

– общая площадь нежилых помещений, выбывших из оперативного 
управления нежилых помещений Кв.м. нет нет

– балансовая стоимость поступившего в оперативное управление 
особо ценного движимого имущества Тыс.руб нет 180

– балансовая стоимость выбывшего из оперативного управления 
особо ценного движимого имущества Тыс.руб нет нет

– стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств 
бюджета Кировский муниципальный район Ленинградской области и 
переданного в оперативное управление

Тыс.руб нет 180

– стоимость движимого имущества, приобретенного за счет средств 
бюджета Кировский муниципальный район Ленинградской области и
выбывшего из оперативного управления

Тыс.руб нет нет

5 Иные сведения нет нет

Главный бухгалтер МАУ «Спортивно-зрелищный 
комплекс»
 _________________ Т.М. Попова 
(подпись)
«18» мая 2020 года

Директор МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс»
_______________________ А.А. Борисов 
 (подпись)
18 мая 2020 года

Приложение
к ежегодному отчету об использовании имущества,
закрепленного за МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс»
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Перечень земельных участков, переданных учреждению за отчетный период

№
п/п

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка

Вид права на 
земельный 
участок

Место нахождения 
земельного участка 

(адрес расположенных 
на участке зданий, 
помещений и т.д.)

Площадь 
занимаемого 
земельного 
участка(кв.м.)

Основание для 
использования 
земельного 
участка

№ записи в ЕГРП о государ-
ственной регистрации прав 

на земельный участок

1 2 3 4 5 6 7
1.

перечень земельных участков, изъятых у учреждения за отчетный период

№
п/п

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка

Вид права на 
земельный 
участок

Место нахождения 
земельного участка 

(адрес расположенных на 
участке зданий, помеще-

ний и т.д.)

Площадь 
занимаемого 
земельного 
участка(кв.м.)

Основание для 
использования 
земельного 
участка

№ записи в ЕГРП о госу-
дарственной регистрации 

прав на земельный 
участок

1 2 3 4 5 6 7
1.

Перечень объектов недвижимости, переданных учреждению за отчетный период

№
п/п

№ паспор-
та БТИ

Вид объекта 
недвижимости 

(здание, помеще-
ниие)

Адрес объек-
та недвижи-

мости

Площадь 
объекта 
недви-
жимости 
(кв.м.)

Основание для 
использования 
объекта недви-

жимости

№ записи в 
ЕГРП о госу-
дарственной 
регистрации 

прав на объект 
недвижимости

Первона-
чальная 
стоимость 
с учетом 
переоцен-
ки (тыс.
руб)

Остаточная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Перечень объектов недвижимости, изъятых у учреждения за отчетный период 
(включая списание и реализацию)

№
п/п

№ па-
спорта 
БТИ

Вид объекта недви-
жимости (здание, 
помещениие)

Адрес объек-
та недвижи-

мости

Площадь 
объекта не-
движимости 

(кв.м.)

Основание для 
использования 
объекта недви-

жимости

№ записи в 
ЕГРП о госу-
дарственной 
регистрации 

прав на объект 
недвижимости

Первона-
чальная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс.руб)

Остаточная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

5. Перечень машин, оборудования и других основных средств, приобретенных за счет средств бюджета МО 
Кировский район Ленинградской области и переданных учреждению за отчетный период

№
п/п

Инвентарный 
номер объекта

Вид права 
на объект 

(оперативное 
управление)

Наименование 
объекта

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Основа-
ние для 
исполь-
зования 
объекта 

(распоря-
дительный 
документ)

Перво-
началь-
ная 
стои-
мость с 
учетом 
перео-
ценки 
(тыс.
руб)

Амортизация
Остаточная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс.руб)Тыс. 

руб

% от 
первона-
чальной 
стоимо-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5101260200001 Оперативное 
управление

Стол профессио-
нальный для на-
стольного тенниса

2019 60000 60000 100 0

2 5101260200002 Оперативное 
управление

Стол профессио-
нальный для на-
стольного тенниса

2019 60000 60000 100 0

3 5101260200003 Оперативное 
управление

Стол профессио-
нальный для на-
стольного тенниса

2019 60000 60000 100 0

ИТОГО 180000 180000 0

6. Перечень машин, оборудования и других основных средств, приобретенных за счет средств бюджета МО 
Кировский район Ленинградской области и изъятых у учреждения (включая списание и реализацию) за отчетный 
период

№
п/п

Инвентар-
ный номер 
объекта

Вид права 
на объект 

(опера-
тивное 
управле-
ние)

Наиме-
нование 
объекта

Год ввода в 
эксплуата-

цию

Основание 
для исполь-
зования 
объекта 

(распоря-
дительный 
документ)

Первона-
чальная 
стоимость 
с учетом 
переоцен-
ки (тыс.
руб)

Амортизация
Остаточная 

стоимость с учетом 
переоценки (тыс.

