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Область проголосовала ЗА Дрозденко!
Трехдневный марафон «Выборы-2020» позади. Итоги всенародного голосования подведены. По данным Леноблизбиркома, уверенную победу одер-
жал действующий глава региона Александр Дрозденко, заручившись поддержкой 83,61 % избирателей. Исходя из подсчитанных данных, активность 
жителей региона за три дня голосования, с 11 по 13 сентября, составила 51,5  %. Участие в голосовании приняли 701 167 человек. 

Второе место по результатам голосования занял кан-
дидат от ЛДПР Андрей Лебедев – 7,30%. Третье место – 
кандидат от партии «Справедливая Россия» Александр 
Перминов – 4,57%, четвертым в выборной гонке стал кан-
дидат от «Гражданской платформы» Александр Габитов – 
3,06%. В течение трех дней жители Ленобласти делали 
свой выбор в пользу того или иного кандидата на долж-
ность главы региона. Напомним, 11-12 сентября прохо-
дило голосование по месту пребывания, 13 сентября – 
Единый день голосования. 

Кировский район также принял активное участие в 
голосовании. На избирательных участках района своим 
правом выбора воспользовались депутат ЗакСа ЛО 
Михаил Коломыцев, глава администрации КМР ЛО 
Алексей Кольцов, главы муниципальных образований и 
другие жители. 

В период досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в 
регионе применялись все виды досрочного голосования: 
в помещении для голосования, на дому, придомовых тер-
риториях, а также для групп избирателей, которые прожи-
вают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено. Как рассказали в Леноблизиркоме, 408 участ-
ковых комиссий проводили голосование на придомовых 

территориях, 108 – в отдаленных населенных пунктах.
В Единый день голосования, 13 сентября, в рай-

оне действовали 48 участковых избирательных комис-
сий. Волонтеры помогали пожилым избирателям и сто-
яли на страже безопасного голосования. Несмотря на 
непогоду, на избирательные участки приходили целыми 
семьями, их встречали улыбками, хорошим настрое-
нием, а кое-где даже музыкальным сопровождением. 
ДК п. Приладожский по такому случаю организовали 
онлайн-трансляцию праздничного концерта. 

Прозрачность голосования на выборах губернатора 
Ленинградской области в течение трех дней обеспечивали 
982 наблюдателя от региональной Общественной палаты. 
Еще 23 медианаблюдателя Российского фонда свободных 
выборов из 18 регионов России проводили мониторинг 
электоральной ситуации в Ленинградской области.

Александр Дрозденко поблагодарил жителей обла-
сти за доверие, а конкурентов на выборах – за честную 
борьбу.

– Губернатор – не политик, он – старший брат в 
семье, хозяин на своей земле, в хорошем смысле этого 
слова, – тот, кто отвечает за все, что на этой земле 
происходит, – резюмировал свое кредо Александр 
Дрозденко.

17 сентября на внеочередном заседания 
Законодательного собрания Ленобласти Александр 
Дрозденко официально вступил в должность губерна-
тора. В торжественной церемонии приняли участие пол-
номочный представитель Президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе, Почетные граждане 
области, руководители субъектов РФ, представители 
духовенства, депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руко-
водители органов местного самоуправления, предста-
вители общественности. От Кировского района губерна-
тора поздравили сенатор Совета Федерации Дмитрий 
Василенко и депутат ЗАКСа Михаил Коломыцев.

После произнесения Александром Дрозденко присяги, 
предусмотренной Уставом Ленинградской области, спи-
кер регионального парламента Сергей Бебенин объявил 
о его официальном вступлении в должность губернатора.

Кроме выборов губернатора Ленинградской области 
в Кировском районе прошли довыборы депутата совета 
депутатов МО «Кировск» по округу № 13. В них одержал 
победу Денис Петров.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства Ленинградской области



19 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА2

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАМЯТЬ

СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ

Александр Дрозденко сдержал слово – 
у ветеранов Шлиссельбурга новоселье!

11 сентября разрешилась нашумевшая в прессе история с изгнанными из собственного помещения ветеранов города Шлиссельбурга. Александр 
Дрозденко личным примером показал местной администрации, как следует относиться к людям почетного возраста. В кратчайшие сроки по распо-
ряжению губернатора все помещения совета ветеранов были отремонтированы!

Осталось наполнить обновленные 
рабочие кабинеты мебелью и уютом. 
Помощь в этом деле шлиссельбургским 
ветеранам окажут депутаты и актив-
ные неравнодушные жители города 
Шлиссельбурга. Подарки для вете-
ранов приготовили сенатор Совета 
Федерации Дмитрий Василенко и депутат 
Законодательного собрания ЛО Михаил 

Коломыцев.
Объединенный совет ветеранов города 

Шлиссельбурга благодарит Александра 
Дрозденко, Комитет по строительству 
Ленинградской области и всех причаст-
ных к доброму делу за труд и внимание к 
старшему поколению.

Напомним,13 февраля 2020 года адми-
нистрация МО «Город Шлиссельбург» без 

каких-либо объяснений закрыла поме-
щения совета ветеранов под замок. В 
здании остались продуктовые наборы 
(подарки для ветеранов), документы, 
личные вещи и многое другое. На прием 
к главе администрации Рогозину вете-
раны за объяснениями пробиться так и не 
смогли. Оказалось, что одержать победу в 
Великой Отечественной войне реальнее, 

чем достучаться до некоторых чиновни-
ков.

Новых помещений администрация 
ветеранам так и не предоставила, но 
«завтраками» периодически подкармли-
вала. Так, вопиющий случай дошел до 
высших чинов… 

Информация и фото 
редакции газеты «Ладога»

Центральная площадь г. Кировска 
станет современнее

Прогрессивный подход к благоустройству общественных пространств 
– это то, к чему идет мировое общество. Горожане, как правило, одо-
бряют привычные глазу формы, но с любопытством присматриваются к 
современным материалам, функциональным объектам и декоративным 
элементами в стиле hi-tech. Молодое поколение, наоборот, активно стре-
мится к разнообразию решений в дизайне окружающей среды. Дети с 
удовольствием играют на детских площадках, оборудованных скалодро-
мами и веревочными полосами препятствий, проводят уйму времени на 
новых спортивных комплексах.

Теперь одной современной обществен-
ной зоной станет больше. Центральная 
площадь города Кировска с памятником 
В.И. Ленину постепенно преображается, 
но пока скрыта от глаз кировчан строи-
тельным заграждением. Пользователи 
соцсетей имеют возможность первыми 
увидеть основные новшества, которые 
уже появились здесь.

В первую очередь в глаза бросается 
огромный объем мощения – площадь из 
грунтовой превращается в брусчатую. Уже 
смонтировано три дощатых настила, к ним 
проведена проводка для декоративного 
освещения деревянных тумб для сидения, 
а также установлен футуристичный навес 
от солнца в виде резных листьев. Под ним 
в дальнейшем будут установлены скамьи. 

Один из настилов – это многоуровневая 
трибуна, где по задумке может проводить 
время молодежь. На втором этапе, реали-
зуемом в 2021 году, рядом с этой трибуной 
появится памп-трек – трасса для самока-
тов, роликов и скейтбордов. В этом же 
году основной задачей подрядчиков было 
проведение всех необходимых коммуни-
каций под площадью: водовод для сухого 
фонтана и электрические сети для функ-
ционального и декоративного освещения. 
Кстати, уже установлена часть фонарей, 
выполненных в стиле минимализм.

Сухой фонтан – это сложное техниче-
ское сооружение, которое необходимо 
продумать до мелочей. На данном этапе 
монтируются водопропускные решетки, 
которые будут идти вровень с мощением. 
Камера с оборудованием для управления 
фонтаном также находится под землей 
в нескольких метрах от самого треуголь-
ника фонтана. По проекту этот городской 
фонтан без чаши будет особенно вырази-
тельно выглядеть в вечернее время, когда 
включится подсветка струй.

Работы производятся в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и комфорт-
ная среда» по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

Пресс-служба МО «Кировск»

Время идет – раны не заживают
17 сентября на Синявинских высотах прошел торжественно-траурный 
церемониал, посвященный перезахоронению останков бойцов и коман-
диров Красной армии.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель главы администрации Кировского 
района ЛО Татьяна Лоскутова, ветераны 
Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, узники фашистских концлаге-
рей, бойцы поисковых отрядов.

– Сегодня мы вспоминаем тех, благо-
даря кому мы живем под мирным небом, – 
сказала Татьяна Лоскутова. – Течет река 
времени, меняются лица, события, даты, 
но никогда из памяти не уйдет Великая 
Отечественная война, эта глубокая рана 
осталась в сердце у каждой советской 
семьи. Уважаемые поисковики, спасибо за 
ваш нелегкий, но такой важный труд!

Благодаря Общероссийскому обще-

ственному движению по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России», его реги-
ональным отделениям, поисковым отря-
дам, историко-патриотическим поисковым 
организациям и 90-му отдельному поиско-
вому специальному батальону в этот день 
захоронили 651 военнослужащего.

Панихиду по воинам, убиенным в годы 
Великой Отечественной войны, совершил 
благочинный Шлиссельбургского благочин-
нического округа, настоятель храма Церкви 
усекновения главы Иоанна Предтечи в 
г. Кировск протоиерей Богдан Голод.

Пресс-служба администрации КМР ЛО
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Из Санкт-Петербурга 
в Мирный!

С праздником!
11 сентября работники культу-
ры Кировского района приняли 
участие в областном торжестве, 
посвященном их профессио-
нальному празднику. Мероприя-
тие прошло во дворце культуры 
«Строитель» в Сосновом бору.

З ам е с т и т ел ь  Пр ед с ед а т ел я 
Правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Николай 
Емельянов вручил награды лучшим 
специалистам культурной сферы, в 
числе которых директор ДК г. Кировска 
Н.В. Бойкова (благодарность Министра 
культуры РФ), директор КЦ «Фортуна» 
Л.А. Зименкова и директор 
Синявинской детской школы искусств 
Е.В. Комзычакова (грамоты губерна-
тора Ленинградской области), стар-
ший научный сотрудник музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» 
Т.Н. Прудникова (Почетный диплом 
ЗакСа ЛО).