руб)
Тыс. 
руб

% от 
первона-
чальной 
стоимо-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

7. Перечень имущества, включенного в состав особо ценного движимого имущества за отчетный период

№
п/п

Инвентарный 
номер объекта

Вид права на 
объект (оператив-
ное управление)

Наименование 
объекта

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Основание 
для исполь-
зования 
объекта 

(распоря-
дительный 
документ)

Первона-
чальная 
стоимость 
с учетом 
переоцен-
ки (тыс.
руб)

Амортизация
Оста-
точная 
стои-
мость с 
учетом 
перео-
ценки 
(тыс.
руб)

Тыс. 
руб

% от 
перво-
началь-
ной 

стоимо-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 5101260200001 О п е р а т и в н о е 
управление

Стол профессио-
нальный для на-
стольного тенниса

2019 60000 60000 100 0

2 5101260200002 О п е р а т и в н о е 
управление

Стол профессио-
нальный для на-
стольного тенниса

2019 60000 60000 100 0

3 5101260200003 О п е р а т и в н о е 
управление

Стол профессио-
нальный для на-
стольного тенниса

2019 60000 60000 100 0

ИТОГО

8. Перечень имущества, исключенного из состава особо ценного Движимого имущества за отчетный период

№
п/п

Инвентар-
ный номер 
объекта

Вид права 
на объект 

(оперативное 
управление)

Наиме-
нование 
объекта

Год ввода 
в эксплуа-
тацию

Основание 
для исполь-
зования 
объекта 

(распоря-
дительный 
документ)

Первона-
чальная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс.руб)

Амортизация Остаточная 
стоимость 
с учетом 

переоценки 
(тыс.руб)

Тыс. руб
% от перво-
начальной 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

ИТОГО
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
    Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Адвокат Столаев С.В.
   Т. 8-921-886-16-78.

Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Гарантия, качество. Т. 8-921-931-59-24.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80.
► Выкуп уч-ков, домов. Деньги сразу. 
    Т. 8-921-937-64-57.
► Трактор б/у, навесное. Т. 8-981-783-86-45.

Сайдинг. Кровля. Замена, ремонт, протечки, 
реконструкция. Ремонт, укрепление фундаментов, 
покраска домов, дач. Строительство хоз.построек. 

Доставка материалов. Т. 8-921-932-06-61.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-931-592-79-77.
♦ Обмен 1-к. кв. в п. Павлово-на-Неве на г. Кировск. 
   Т. 8-921-423-73-51.

ПРОДАЮ...
► Дом ИЖС в п. Мга, 12 соток. 
    Т. +7-911-278-05-79.
► Конский навоз, есть доставка. 
    Т. 8-905-274-69-45.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранс-
портную систему в Ленинградской области. В соответствие с Земельным кодексом РФ охранные зоны 
магистральных трубопроводов это земельные участки с особыми условиями их использования и уста-
навливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газо-
провода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы 
и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения 
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопрово-
дного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые 
постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать вся-
кого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопро-
вода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах мини-
мально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию 
с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газо-
проводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. 

Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

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 государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Перетолчина Татьяна Ивановна, тел.: 89110143139, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Пулковская, д. 15, по уточнению гра-
ниц земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0801022:18, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Пулковская, д. 15. Местоположение границы уточняемого земельного 
участка необходимо согласовать с правообладателями смежных земельных участков, по адресу: ул. Пулковская, д. 13, с 
кадастровым номером 47:16:0801022:40, ул. Тосненская, д. 28, с кадастровым номером 47:16:0801022:13, ул. Пушкинская, 
д. 20, с кадастровым номером 47:16:0801022:6, ул. Пушкинская, д. 22, с кадастровым номером 47:16:0801022:9, ул. 
Пулковская, д. 16, с кадастровым номером 47:16:0801022:41, и все земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0801022. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 24 
июня 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 ООО «КЦ». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г. по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2 офис. 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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.
ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0426009:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 13 линия, уч. 1030. Заказчиком кадастровых работ является Соколов А.В., прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 38, кор. 2, кв. 739, контактный телефон: 89210996339. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июня 2020 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1, тел./факс: 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 13 линия, уч. 1029, кадастровый номер 47:16:0426009:62; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 13 линия, уч. 1031, кадастровый номер 47:16:0426009:64; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 12 линия, уч. 1019, кадастровый номер 
47:16:0426009:52. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 када-
стровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0825003:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Моряк», ул. Железнодорожная, уч. 206, кадастровый квартал 47:16:0825003. Заказчиком кадастровых работ является Батова 
Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 12, корп. 1, стр. 1, кв. 280, кон-
тактный телефон: 8-921-357-19-48. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июня 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 местно-
сти принимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Моряк», ул. Механическая, уч. 196, кадастровый номер 47:16:0825003:17; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Механическая, уч. №195, кадастровый номер 47:16:0825003:4; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Механическая, уч.197, кадастровый номер 47:16:0825003:18. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

6 ИЮНЯ – СОБРАНИЕ
Выдвижение кандидатов в председатели, в члены правления, члены 

ревизионной комиссии, старших по линиям проводится по 30 мая включи-
тельно посредством подачи заявления в правление (Ленинградская обл., 
Кировский район, массив «Восход», 10,3 км Новоладолжского канала, 
правый берег от устья) или размещения информации в «ВКонтакте» – 
Водно-моторный клуб «Ладожец».