Участников праздника порадовал 
своим выступление лауреат премии 
«Золотой граммофон» Денис Клявер.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

На Невском пятачке пойдет реконструкция легендарного сражения

11 сентября в Северной столице был дан старт необычному автопробегу «Из Питера в Мирный».

Колонна автомашин, использующих в 
качестве топлива экологичный газ метан 
отправилась из центра Санкт-Петербурга 
в Якутию. Основной целью автопробега – 
популяризация газомоторного топлива. 
Участников уникального мероприя-
тия встретила глава администрации МО 
«Кировск» Ольга Кротова.

– Кировск стал первым городом, в 
котором сделали остановку участники 
экспериментального автопробега, и это 
не случайно. В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войны большое 
внимание уделяется сохранению памяти 
о подвиге наших предков. Кировская 
земля – это место ожесточенных боев 
за Ленинград. Сотни тысяч людей 

из разных уголков нашей необъятной 
Родины погибли здесь, они внесли нео-
ценимый вклад в общую победу над вра-
гом. Достаточно символично, что авто-
колонна пройдет почти через всю нашу 
страну, а это значит, что еще больше 
наших соотечественников узнает об 
операции «Искра» и, о том, какую важ-
ную роль она сыграла в жизни нашей 
страны, – сказала Ольга Кротова.

Также глава администрации пожелала 
удачно завершить эксперимент – путе-
шествие на автомобилях, работающих 
на метане, – и отметила, что популяриза-
ция данного вида топлива является важ-
ным шагом на пути перехода на более 
экологически безопасный и дешевый вид 

топлива.
Гости посетили музей-диораму и возло-

жили цветы к танку «Ленинградец».
Общий путь, который преодолели 

участники пробега, составил примерно 
8000 км.

Проект позволил узнать не только пре-
имущества экономного автотуризма, но и 
эффективность использования природ-
ного газа в качестве топлива. Он сплотил 
участников, болельщиков, наблюдателей 
и организаторов, создал возможность для 
дальнейшего взаимодействия.

Организаторами пробега выступили 
правительство республики Якутия и ком-
пания АК «Алроса».

Пресс-служба МО «Кировск»

20 сентября состоится Международный военно-исторический фести-
валь «Плацдарм «Невский пятачок».

Более 400 реконструкторов предста-
вят эпизод сражений 1941 года, став-
ших первой попыткой восстановить сухо-
путную связь Ленинграда с остальной 
страной. Фестиваль пройдет на месте 
боев с использованием пиротехниче-
ских средств, макетов оружия и техники 
времен Великой Отечественной войны. 
Зрителям также покажут эпизод форси-
рования Невы. Мероприятие пройдет с 
соблюдением принятых в регионе сани-
тарно-эпидемиологических норм. Вход на 
мероприятие свободный.

Военно-исторический фестиваль 
пройдет на территории мемориального 
комплекса «Невский пятачок» с 12.00 до 
16.00 20 сентября.

С 12.00 будут работать интерактивные 
экспозиции, демонстрирующие обмунди-
рование, военную технику и быт вражду-
ющих сторон.

В 15.00 более чем 400 участников 
фестиваля представят историческую 
реконструкцию. Для зрителей будет орга-
низован концерт благодаря поддержке 
со стороны Дома народного творчества 
Ленинградской области (ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества»).

2020 в России объявлен Годом 
памяти и славы. Разумеется, его вре-
менные рамки условны. У подвига тех, 
кто защищал Ленинград нет срока 
давности. Мы всегда будем помнить 
и благодарить тех, кто вернул сво-
боду нашему любимому городу. История 
Невского Пятачка – это, наверное, одна 
из самых страшных страниц битвы за 

Ленинград, но этот небольшой пла-
цдарм сыграл стратегическое значе-
ние, помог осажденному городу высто-
ять. Мы проводим фестиваль ежегодно, 
чтобы дать возможность каждому при-
коснуться к этим событиям, визуали-
зировать историю для новых поколе-
ний. В этом году мероприятие прой-
дет с рядом ограничений, прежде всего, 
санитарно-противоэпидемических. Мы 
просим гостей фестиваля соблюдать 
меры предосторожности, использовать 
средства защиты, соблюдать дистан-
цию и остаться дома, при малейших 
признаках простудного заболевания,  – 
отмечает председатель оргкомитета 
серии военно-исторических фестивалей 
«Забытый подвиг» Павел Желтов.

Фестиваль проводятся в рамках реа-
лизации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020». 
Проект является победителем конкурса 
Федерального агентства по делам моло-
дежи на предоставление субсидий из 
федерального бюджета. Поддержку 
фестивалю оказали Комитет по куль-
туре Ленинградской области и Музейное 
агентство.

В рамках фестиваля пройдут еще 
несколько памятных событий.

В 12.00 состоится торжествен-
ная закладка капсулы на месте буду-
щего памятника юнгам Школы боцма-
нов острова Валаам. Мероприятие ста-
нет закономерным итогом результатом 
исследовательского проекта воспитанни-

ков военно-патриотического клуба «Моя 
Отчизна» Нахимовского военно-мор-
ского училища, которым стал известен 
подвиг 122 юнг Валаамской школы боц-
манов, самоотверженно сражавшихся за 
Ленинград на Дороге Жизни. В торже-
ственной церемонии планируется уча-
стие представителей Правительства 
Санкт-Петербурга, командирования ВМФ 
РФ и руководства Нахимовского воен-
но-морского училища.

В 13.00 Санкт-петербургский фото-
художник Сергей Ларенков и историк 
Баир Иринчеев представят путеводи-
тель «Шрамы блокады», посвященный 

центральной части Ленинграда в годы 
Блокады. В путеводителе – фотоколлажи 
Сергея Ларенкова, описание происхо-
дящих на фотографиях событий, сводки 
МПВО о разрушениях и жертвах среди 
мирного населения, дневниковые записи 
и воспоминания блокадников. Из пред-
ставленных в путеводителе объектов 
читатель может составить свой маршрут 
или пройти по предложенному маршруту 
от Аничкова моста до Исаакиевской пло-
щади.

По информации пресс-секретаря серии 
фестивалей «Забытый Подвиг»
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«Молодые профессионалы» КПТ: 
«Выходим на финишную прямую!»

Команду Кировского района и 
Ленинградской области все это время 
активно поддерживала группа болельщи-
ков. Помогло ли это нашим молодым про-
фессионалам? Об этом – чуть позже. А 
пока давайте познакомимся с некоторыми 
нашими участниками.

Евгений Сирик: 
«Я выбирал профессию 
по совету отца»

Евгений Сирик – студент второго 
курса Кировского политехнического тех-
никума. Главный наставник – Александр 
Юрьевич Крапивин, а также другие специ-
алисты и студенты техникума помогли 
ему решиться принять участие в чемпио-
нате и не прогадали. Пройдя отборочные 
соревнования, Евгений попал в финал VIII 
Национального чемпионата. 

– Мой отец – Олег Валерьевич 
Сирик – много лет проработал стро-
ителем, последние два года трудится 
судовым гибщиком на Невском судо-
строительно-судоремонтном заводе. 
Именно он посоветовал мне выбрать 
рабочую специальность, которая одно-
значно пригодится в жизни, – рассказы-
вает Евгений. – Я поступил в Кировский 
политехнический техникум на отделе-
ние «Мехатроника и мобильная роботех-
ника». В начале первого курса меня при-
гласили заниматься на токарных стан-
ках с ЧПУ. У меня было свободное время, 
и я согласился. 

Свои силы в финале Евгений оце-
нил достаточно высоко. Теперь дело за 
малым – дождаться результатов.

– Задания были несложными, на тре-
нировках я все это проходил. Форма про-
ведения чемпионата, конечно, нестан-
дартная, но у нее есть весомый плюс: 
посторонние люди не ходят и не отвле-
кают нас от работы. Но есть и минусы: 
все проходит дистанционно, и, если 
появляются какие-то вопросы по поводу 
регламента, ответ не всегда приходит 
вовремя, – делится участник чемпионата.

Простой шлиссельбургский мальчишка 
из многодетной семьи мечтает повто-
рить успех своего земляка Вячеслава 
Сушкова, который прошел нелегкий путь 
от студента до ценного работника завода 
«ОДК-Климов». Благодаря своей победе в 
V Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в 2017 году он получил 
всероссийскую известность и свое первое 

место работы. Неплохой пример для буду-
щих профессионалов, не так ли?

Первые медали чемпионата 
«WorldSkills» – у кировчан!

Однако давайте вернемся в настоя-
щее время. В начале текущей недели 
уже стали известны первые результаты 
соревнований, которые не могут не пора-
довать болельщиков профессиональ-
ного мастерства. Студенты Кировского 
политехнического техникума Максим 
Гаврилов и Леонид Герасимов стали 
призерами чемпионата по компетенции 
«Информационные кабельные сети». 
Максим занял почетное 3-е место среди 
основного состава, а Леонид оказался 
вторым среди юниоров.

Компетенция «Информационные 
кабельные сети» связана с оптоволкном 
и его эксплуатацией. Дмитрий Витальевич 
Блохин, наставник наших молодых про-
фессионалов и технический эксперт на 
площадке во время соревнований, рас-
крывает суть заданий компетенции: 

– Задания выполняются в пять моду-
лей в течении двух дней и состоят в 
том, чтобы проложить кабельные сети 
(это оптический кабель), а также сде-
лать хомутацию данных кабелей. Финал 
проходит в режиме онлайн. Оценку про-
водит ЦУС (центр управления соревно-
ваниями), который находится в Казани, 
где сертифицированные эксперты оце-
нивают выполнение заданий удаленно.

Участие в движении WorldSkills, несо-
мненно, приносит огромную пользу для 
развития подготовки квалифицированных 
кадров. По мнению Дмитрия Витальевича, 
это помогает обмениваться опытом и рас-
ширять возможности обучения. 

– Движение WorldSkills дает возмож-
ность общаться в профессиональной 
среде, а также использовать самые 
последние инновационные разработки 
в данном направлении. Чемпион должен 
обладать скоростью монтажа и уметь 
проектировать, – отмечает наставник.

Леонид Герасимов: 
«Михаил Катуркин стал 
для меня примером!»

Для каждого участника путь в движении 
«WorldSkills» особенный. Для Леонида 
Герасимова важную роль сыграл конкур-
сант, который уже стал экспертом в этой 

компетенции. 
– Про чемпионат «Молодые профес-

сионалы» мне рассказали друзья, тоже 
захотелось поучаствовать. Данную ком-
петенцию я выбрал, потому что зада-
ния мне показались наиболее интерес-
ными и разнообразными. Больше всего 
меня поддерживал участник прошлых 
соревнований Михаил Катуркин (ред.: 
Михаил – победитель в компетенции 
«Информационные кабельные сети» III 
Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ленинградской области – 2019), 
помогал с выполнением заданий во время 
подготовки, давал ценные советы, – 
рассказывает Леонид.

Теперь Леонид Герасимов – призер 
национального чемпионата, один из луч-
ших в своей компетенции по стране! Хотя, 
как отмечает сам Леонид, главный вызов 
он сделал самому себе.

Максим Гаврилов: 
«Главный мой соперник – 
я сам!»

Для второго призера чемпионата – 
Максима Гаврилова – нацфинал стал 
настоящей проверкой своего мастерства. 
Он пробовал свои силы в соревнованиях с 
чемпионом мира в этой компетенции. 

– После того, как у нас закончилось 
основное время по последнему модулю, 
эксперты решили сделать небольшой 
бонус в виде дополнительного задания. 
Все к нему приступили, в том числе и 
чемпион мира в данной компетенции. 
Это непередаваемые эмоции: скорость, 
молниеносность, безошибочная работа 
чемпиона были на грани фантастики, – 
делится своими впечатлениями конкур-
сант. – С одной стороны это сложно, а 
с другой – очень интересно! Мы дели-
лись опытом, передавали навыки и уме-
ния друг другу. Новый формат довольно 
непривычен для меня, но в нынешних 
условиях по-другому нельзя. Я пони-
мал, что на меня возлагают большие 
надежды и чувствовал эту поддержку, – 
говорит Максим.

Что ж, будем ждать остальных резуль-
татов и продолжаем болеть за наших 
финалистов! Так держать, ребята!!!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ 
(по материалам VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»)
Фото автора и из сети Интернет

Команда Ленобласти – высший класс!
Одни чемпионы здесь и сейчас! 

Преграды останутся все позади 
И только победа у нас впереди! 

C 6 по 18 сентября в Кировском 
политехническом техникуме про-
ходил финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы». В этом году соревнования 
было решено проводить в дистан-
ционно-очном формате. 

WorldSkills Russia – это самые мас-
штабные соревнования профессио-
нального мастерства среди российских 
студентов и школьников в возрасте от 
16 до 22 лет (по отдельным компетен-
циям от 10 и до 25 лет включительно). 
Победители и призеры получают шанс 
попасть в национальную сборную и 
представлять страну на европейских и 
мировых первенствах.

В финале приняли участие шестеро 
конкурсантов из Кировского района:

– Максим Гаврилов (Кировский поли-
технический техникум, «Информационные 
кабельные сети»);

– Леонид Герасимов (Кировский поли-
технический техникум, «Информационные 
кабельные сети – юниоры»); 

– Владимир Бондин и Андрей 
Гусаров («Сетевое и системное админи-
стрирование – юниоры», Кировский ЦИТ);

– Евгений Сирик (Кировский политех-
нический техникум, «Токарные работы на 
станках с ЧПУ – юниоры»); 

– Даниил Скорницкий (Кировский 
политехнический техникум, «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»).

Максим Гаврилов

Леонид Герасимов

Евгений СирикЕвгений Сирик

47
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На старт, 
внимание... 

Огонь!
9 сентября на стадионе имени 
Ю.А. Морозова в г. Кировске 
прошли соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
подразделений пожарной охра-
ны Кировского местного пожар-
но-спасательного гарнизона Ле-
нинградской области.

Профессиональная подготовка 
работников пожарной охраны вклю-
чает в себя постоянное совершенство-
вание знаний в пожарном деле, отра-
ботку техники, внедрение передовых 
наработок в дело тушения пожаров и 
физическую готовность к нагрузкам, 
которые всегда сопутствуют выездам 
на пожары. Определенной отчетной 
ступенью, показывающей готовность 
работников пожарной охраны, явля-
ются соревнования между подразде-
лениями.

Участников поприветствовали глав-
ный специалист отдела защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской обла-
сти Тимур Тедеев, начальник учреж-
дения ГКУ «Леноблпожспас» Алексей 
Акуленко, а также главный судья сорев-
нований – начальник отдела надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района УНД и 
ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Владимир 
Сабуров.

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд ОГПС Кировского рай-
она от пожарных частей № 127, 128, 
129, 130, 131, 112, четыре команды 
добровольных пожарных формирова-
ний Кировского муниципального района 
Ленинградской области, а также ДПК 
ООО «Пелла» – дежурная часть, моло-
дежная команда ДПК Суховского посе-
ления и ДПК-1 Суховского поселения.

Команды соревновались в таких 
пожарных этапах, как «Кроссфит 
пожарных», «Полоса препятствий», 
«Боевое развертывание», «Тушение».

По итогам соревнования призо-
вые места распределились следую-
щим образом:

1-е место – команда ПЧ № 130 ОГПС 
Кировского района;

2-е место – команда ПЧ № 112 ОГПС 
Кировского района;

3-е место – команда ПЧ №128 ОГПС 
Кировского района.

Среди подразделений доброволь-
ной пожарной охраны победителями 
и призерами стали:

1-е место – ДПК «Пелла-1»;
2-е место – ДПК «Пелла-2»;
3-е место – ДПК-1 «Сухое».
Подобные соревнования повы-

шают профессиональное и спортив-
ное мастерство работников пожарной 
охраны и выявляют лучших спортсме-
нов по пожарно-прикладному спорту, 
стимулируя их к дальнейшим достиже-
ниям в их нелегкой профессии.

По материалам 
Пожарного надзора 
Кировского района

СОРЕВНОВАНИЯ

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Так держать!
С 3 по 10 сентября команда Ленин-
градской областной организации 
ВОИ успешно выступила на Все-
российском спортивном фестивале 
«Пара-Крым 2020».

3-е место в соревнованиях по настоль-
ному теннису заняли Валентина Сысоева 
из Подпорожья и Дарья Еремеева из 
Лодейнопольского района, 2-е место в 
пауэрлифтинге – у Александра Ушакова 
из Подпорожья, 1-е место по плаванию – 
у Катерины Артемьевой из Кировска. 
Молодцы!

По материалам Ленинградской 
областной организации ВОИ

ДЗЮДО                          •                          ДЗЮДО                          •                          ДЗЮДО

ПЛАВАНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

Отрадненских дзюдоистов 
отметили в Выборге

В Отрадном прошли «Веселые старты»

12 сентября СК «Выборг» принял юных дзюдоистов – участников первенства Ленинградской области среди 
юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие около 100 юных спортсменов, представляю-
щих десять муниципальных районов Ленинградской области и Сосновоборский городской округ.

Среди участников оказались и отрад-
ненские спортсмены тренера Магданбека 
Таймасханова. По итогам турнира Даниил 
Ага-Мурат занял 3-е место в весовой кате-
гории 90 кг.

На мероприятии всему тренерскому 
составу по дзюдо от спортивно-трени-
ровочного центра Ленинградской обла-
сти были торжественно вручены ком-
плекты дзюдог, а от Федерации дзюдо 
Ленинградской области – именные пояса.

По результатам этих соревнова-
ний сформируют сборную команду 
Ленинградской области, которая будет 
представлять наш регион на первенстве 
Северо-Западного федерального округа в 
Череповце 8-11 октября.

Информацию и фото предоставил 
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ

15 и 16 сентября в городе Отрадное прошли соревнования «Веселые старты», посвященные юбилею города. В 
спортивных состязаниях приняли участие младшие школьники. В первый день соревновались 3 и 4 классы, а 
во второй – первоклашки и второклассники.

Для юных спортсменов были подготов-
лены 4 эстафеты. Ребята постарались 
пройти дистанции быстро, аккуратно, с 
наименьшими потерями во времени.

Ученики и педагоги активно поддержи-
вали команды. Никто не сдерживал эмо-
ций.

Призовые места в разных эстафетах 
заняли:

1-е место – Лицей г. Отрадное (1 «Б»);
2-е место Отрадненская СОШ № 2 
(1 «В»);
3-е место – Отрадненская СОШ № 2 
(1 «Г»).

1-е место – Отрадненская СОШ № 2 
(2 «В»);
2-е место – Лицей г. Отрадное (2 «А»);
3-е место – Лицей г. Отрадное (2 «Б»).

1-е место – Отрадненская СОШ № 2 
(3 «Г»);
2-е место – Лицей г. Отрадное (3 «Б»);
3-е место – Отрадненская СОШ № 2 
(3 «Б»).

1-е место – Лицей г. Отрадное (4 «Б»);

2-е место – Лицей г. Отрадное (4 «А»);
3-е место – Отрадненская СОШ № 2 
(4 «В»).
Поздравляем победителей эстафеты и 

желаем всем новых побед и спортивных 
достижений!

Юлия УЗИНГ
Фото автора
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Березовская библиотека продолжает знакомить с материалами «народного архива» из своего краеведческого фонда. В годы войны Елена Васильевна 
еще ребенком познала и тяжкий физический труд, и голод, и потерю близких, но ее воспоминания – это не столько рассказ о себе, сколько о людях, 
которые своим самоотверженным трудом в тылу помогали приблизить победу в 45-м. Эти воспоминания собрала и сохранила Валентина Дружкова.

Дети войны 1941-1945 гг.