Телефон для связи: 89313305011, Алексей.

Правление ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова

* * *
ПОВЕСТКА ДНЯ

очно-заочного отчетно-перевыборного собрания
кооператива ВГСПК «Ладожец» имени Д.Федорова.

6 июня 2020 года

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение повестки дня и регламента собрания.
3. Исключение членов кооператива из состава ВГСПК «Ладожец» 

имени Д. Федорова и принятие новых членов ВГСПК «Ладожец» имени 
Д. Федорова за период с 2016 по 2020 год согласно спискам.

4. Отчет правления ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова.
5. Отчет ревизионной комиссии ВГСПК «Ладожец» имени Д. 

Федорова.
6. Выборы председателя и правления ВГСПК «Ладожец» имен Д. 

Федорова.
7. Выборы ревизионной комиссии ВГСПК «Ладожец».
8. Выборы старших по линиям.
9. О приходно-расходной смете на 2020–2021 год.
10. О подтверждении решений собраний 2016, 2017, 2018, 2019 

годов.
11. О законности собрания 30 марта 2019 г. и последующих действий 

выбранного на собрании председателя Андрущука С.П.
12. Об изменениях в Уставе ВГСПК «Ладожец» имени Д.Федорова.
13. Утверждение Положения о порядке исключения членов коопера-

тива из состава ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова.
14. О проведении контрольных мероприятий по оценке деятельно-

сти правления ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова в 2015–2020 годах.
15. Об открытии нового юридического адреса и счета ВГСПК 

«Ладожец» имени Д. Федорова, подотчетного правлению, выбранному 
на собрании в 2020 году.

16. О договоре по ведению совместной хозяйственной деятельности 
между ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова и ООО «ВМК «Ладожец».

17. Об оформлении земельного участка ВНСПК «Ладожец» имени Д. 
Федорова и рундуков (эллингов) членов кооператива.

Правление ВГСПК «Ладожец» имени Д. Федорова:
Вр.и.о.председателя Вашутин Ф.И., 

члены правления Маловичко О.В., Ершов В.В., Боков С.Г., 
Битков Г.А., Панько С.В., Волчков Е.С

* * *
В связи с пандемией Covid-19 собрание может перенестись либо 

состояться до полного снятия карантина или послабления по решения 
Правительства РФ или губернатора Лен.области.

К сведению руководителей 
предприятий всех форм 
собственности, фермеров 
и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории 
Ленинградской области проложены кабельные линии связи, по 
которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и 
международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года 
№ 578 производство любых работ в охранных зонах кабельных линий связи 
запрещается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил 

охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или 
уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на 

производство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них 
можно в структурном подразделении компании по адресу:
г. Кировск, ул. Новая, дом 5, тел.: 8 (813-62) 20-816, 8 (813-62) 23-404.

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783; 8-931-986-03-09, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 38882, СНИЛС 059-167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №47:16:0806002:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Березка», ул. 3 Садовая, д. 7, уч. 71. Заказчиком кадастровых работ является Осипов 
Владимир Иванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 56, кв. 83, контактный телефон: 
8-911-084-18-09. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 24 июня 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 23 мая 2020 г. по 
24 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23 мая 2020 г. по 24 июня 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 границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Березка», ул. 3 Садовая, д. 9, уч. 73, кадастровый номер 47:16:0806002:51. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0802001:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
п. Михайловский, линия 2, дом 16, кадастровый квартал 47:16:0802001. Заказчиком кадастровых работ является 
Карлов Валерий Алексеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Канареечная, д. 6/4, кв. 23, контакт-
ный телефон: 8-911-741-0-371. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 июня 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 местности принимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 мая 2020 г. по 23 июня 
2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, Мгинская волость, п. Михайловский, линия 2, 17, кадастровый номер 47:16:0802001:59. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1; e-mail: 
yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0870001:57, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Березовка», 2 аллея, уч. 59.

Заказчиками кадастровых работ являются Дмитриев Сергей 
Алексеевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 5, кор. 2, кв. 86, контактный тел.: 8-905-280-24-34; Дмитриев Алексей 
Сергеевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 5, кор. 2, кв. 86, контактный тел.: 8-905-280-24-34; Дмитриев Даниил 
Алексеевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 5, кор. 2, кв. 86, контактный тел.: 8-905-280-24-34; Дмитриева Ольга 
Валерьевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 5, кор. 2, кв. 86, контактный тел.: 8-905-280-24-34; Дмитриева Мария 
Алексеевна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 5, кор. 2, кв. 86, контактный тел.: 8-905-280-24-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 23.06.2020 г. в 15 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.05.2020 г. по 23.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23.05.2020 г. по 23.06.2020 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив массив 
«Славянка», СНТ «Березовка», 2 аллея, уч. 58, с кадастровым номером 
47:16:0870001:56; по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1а, каб. 1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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).
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