Елена Васильевна Уланова
Елена Васильевна родилась в 1932 

году в деревне Полонское Лесного рай-
она Калининской области. Живописная 
деревня стояла на берегу красивой реки 
Молога. Народу в деревне проживало 
тогда много. В каждой семье по пять-семь 
детей. Сама Елена Васильевна тоже из 
многодетной семьи, у нее было шестеро 
братьев и сестер. Подрастая, дети ста-
новились помощниками родителям по 
хозяйству, присматривали за малышами. 
Сами родители работали в колхозе. 

«В нашем довоенном колхозе сажали 
целые поля капусты, огурцов, злаковых, 
картофеля. Кроме того, в колхозе были 
свои фермы для коров, поросят и кур. 
Техники тогда не было никакой: ни трак-
торов, ни комбайнов. Пахали плугом на 
лошади, а убирали все вручную. Работали 
колхозники за трудодни. В специальной 
книжечке отмечались нормы по выполне-
нию работы, а счетоводы потом ставили в 
ней отметку о выполнении этой нормы. В 
конце года заработанные трудодни опла-
чивались зерном. Если год неурожай-
ный, или поля зальет дождями, то после 
вычета налогов семье под расчет оста-
валось совсем немного. У нас был ого-
род в 35 соток, корова. Жили только тем, 
что выращивали сами. Но и с личного 
хозяйства нужно было заплатить налог: 
450 литров молока, 50 яиц, 2 кг шерсти. 
Причем никто не спрашивал, может семья 
его заплатить или нет. Сдай и все! Если 
норму не сдал, описывали имущество. 
Хотя, что там описывать-то было...

* * *
Однажды верхом на лошади приехал 

человек от райисполкома. Людей срочно 
собрали в центре деревни, и он сообщил 
собравшимся колхозникам, что началась 
война. Женщины закричали, заплакали: 
мужиков нужно собирать на войну. 

Отцу в 1941 году было 52 года, и 
на фронт его не взяли. Его задейство-
вали в райцентре на оборонных рабо-
тах. В мастерских они делали телеги, 
сани, дровни и другой гужевой транспорт, 
ремонтировали технику. Брат Михаил был 
призван на фронт уже осенью, когда ему 
исполнилось 19 лет. От него мы получили 
письмо, из которого узнали, что воевал он 
под Москвой, сейчас с ранением головы 
лежит в госпитале. «Жив буду, напишу», – 
заканчивал наш лейтенант письмо, напи-
санное чужим почерком. А в 1942 году на 
него пришла «похоронка»: госпиталь раз-
бомбили. 

Старшая сестра хотела вернуться из 

Ленинграда домой, но погибла, попав под 
бомбежку на Дороге жизни. Мы тогда еще 
не знали, что это такое – «Дорога жизни».

Другую сестру взяли на работу в окопы. 
Когда немца отбрасывали, на местах 
сражений оставалось много металла. 
Женщины собирали его, затем грузили 
в вагоны и отправляли на Урал на пере-
плавку. Сестра была легко одета, не по 
суровой зиме. Обувка тоже была легкой, с 
мертвых. Я помню ее сбитые в кровь руки 
и обмороженные пальцы на ногах. 

А в деревне остались женщины и дети. 
В конце лета мы помогали взрослым уби-
рать зерновые, а осенью весь остав-
шийся на колхозных полях урожай. Я 
должна была пойти учиться уже во второй 
класс. Занятия в тот год в школе начались 
поздно: урожай с полей убирали всей 
деревней до заморозков. Женщины про-
сто не справлялись, ведь их еще возили 
под Москву на рытье окопов. В войну тоже 
всю сельхозпродукцию сдавали по нор-
мам.

Рассчитывать на помощь от кол-
хоза семьям не приходилось – все шло 
на фронт. Отцу паек не давали, вся еда 
только из дома. Пока было, отправляли, 
а потом отправлять уже стало нечего. 
Как мы ни экономили, как ни растягивали 
свои запасы, они все равно закончились. 
Подступал голод. Люди стали опухать. 
Хлеба не было. Мы таскали белый мох с 
болота и толкли его до состояния муки, 
а мама потом что-то из него пекла. Еще 
помню, собирали клевер, пестыши (ред.: 
шишечки-верхушки у полевого хвоща), 
щавель, крапиву, мать-и-мачеху, лебеду. 
Траву сушили, затем тоже толкли в ступе 
до состояния муки, и мама пекла из этой 
муки «колобки», да еще и начинку из 
щавеля добавляла, из щавеля и крапивы 
и «щи» варила.

* * *
С наступлением весны нужно было 

начинать пахать, засевать поля. Лошадей 
нет, они тоже были «призваны» на фронт. 
Пахали на коровах. Но, бывало, что обес-
силенные от голода животные не справ-
лялись с работой. И тогда женщины 
пахали на себе: четверо впрягались и 
тащили плуг, а пятая сзади управляла. 
Все поле слезами оросят, пока вспа-
шут. Падали женщины, не вытянуть им 
плуг, так те, кто покрепче подбадривают, 
как могут, а то и частушки еще запоют. И 
боронили так же – на себе. Мы, ребятня, 
работали на прополке. На каникулах заго-
тавливали корм домашней скотине: коро-

вам ботву сушили, овцам какие-то ветки 
и веники. Заготовить сена на всю зиму 
было некому, но, сколько могли, косили, 
сушили, гребли. С ранней весны до позд-
ней осени работали, не разгибаясь, без 
отдыха. Выходных ведь в деревне не 
бывает, да еще в военное время.

Школа, в которой я училась, находилась 
в шести километрах от нашего Полонского, 
в основной усадьбе Никольское. Там же 
находилась больница, почтовое отделе-
ние. Условия, в которых мы учились, даже 
сравнить нельзя с современными. Света 
не было, и домашние задания мы делали 
при горящей лучине. Керосиновая лампа 
была роскошью. Уроки начинались в 9 
часов. Добирались до школы в мороз, по 
пояс в снегу, в темноте. Но возвращаться 
было еще страшнее. Война вытесняла 
диких животных с обжитых мест, и они ухо-
дили все глубже в лес. В наших окрестно-
стях появилось много волков, которые к 
вечеру начинали выть. Жутко! Всю обрат-
ную дорогу от школы до дома мы коло-
тили в железяки, чтобы отпугнуть зверье. 
Ночью волки и лисы открыто ходили по 
деревне, нападали и утаскивали колхоз-
ный скот. 

От школы мы тоже получали задания: 
вязали бойцам носки, шарфы, рукавицы 
с двумя пальцами, большим и указатель-
ным, шили кисеты. На своих огородах 
выращивали табак. Когда он созревал, 
мелко рубили в корытце, сушили, а 
потом набивали этим самосадом кисеты. 
Собирали бойцам посылочки: немножко 

картошечки, специально запаренной, 
чтобы не испортилась, немножко лучку, 
рукавицы, носки, кисет с табаком – и 
отправляли на фронт. Ну, а уж там кому 
достанется…

* * *
Об окончании войны мы тоже узнали 

в школе. Сообщили по связи с почто-
вого отделения. Нас сразу отпустили с 
уроков. Мы бежали домой, и в каждой 
деревне, через которую пробегали, кри-
чали: «Война кончилась!», и наперегонки 
неслись с радостной вестью дальше. С 
войны в деревню вернулось всего три 
мужика, и те покалеченные.

Я закончила 7 классов и осталась 
работать в колхозе. Первые послево-
енные годы тоже тяжелыми были, но я 
уже умела и косить, и боронить. Потом 
мне дали лошадь, стала обучать других 
работе в поле. Война всему научила.

В 1951 году я получила паспорт 
и уехала из своей родной деревни 
Полонское в Пестово на лесопильный 
завод. Там познакомилась со своим буду-
щим мужем Михаилом. В 1958 году мы 
приехали с маленькой дочкой Надей в 
Малуксу, где к этому времени уже жил 
родной брат мужа Василий с матерью. 
В мае давали земельные участки, вся 
улица – сплошь молодые семьи, все стро-
ятся. Нам здесь сразу понравилось, и мы 
решили остаться. Вскоре получили уча-
сток и стали строить свой дом».

Иллюстрации из сборника детских рисунков «Чтобы помнили»
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8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда
Это скорбная дата для всех ленинградцев. В этот день замкнулось сухопутное вражеское кольцо, начался отсчет 900 дней и ночей обороны Ленингра-
да, потрясшей весь мир своей трагедией и героизмом. Единственным путем сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро – 
«Дорога жизни». Она проходила, в том числе, и по территории нашего Кировского (Мгинского) района. Кобона, Лаврово, Леднево – эти населенные 
пункты навеки остались в памяти ленинградцев и их потомков, как символы спасения для сотен тысяч жителей осаждённого города. В канун Дня 
памяти жертв блокады, в Кировской центральной библиотеке оформлена книжная иллюстрированная выставка «Блокада только началась…», обзор 
которой, предлагаем вашему вниманию.

Неизвестная блокада. – СПб.: ООО 
ТД «Современная интеллектуальная 
книга», 2019. – 240 с., ил.

Перед вами хроника ленинград-
ской блокады, дневник нечеловеческих 
страданий, выпавших на долю вели-
кого города и миллионов его жителей. 
Фотографии и дневники блокадников без-
жалостно, с предельной достоверностью 
повествуют о самом тяжёлом в истории 
города периоде.

В едином напряжении с городом жила 
и область, особенно Кобона, Лаврово, 
Осиновец, обеспечивающие сообщение 
с Ленинградом по Ладоге – спасительную 
Дорогу жизни.

До сих пор не обнародованы офици-
альные данные по блокаде. Говорят о 
635 тысячах погибших в городе от голода 
и при артобстрелах. Именно эта цифра 
была названа на Нюрнбергском процессе 
в 1945 году. Очевидно, что это лишь при-
близительная и явно заниженная цифра. 
Сколько же их тогда, жертв блокады? 
Миллион? Полтора?

Известно, что еще в 1944 году 
А.А. Жданов создал специальную комис-
сию, которой поручалось произвести мак-
симально точный подсчёт жертв блокады. 
Такой доклад был сделан, но никто из 
исследователей до сих пор его не видел. 
Ну а кто считал людей, которым удалось 
вырваться из блокадного кольца, и погиб-
ших от голода вне города?

Сведения об огромной смертности, 
особенно в первую блокадную зиму, 
встречаются практически во всех вос-
поминаниях и дневниковых записях 
ленинградцев, переживших блокаду. 
Как правило, называется цифра 2 милн 
погибших за 1941-1943 гг. По офици-
альным данным, «в 1942 году общая 
смертность в период блокады достигла 
исключительной высоты – 389, 8 чело-
век на 1000 населения». Это означает, 
что в городе в 1942 году умер каждый 
третий человек.

Граждане блокированного города 
постоянно ощущали опасность с двух 
сторон – голод, холод, болезни и лише-

ния из-за вражеского окружения – с одной 
стороны. С другой стороны – необходи-
мость строжайшего самоконтроля за свои 
высказывания и реакцией на происходя-
щее, ибо здесь таилась другая опасность, 
о которой старались не говорить.

Несомненно, все эти факторы опре-
деляют и характер дошедших до нас 
фотодокументов. Ведь фотожурнали-
сты – люди, прекрасно понимающие свои 
задачи и меру ответственности. Одной 
из самых действенных форм визуаль-
ной пропаганды были «Окна ТАСС». Это 
была летопись обороны города, сохра-
нившая для потомков документальные 
свидетельства великого подвига горо-
жан и защитников города. Именно здесь 
появились первые фотодокументы, кото-
рые потом станут привычными симво-
лами блокады: дистрофики, держащие 
пайку хлеба, дети с перебинтованными 
головами, убитые во время артобстрелов 
мирные жители, фотоплакаты, на кото-
рых запечатлены горожане с оружием в 
руках.

Воспоминания Виктора Новикова о 
своем блокадном детстве потрясают 
читателя, ведь блокаду он показывает, 
пропуская через сердце ребенка.

Новиков, В.С. Блокада снится 
мне ночами: Воспоминания/ Виктор 
Новиков. – СПб.: Детское время, 
2018.  – 208 с., ил.

Виктор Новиков родом из блокадного 
детства. В своих воспоминаниях он рас-
сказывает о войне, о том, как мальчиш-
кой бегал на дорогу провожать уходящих 
на фронт солдат, как растапливал бур-
жуйку. Его полуживого спасли рыбаки, 
забрав с собой ставить сети. А многие 
его сверстники не выжили. Нельзя унять 
боль, читая рассказ о Сереге Канцыреве, 
друге Виктора Новикова, который умер 
у него на руках, о пареньке Васе, сыне 
полка с медалью «За отвагу», которого 
отец, когда фашисты поставили у рва на 
расстрел, столкнул сына в ров и прикрыл 
своим мертвым телом.

В Таврическом саду установлен памят-
ник юным героям обороны Ленинграда. 
Один из авторов памятника – скульптор 
Виктор Новиков. Были и другие про-
екты: монумент на реке Миус, где диви-
зии шахтеров-ополченцев не пропустили 
фашистов; памятник расстрелянным под 
Одессой; мемориал на месте сожжён-
ной гитлеровцами деревни Кирково 
в Тосненском районе Ленинградской 
области. Его семь скульптурных работ 
установлены в музее «Прорыв бло-
кады Ленинграда» в Кировске. Одна 
из них посвящена памяти друга Сергея 
Канцырева: над умершим мальчишкой 
стоит его друг – такой же изможденный 
пацан. Подняв голову, он пытается понять 
происходящее: порушенное войной дет-
ство, смерть родных и близких. В книге – 
документальные рассказы о величие 
людей, оказавшихся в кольце 900-днев-
ной блокады. Людей, умирающих, но не 
сломленных, не потерявших гордость и 
милосердие, заботу о ближнем.

Добротворская, К.А. Блокадные 
девочки/ Карина Добротворская. – М.: 
Новое изд-во, 2013. – 128 с.

В книге Карины Добротворской, 
коренной ленинградки, собраны интер-

вью женщин, которые в детстве пере-
несли ужасы блокады. Эти воспомина-
ния потрясают своей откровенностью 
и правдивостью. Вот отрывок из интер-
вью с блокадницей Галиной Петровной 
Афанасьевой:

– Вы слушали радио?
– Я не слышала ни Бетховена, ни 

Ольгу Берггольц. Я слышала только, как 
объявляют тревогу…

И я с нетерпением ждала выступле-
ний Андрейченко, который объявлял, что 
на такие-то талоны то-то и то-то выдают. 
Мы получали детские карточки, и отова-
рить их было очень трудно, но иногда 
что-то все-таки удавалось получить. И 
тогда мама варила суп – две ложки крупы 
и вода.

– А книжки вы читали?
– Мне мама подарила на день рожде-

ния «Кара-Бугаз» Паустовского, я его 
читала. А потом почти всё сожгли. У меня 
был «Том Сойер», но я там не нашла 
ничего про еду… И в «Сердцах трех» 
Джека Лондона ничего не было про еду. 
А я искала только про еду, других чувств, 
кроме голода, у меня не было.

В воспоминаниях блокадных дево-

чек есть рассказы, про учебу в школе во 
время блокады, про быт, который пыта-
лись обустроить жители блокадного 
города, про детей, которые остались без 
родителей, о том, как молодые девчонки 
их спасали, собирая по ленинградским 
квартирам и многое другое.

900 дней и ночей, капля за каплей, 
город копил силы, чтобы вырваться из 
страшных тисков блокады. Несмотря на 
неимоверные трудности, ленинградцы 
выстояли и победили. И в этом огром-
ная заслуга всех жителей и защитников 
города. Воспоминания блокадников – 
это живая история. Их сила духа, их 
оптимизм, о котором так ярко свидетель-
ствуют воспоминания, опубликованные 
в книгах, представленных на выставке 
«Блокада только началась…» очень 
нужны современной молодежи. Ведь на 
примере самоотверженности и мужестве 
ленинградцев, проявленных в блокад-
ном городе, нужно воспитывать молодое 
поколение в духе патриотизма, предан-
ности своей Родине.

С этими, и другими книгами с выставки, 
можно ознакомиться, взяв их почитать на 
абонементе библиотеки. Выставка прод-
лится до конца сентября в рабочие часы 
библиотеки.

Литература, 
представленная 

на выставке:
1. Ленинград в осаде: Сборник 

документов о героической обо-
роне Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны / под ред. 
А.Р. Дзенискевич. – СПб. «Лики 
России», 1995. –  640 с.

2. Бобров,М.М. Хранители ангела. 
Записки блокадного альпиниста/ 
М. Бобров. – СПб.: Лики России, 
2003. – 144 с.

3. Горшков, Н.П. Силою света в 
полсвечи/ Николай Горшков. – 
СПб.: Изд-во «БЕЛЛ», 1993. – 
192 с.

4. Добротворская, К.А. 
Блокадные девочки/ Карина 
Добротворская. –  М.: Новое 
издательство, 2013. – 128 с.

5. Измайлов, А.Ф. Непокорённые 
блокадой: документальные 
очерки. / Альберт Измайлов. – 
СПб.: Изд-во «Гангут», 2017. – 
256 с.

6. Лукницкий, П.Н. Сквозь всю бло-
каду/ Павел Лукницкий. – Л.: 
Лениздат, 1988. – 720 с.

7. Маграчёв, Л. Репортаж из бло-
кады/ Лазарь Маргачёв. – Л. : 
Лениздат, 1989. –  272 с.

8. Неизвестная блокада. – СПб.: 
ООО ТД «Современная интел-
лектуальная книга», 2019. – 240 
с., ил.

9. Новиков, В.С. Блокада снится 
мне ночами: Воспоминания / 
Виктор Новиков. – СПб.: Детское 
время, 2018. – 208 с., ил. 
Терешенкова Л.Ю.

Обзор подготовила
Л.Ю. ТЕРЕШЕНКОВА, 

зав. отделом обслуживания 
Кировской центральной библиотеки
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

 Экземпляр № 1 

Выборы Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Кировский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 48
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 48

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования, территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 7 5 3 2 2
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 6 3 5 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 2 1 6 4 4
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 1 1 7 4 6

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 0 1 1 3 9

6 Число погашенных бюллетеней 2 8 9 7 1
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2 2 7 7 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1 1 7 4 3
9 Число недействительных бюллетеней 0 0 5 6 1
10 Число действительных бюллетеней 3 3 9 5 5

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

13 Габитов Александр Фирович 0 1 4 2 7
14 Дрозденко Александр Юрьевич 2 8 2 3 8
15 Лебедев Андрей Ярославович 0 2 4 3 3
16 Перминов Александр Александрович 0 1 8 5 7

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Борзова Л.В.  (подпись)

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом 
мнении)

Заместитель председателя комиссии Иванов А.Г.  (подпись)
Секретарь комиссии Тимофеева Ю.В.  (подпись)
Члены комиссии Астудинова О.В.  (подпись)

Багаев Н.В.  (подпись)
Брестюк И.А.  (подпись)
Герасимов В.П.  (подпись)
Павленкова Т.Н.  (подпись)
Резник В.И.  (подпись)

Стельченко О.В.  (подпись)

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 5 часов 20 минут

Выборы Губернатора Ленинградской области, Кировская

13 сентября 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 т
ер
ри
то

-
ри
ал
ьн
ой

 и
зб
ир
ат
ел
ьн
ой

 
ко
м
ис
си
и/
те
рр
ит
ор
ии

 К
ол
ич
ес
тв
о 
УИ

К

 №
 У
И
К

П
ри
ня
ло

 у
ча
ст
ие

 в
 в
ы
бо
ра
х

  П
ри
ня
ло

 у
ча
ст
ие

 в
 го
ло

-
со
ва
ни
и

Ч
ис
ло

 и
зб
ир
ат
ел
ей

, в
не

-
се
нн
ы
х 
в 
сп
ис
ок

 н
а 
м
ом

ен
т 

ок
он
ча
ни
я 
го
ло
со
ва
ни
я

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, п
ол
уч
ен

-
ны

х 
уч
ас
тк
ов
ой

 и
зб
ир
ат
ел
ь-

но
й 
ко
м
ис
си
ей

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, в
ы
да
н-

ны
х 
из
би
ра
те
ля
м

, п
ро
го
ло
со

-
ва
вш

им
 д
ос
ро
чн
о

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, 
вы

да
нн
ы
х 
из
би
ра
те
ля
м

 в
 

по
м
ещ

ен
ии

 д
ля

 го
ло
со
ва
ни
я 

в 
де
нь

 го
ло
со
ва
ни
я

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, в
ы
да
н-

ны
х 
из
би
ра
те
ля
м

, п
ро
го
ло

-
со
ва
вш

им
 в
не

 п
ом

ещ
ен
ия

 
дл
я 
го
ло
со
ва
ни
я 
в 
де
нь

 
го
ло
со
ва
ни
я

Ч
ис
ло

 п
ог
аш

ен
ны

х 
бю

лл
е-

те
не
й

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, с
од
ер
ж
а-

щ
их
ся

 в
 п
ер
ен
ос
ны

х 
ящ

ик
ах

 
дл
я 
го
ло
со
ва
ни
я

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, с
од
ер

-
ж
ащ

их
ся

 в
 с
та
ци
он
ар
ны

х 
ящ

ик
ах

 д
ля

 го
ло
со
ва
ни
я

Ч
ис
ло

 н
ед
ей
ст
ви
те
ль
ны

х 
бю

лл
ет
ен
ей

Ч
ис
ло

 д
ей
ст
ви
те
ль
ны

х 
бю

лл
ет
ен
ей

Ч
ис
ло

 у
тр
ач
ен
ны

х 
бю

лл
е-

те
не
й

Ч
ис
ло

 б
ю
лл
ет
ен
ей

, н
е 
уч
те
н-

ны
х 
пр
и  
по
лу
че
ни
и

Га
би
то
в 
А
ле
кс
ан
др

 Ф
ир
ов
ич

Д
ро
зд
ен
ко

 А
ле
кс
ан
др

 
Ю
рь
ев
ич

Ле
бе
де
в 
А
нд
ре
й 
Я
ро
сл
а-

во
ви
ч

П
ер
м
ин
ов

 А
ле
кс
ан
др

 А
ле
к-

са
нд
ро
ви
ч

Те
рр
ит
ор
иа
ль
на
я 
из
би
ра
те
ль
на
я 
ко
м
ис
си
я 
Ки
ро
вс
ко
го

 м
ун
иц
ип
ал
ьн
ог
о 
ра
йо
на

 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

546 1027 45,95 1027 45,95 2235 1875 862 160 5 848 867 160 11 1016 0 0 73 7,11% 788 76,73% 95 9,25% 60 5,84%

547 324 15,2 324 15,2 2131 1780 164 159 1 1456 165 159 5 319 0 0 14 4,32% 243 75,00% 28 8,64% 34 10,49%

548 1258 66,14 1258 66,14 1902 1625 890 318 50 367 940 318 10 1248 0 0 140 11,13% 783 62,24% 151 12,00% 174 13,83%

549 1342 62,98 1341 62,93 2131 1725 1131 180 31 383 1161 180 56 1285 0 0 28 2,09% 1168 87,10% 49 3,65% 40 2,98%

550 1334 67,37 1334 67,37 1980 1650 937 358 39 316 976 358 23 1311 0 0 61 4,57% 977 73,24% 193 14,47% 80 5,99%

551 1311 64,71 1311 64,71 2026 1720 901 396 14 409 915 396 18 1293 0 0 80 6,10% 1051 80,17% 97 7,40% 65 4,96%

552 864 42,35 864 42,35 2040 1775 702 157 5 911 707 157 15 849 0 0 31 3,59% 691 79,98% 60 6,94% 67 7,75%

553 1659 59,61 1653 59,4 2783 2350 1256 351 52 691 1302 351 23 1630 0 0 71 4,30% 1362 82,40% 108 6,53% 89 5,38%

554 772 61,56 772 61,56 1254 1050 663 109 0 278 663 109 2 770 0 0 44 5,70% 605 78,37% 52 6,74% 69 8,94%

555 520 45,3 520 45,3 1148 950 458 62 0 430 458 62 7 513 0 0 14 2,69% 395 75,96% 71 13,65% 33 6,35%

556 204 55,43 204 55,43 368 310 179 23 2 106 181 23 0 204 0 0 19 9,31% 171 83,82% 9 4,41% 5 2,45%

557 2015 75,67 2015 75,67 2663 2170 1034 944 37 155 1071 944 11 2004 0 0 41 2,03% 1806 89,63% 80 3,97% 77 3,82%

558 398 20,9 398 20,9 1904 1570 136 237 25 1172 161 237 13 385 0 0 21 5,28% 295 74,12% 51 12,81% 18 4,52%

559 632 30,1 632 30,1 2100 1750 210 413 9 1118 219 413 13 619 0 0 11 1,74% 540 85,44% 30 4,75% 38 6,01%

560 436 65,47 436 65,47 666 550 101 264 71 114 172 264 0 436 0 0 54 12,39% 352 80,73% 13 2,98% 17 3,90%

561 401 61,04 401 61,04 657 550 243 106 52 149 295 106 1 400 0 0 7 1,75% 381 95,01% 9 2,24% 3 0,75%

562 236 28,68 236 28,68 823 680 84 131 21 444 105 131 3 233 0 0 3 1,27% 211 89,41% 8 3,39% 11 4,66%

563 117 22,5 117 22,5 520 430 53 64 0 313 53 64 3 114 0 0 10 8,55% 75 64,10% 21 17,95% 8 6,84%

564 595 19,53 595 19,53 3047 2600 278 309 8 2005 286 309 10 585 0 0 30 5,04% 440 73,95% 62 10,42% 53 8,91%

565 570 22,86 570 22,86 2493 2150 251 269 50 1580 301 269 9 561 0 0 33 5,79% 437 76,67% 47 8,25% 44 7,72%

566 789 27,99 789 27,99 2819 2350 444 335 10 1561 454 335 26 763 0 0 38 4,82% 584 74,02% 91 11,53% 50 6,34%

567 689 22,74 688 22,71 3030 2550 428 259 2 1861 430 258 11 677 0 0 33 4,80% 520 75,58% 71 10,32% 53 7,70%

568 645 26,99 644 26,96 2389 2050 240 387 18 1405 258 386 12 632 0 0 18 2,80% 538 83,54% 49 7,61% 27 4,19%

569 671 25,68 671 25,68 2613 2250 313 340 18 1579 331 340 34 637 0 0 20 2,98% 537 80,03% 37 5,51% 43 6,41%

570 875 29,2 875 29,2 2997 2450 494 345 36 1575 530 345 19 856 0 0 36 4,11% 681 77,83% 64 7,31% 75 8,57%

571 1494 56,36 1494 56,36 2651 2300 393 1097 4 806 397 1097 13 1481 0 0 26 1,74% 1351 90,43% 62 4,15% 42 2,81%

572 1119 34,77 1116 34,68 3218 2750 743 373 3 1631 743 373 7 1109 0 0 40 3,58% 956 85,66% 68 6,09% 45 4,03%

573 1725 65,07 1725 65,07 2651 2300 472 1243 10 575 482 1243 24 1701 0 0 19 1,10% 1570 91,01% 64 3,71% 48 2,78%

574 950 32,85 950 32,85 2892 2500 736 206 8 1550 744 206 28 922 0 0 67 7,05% 649 68,32% 140 14,74% 66 6,95%

575 843 57,82 843 57,82 1458 1215 685 148 10 372 695 148 5 838 0 0 15 1,78% 752 89,21% 31 3,68% 40 4,74%

576 789 65,05 789 65,05 1213 1005 534 243 12 216 546 243 8 781 0 0 12 1,52% 685 86,82% 49 6,21% 35 4,44%

577 166 46,63 166 46,63 356 295 84 77 5 129 89 77 2 164 0 0 12 7,23% 127 76,51% 15 9,04% 10 6,02%

578 1568 82,22 1567 82,17 1907 1600 993 575 0 32 993 574 11 1556 0 0 102 6,51% 1304 83,22% 107 6,83% 43 2,74%

579 1156 59,37 1156 59,37 1947 1600 824 322 10 444 834 322 10 1146 0 0 28 2,42% 1042 90,14% 38 3,29% 38 3,29%

580 96 84,96 96 84,96 113 100 85 11 0 4 85 11 1 95 0 0 1 1,04% 87 90,63% 3 3,13% 4 4,17%

581 471 61,81 471 61,81 762 670 225 125 121 199 346 125 11 460 0 0 9 1,91% 405 85,99% 18 3,82% 28 5,94%

582 421 65,17 421 65,17 646 580 198 166 57 159 255 166 4 417 0 0 9 2,14% 377 89,55% 17 4,04% 14 3,33%

583 379 28,39 379 28,39 1335 1110 272 58 49 731 321 58 3 376 0 0 17 4,49% 289 76,25% 40 10,55% 30 7,92%

584 535 66,21 535 66,21 808 670 372 28 135 135 507 28 32 503 0 0 41 7,66% 371 69,35% 36 6,73% 55 10,28%

585 626 65,21 626 65,21 960 800 553 28 45 174 598 28 2 624 0 0 6 0,96% 599 95,69% 10 1,60% 9 1,44%

586 747 66,46 747 66,46 1124 915 647 71 29 168 676 71 40 707 0 0 31 4,15% 591 79,12% 39 5,22% 46 6,16%

587 637 66,29 637 66,29 961 810 501 107 29 173 530 107 10 627 0 0 34 5,34% 486 76,30% 70 10,99% 37 5,81%

588 300 66,37 300 66,37 452 373 234 42 24 73 258 42 5 295 0 0 13 4,33% 250 83,33% 18 6,00% 14 4,67%

589 78 54,55 78 54,55 143 120 67 7 4 42 71 7 4 74 0 0 4 5,13% 56 71,79% 8 10,26% 6 7,69%

590 160 67,51 160 67,51 237 204 150 10 0 44 150 10 0 160 0 0 3 1,88% 131 81,88% 19 11,88% 7 4,38%

591 100 80 100 80 125 103 93 7 0 3 93 7 0 100 0 0 1 1,00% 87 87,00% 10 10,00% 2 2,00%

592 244 72,4 244 72,4 337 300 141 99 4 56 145 99 4 240 0 0 3 1,23% 224 91,80% 13 5,33% 0 0,00%

593 241 78,5 241 78,5 307 270 190 27 24 29 214 27 2 239 0 0 4 1,66% 218 90,46% 12 4,98% 5 2,07%
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГП

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 47:17:0106003:240, площадью 1 190 кв.м., с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное 
строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, 
д. 1, объявленный на 18.09.2020 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.07.2020 
№ 216, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один 
заявитель был признан участником аукциона». 

А.А. РОГОЗИН, глава администрации

Информационное сообщение об итогах аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене по продаже в собственность земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 47:17:0106003:195, площадью 1 200 кв.м., с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное 
строительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Лесной проезд, 
д. 3, объявленный на 18.09.2020 на основании постановления администрации МО Город Шлиссельбург от 30.07.2020 
№ 217, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один 
заявитель был признан участником аукциона». 

А.А. РОГОЗИН, глава администрации

Кадастровым инженером Просверницыной Анной Сергеевной (почтовый адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, р-н Васи-
леостровский, ул. Кораблестроителей, д. 37, кв. 681, адрес электронной почты: prosia@yandex.ru, контактный телефон: 
+79052189343, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15739) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0426018:37, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 843. Заказчиком 
кадастровых работ является Кулебякин Вячеслав Валентинович, почтовый адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Купчин-
ская, д. 29, к. 1, кв. 343, контактный телефон: +79533498101. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 20.10.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Петрокрепость», линия 22, участок 843. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195196, Санкт-Петербург, улица Стахановцев, дом 13, литера А, пом. 2Н. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 20.10.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. 
по 20.10.2020 г., по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, улица Стахановцев, дом 13, литера А, пом. 2Н. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 842 (кадастровый № 47:16:0426018:36); Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 21, уч. 832 (кадастровый №47:16:0426018:26); 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 844 (кадастровый 
№47:16:0426018:3), и другие заинтересованные землепользователи. 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»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 сентября 2020 года № 1240

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по 
видам экономической деятельности»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных уч-
реждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденное 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 861 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреж-
дениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – Положение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.2 «Муниципальное казенное учреждение Управление хозяйственного обеспечения и транспорта Кировского 
муниципального района Ленинградской области» приложения 6 к Положению изложить в следующей редакции:

 «Начальник гаража
 Юрисконсульт
 Специалист по планированию 
 Специалист по закупкам 
 Специалист
 Инженер по эксплуатации зданий»;
1.2. В Приложении 6 строку 2 таблицы 2 «Отношение компенсационных и стимулирующих выплат к окладно-ставочной части 

заработной платы, применяемое для планирования фонда оплаты труда» изложить в следующей редакции:

« 2 Муниципальное казенное учреждение Управление хозяйственного обеспечения и транспорта Кировского 
муниципального района Ленинградской области 1,5

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.В. КОЛЬЦОВ,
глава администрации

Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 
Кировского муниципального района Ленинградской области» 

Летуновской Вере Ивановне

Совет ветеранов г. Отрадное Общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Кировского муниципального района Ленинградской области ходатайствует о присвоении Летуновской Вере Ивановне, главе 
администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района звания «Почетный гражданин Кировского 
муниципального района Ленинградской области» за большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района.

Летуновская Вера Ивановна родилась в 31.07.1961 года в с.Байловка Пичаевского района Тамбовской области. В 1985 году 
окончила Воронежский технологический институт.

В период с 1991 года по 2006 год работа в системе ЖКХ Кировского района Ленинградской области, пройдя трудовой путь до 
директора МУП «Отрадноегоржилкомхоз», которым руководила более 4 лет. В марте 2006 года Вера Ивановна переходит на работу 
в администрацию Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на должность 
заместителя главы администрации по ЖКХ, в марте 2012 года она становится первым заместителем главы администрации, а в 2014 
году главой администрации МО «Город Отрадное».

За период работы в городском хозяйстве Летуновская В.И. проявила себя как профессиональный и грамотный руководитель, 
умеющий мобилизовать предприятия жилищно-коммунальной сферы на выполнение поставленных задач, определить стратегию и 
тактику в решении текущих и перспективных вопросов, создать условия для динамичного развития отрасли.

Под ее руководством в рамках новой жилищной политики разработаны и успешно реализуются на территории города адресные 
целевые программы:

• установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах;
• переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
• энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселения.
Благодаря настойчивости Веры Ивановны разработаны проекты и проводятся работы по благоустройству придомовых террито-

рий и торгово-пешеходных зон, оборудуются детские и спортивные площадки. 
За время работы Вера Ивановна зарекомендовала себя как требовательный, грамотный и инициативный руководитель. Имеет 

хорошие организаторские способности, высокий уровень профессиональных знаний. 
Под контролем Летуновской В.И. идет осуществление многочисленных муниципальных, региональных и федеральных про-

грамм. Под ее личным руководством осуществляется работы по строительству социально значимых объектов поселения. Так в 
период с 2013 по 2020 год выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения, как с использованием местного 
бюджета, так и с привлечением средств комитета дорожного хозяйства Ленинградской области.

В течение трех лет с 2018 по 2020 год проходило строительство такого значимого объекта города Отрадное, как спортивный 
стадион.

С 2018 года по настоящее время ведется подготовка исходной документации, осуществляется руководство, контроль в форми-
ровании дизайн-проектов по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» «Благоустрой-
ство общественной территории «Берег реки Нева».

Под руководством Летуновской В.И. реализованы социально значимые программы, ориентированные на помощь и поддержку 
многодетным семьям: строительство газопровода, водопровода, автомобильной дороги и сетей электроснабжения (2017-2019 гг). 

Летуновская В.И. постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимая участие в учебных семинарах, тематических 
совещаниях и конференциях. За принципиальность, высокую работоспособность Вера Ивановна снискала уважение и заслужен-
ный авторитет у коллег, руководства и жителей города. 

За большой вклад в социально экономическое развитие Отрадного ей неоднократно объявлялась Благодарность главы ад-
министрации Кировского муниципального района. Летуновская В.И. награждена Почетной грамотой совета депутатов МО «Город 
Отрадное», Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области. В 2009 году ей присвоено звание «Почетный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства России». В 2016 году она награждена знаком отличия «За вклад и развитие Ленинградской области».

Учитывая заслуги Летуновской В.И. в социально-экономическом развитии Кировского района, активное участие в общественной 
жизни Кировского муниципального района, совет ветеранов предлагает ходатайствовать перед советом депутатов Кировского му-
ниципального района о присвоении ей звания «Почетный гражданин Кировского муниципального района Ленинградской области».

14 сентября 2020 года

Уполномоченный проведет 
«горячую линию» для 

пожилых людей
В рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров» 
1 октября, в День пожилого человека, в аппарате упол-
номоченного по правам человека в Ленинградской обла-
сти пройдет «горячая линия».

Внимание, 
прием 

граждан! 
В общественной при-

емной администрации 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области (г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, здание адми-
нистрации, 1 этаж, каб. № 
104) проведет прием граж-
дан по личным вопросам:

22 сентября – глава 
МО «Кировск», депутат 
МО «Кировск», округ № 
16, Ворожцова Светлана 
Ивановна – с 16.00 до 18.00 ч.

23 сентября – депу-
тат МО «Кировск», округ 
№ 11, Литвинов Андрей 
Александрович – с 16.00 до 
18.00 ч.

25 сентября – депутат 
МО «Кировск», округ № 13, 
Смолин Андрей Игоревич – 
с 10.00 до 12.00 ч.; депутат 
МО «Кировск», округ № 14, 
Михайлов Сергей Борисович – 
с 15.00 до 17.00 ч.

Прием ведется по пред-
варительной записи по теле-
фонам: 8 (81362) 23-814, 8 
(81362) 29-343.

С 10.00 до 16.00 по номеру 
(812) 916-50-63 пожилые граж-
дане смогут задать свои вопросы 
уполномоченному и рассказать 
о своих проблемах, в том числе, 
связанных с реализацией раз-
личных категорий прав (на соци-
альную поддержку, качествен-
ную медицинскую помощь, 
пенсионное обеспечение, при-
своение звания «ветеран труда» 
и иные).

После анализа поступившей 
на «горячую линию» информа-
ции уполномоченный выявит 

наиболее актуальные для пожи-
лых граждан вопросы и сплани-
рует выезды в районы области, 
где проведет встречи с пенси-
онерами, ветеранами, инвали-
дами. На этих встречах граж-
дане получат разъяснения, 
консультации и практическую 
помощь. К этой работе будут 
привлечены муниципальные 
общественные палаты.

Пресс-служба уполномоченного 
по правам человека 

в Ленинградской области

Кировское отделение ГИМС 
информирует

Уважаемые судоводители маломерных судов! 

В осенний период обстановка на воде сильно меняется, про-
должительность светлого времени суток с каждым днем умень-
шается. Также наступает период плотных утренних туманов, что 
в значительной степени усложняет условия судовождения. При 
этом количество людей, спешащих на места утренней охоты или 
припозднившихся с вечерки и передвигающихся в сумерках, уве-
личилось. Во избежание столкновений, возникновения аварийных 
ситуаций связанных с маломерными судами, Кировское отделе-
ние Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области про-
водит мероприятия на водоемах района по надзору за соблюде-
нием требований в части несения световой сигнализации в тем-
ное время суток и ограниченной видимости.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами плавания по 
внутренним водным путям, утвержденными приказом Минтранса 
России от 19 января 2018 г. № 19, зарегистрированным в Минюсте 
РФ 7 марта 2018 г., самоходное судно с механическим двига-
телем длиной 20 метров и менее, независимо от его ширины, 
на ходу несет один кормовой огонь, топовый огонь и бортовые 
огни. Требования, относящиеся к огням, должны соблюдаться от 
захода до восхода солнца (ночью). При этом не должны выстав-
ляться другие огни, которые могут быть ошибочно приняты за 
предписанные правилами, ухудшать их видимость или служить 
помехой для наблюдения. Днем, когда требуют условия видимо-
сти, судоводители должны применять сигнализацию, предписан-
ную для ночи.

Кировское отделение Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по ЛО

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
11-0380, находящимся 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 
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0312007:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколо-
во-3», СНТ «Василеостровец», ул. Лиственная, д. 2, кадастровый квартал 47:16:0312007. Заказчиком кадастровых 
работ является Хорина Галина Евгениевна, проживающая по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 14, кв. 282, кон-
тактный телефон: 8-911-241-63-35. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2020 
г. в 11 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. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келко-
лово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Северная дорога, д. 12, кадастровый номер 47:16:0312007:46. При проведении 
согласования 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 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380, 
находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0426019:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 
1231, кадастровый квартал 47:16:0426019. Заказчиком кадастровых работ является Богданова Татьяна Александровна, про-
живающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 1, кв. 72, контактный телефон: 8-953-376-80-61. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2020 г. в 14 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. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 22 линия, участок № 1238, кадастровый номер 47:16:0426019:36; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 22, уч. 1239, кадастровый номер 47:16:0426019:37; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 23 линия, уч. 1249, кадастровый номер 
47:16:0426019:46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВАЖНО                          •                          ВАЖНО                          •                          ВАЖНО                          •                          ВАЖНО
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район 
г. Кировск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, 
тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:16:0860001:140, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Апраксин, СНТ Рубин, ул. Железнодорожная, уч.137;

47:16:0000000:143:ЗУ1 ЛО, Кировский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, Мгинское городское поселение, массив «Келколово-3», 
СНТ «Василеостровец», улица Никольская, участок 206а, д. 4

47:16:0422001:74, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Ладога-73, 3 Линия, уч.90;

47:16:0410002:109, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-6, ул. Мира, уч. 14.

47:16:0423014:30, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Ладога Московского р-на, ул. 16 Ладожская, дом 6, уч.1223

47:16:0424004:15, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Лесное, ул. Октябрьская, уч. 317, д. 35

47:16:0413006:24, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 6, д. 34

47:16:0413013:69, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 14, уч. 55

47:16:0413009:3, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 10, д. 33

47:16:0413011:35, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, ул. Межрайонная, д. 66

47:16:0413005:22, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 5-я, д. 32

47:16:0413004:130, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 5-я, уч. 59
Заказчиками кадастровых работ является:
Бумагин Алексей Игоревич, адрес: Мурманская обл-ть, г. Североморск, ул. 

Северная Застава, 38-37, тел.: 89112642526.
Багрянцев Геннадий Алексеевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Ударников, д. 43, корп. 3, кв. 81, тел. 89219465377.
Попова Елена Анатольевна, адрес: Санкт-Петербург, Пушкин, Красной 

Звезды, 27-19, тел.: 89213807307.
Карасева Мая Григорьевна, адрес: Санкт-Петербург, Ушинского, 9-1-71, 

тел.: 89112399801.

Маслова Лариса Юрьевна, адрес: Санкт-Петербург, Кубинская, 24-34, тел.: 
89112871781.
Харламов Николай Иванович, адрес: Санкт-Петербург, Заневский пр-т, 63-

22, тел.: 89214027869.
Птицына Лидия Петровна, адрес: Санкт-Петербург, Морская наб., 17-320, 

тел.: 89219698031.
Змеева Наталья Брониславовна, адрес: Санкт-Петербург, Дунайский пр., 

42-179, тел.: 89112508050.
Добросоцкая Ирина Владимировна, адрес: Санкт-Петербург, Рижская, 2-5, 

тел.: 89500472198.
Керн Наталия Алексеевна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, 19-131, 

тел.: 89516871115.
Степанова Людмила Алексеевна, адрес: Санкт-Петербург, Энергетиков, 

31-229, тел.: 89119845598.
Летнинова Галина Михайловна, адрес: Санкт-Петербург, Беринга, 26-1-27, 

тел.: 89112625503.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: 
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:16:0860001;
47:16:0312003:64, Ленинградская область, Кировский район, массив Келко-

лово-3, СНТ Василеостровец, ул. Никольская, участок 2, а также земельные 
участки, расположенные в кварталах 47:16:0312003, 47:16:0312008;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:16:0422001;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:16:0410002;
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога Московского р-на, ул. 16 

Ладожская, уч. 1224
47:16:0424004:103, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. 

Октябрьская, уч. 316, д. 33;
47:16:0424004:9, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. 

Мира, уч. 331, д. 36
47:16:0413006:77, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Васи-

леостровское, 7 Линия, д. 35
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:16:0413013 и 

47:16:0419001
47:16:0413009:1, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василе-

островское, линия 9, д. 36
47:16:0413009:2, ЛО, Кировский район, массив "Восход", СНТ "Восход-Васи-

леостровское", 9-я линия, д. 32
47:16:0413011:36, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василе-

островское, ул. Межрайонная, д. 68
47:16:0413011:34, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василе-

островское, ул. Межрайонная, д. 64
47:16:0413011:74, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василе-

островское, линия 12, д. 61
47:16:0413005:23, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Васи-

леостровское, линия 5-я, д. 34
47:16:0413004:129, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Васи-

леостровское, линия 5-я, уч. 57
47:16:0413004:131, ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Васи-

леостровское, линия 5-я, уч. 61
47:16:0413004:85, ЛО, Кировский район, массив "Восход", СНТ "Восход-Васи-

леостровское", линия 4-я, уч. 62
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: 
ЛО, Кировский район, массив Апраксин, СНТ Рубин (в здании правления) 19 

октября 2020 года в 10 часов 00 минут.
ЛО, Кировский район, массив Келколово, СНТ Василеостровец (в здании 

правления) 19 октября 2020 года в 11 часов 00 минут.
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога 73 (в здании правления) 

19 октября 2020 года в 12 часов 00 минут.
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6 (в здании правления) 19 

октября 2020 года в 13 часов 00 минут.
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Ладога Московского р-на (в зда-

нии правления) 19 октября 2020 года в 14 часов 00 минут.
ЛО, Кировский район, массив Восход СНТ Лесное (в здании правления) 19 

октября 2020 года в 16 часов 00 минут.
ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Василеостровское (в здании прав-

ления) 19 октября 2020 года в 17 часов 00 минут.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по про-
екту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕ-
О-РУС», почтовый адрес: г. СПб, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, e-mail: geo-rus.spb@yandex.ru, контактный телефон: 
8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 32477, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Заречное», 1 линия, уч. 
№ 328, 327. Заказчиком кадастровых работ является Паркалова И.А., адрес для связи: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. 
Новосибирская, д. 12, кв. 126, тел.: 8-921-335-59-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 19 октября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Славянка», СНТ «Заречное», 1 линия, уч. № 328, 327. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Заречное», 1 линия, уч. № 
328, 327, каждое воскресенье с 12.00 до 14.00. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 сентября 2020 г. по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2020 г. по 
19 октября 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Заречное», 1 линия, уч. 
№ 328, 327. Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с КН 47:16:0871001:14, расположенный по адресу: Ленин-градская область, Кировский район, массив «Славянка», 
СНТ «Заречное», 1 линия, уч. 326,1/2 (327). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь до-кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, СНИЛС 008-392-057-43, по-
чтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел.: 8-950-030-89-91, адрес 
эл.почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, являющихся смежными землепользователями участка, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Маяк», 19-я линия, 
участок № 456, о проведении собрания с целью согласования границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Блок Анатолий Витальевич, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 20, 
кв. 229, тел. для связи: 8-952-355-57-59. Собрание заинтересованных лиц состоится 19 октября 2020 года в 14.00 по 
адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4, пом. 59. С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. 4,пом. 59, с 13.00 до 19.00 ча-
сов, ежедневно кроме выходных. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», СНТ «Связист», линия 
1, участок 9, кадастровый № 47:16:0438001:8; Ленинградская область, Кировский район, массив «Беляевский мох», 
СНТ «Связист», участок с кадастровым № 47:16:0438001:165. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0801021:27, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, гп. Мга, ул. Маяковского, д. 58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бордуков Игорь Владимирович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 40, корп. 1, кв.168; контактный тел.: 8-921-560-43-46. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 19.10.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ул. 
Ленинградская, д. 41, с кадастровым номером 47:16:0801021:25; Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ш. Рево-
люции, дом 91, кадастровый номер 47:16:0801021:49; Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ш. Революции, д. 93, 
кадастровый номер 47:16:0801021:50; Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ул. Маяковского, д. 60, кадастровый 
номер 47:16:0801021:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912006:15, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львов-
ские Лужки», ул. Святка, 25. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Александр Александрович, прож. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 59, корп. 1, кв. 129, контактный тел.: 8-921-406-73-24. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 19.10.2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Цветочная, 24, с када-
стровым номером № 47:16:0912006:74. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, офис.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Павловское городское поселение, массив 
«Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 10-я Октябрьская линия, участок № 104. Заказчиком кадастровых работ является 
Степченков Андрей Иванович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 1, кв. 69, контактный тел.: 8-911-
177-46-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.10.2020 г. в 15 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. Набереж-
ная, д.1А, оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Павловское городское поселение, массив «Горы-2», СНТ «Севзаптрансстрой», 9-я Октябрьская 
линия, участок № 98. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 (812) 
245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:83, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Михайловский», СНТ «Метрополитено-
вец», ул. Метро 3, уч. 263, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бесперстова Ирина Анатольевна, зарегистрированная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 66, корпус 2, к. 66, конт. телефон: 8 921 914 45 37. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 октября 2020 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск у. Набережная д. 29 , оф. 5. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, офис 
№ 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, оф. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», уч. 264 
по ул. Южной, и земля общего пользования СНТ «Метрополитеновец», председатель СНТ «Метрополитеновец». 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801001:56, расположенного по адресу (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, гп. Мга, ул. Придорожная, 40-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ткач Сергей Александрович, 
прож. по адресу: г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 36, кв. 46, контактный тел.: 8-960-251-05-72. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2020 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 
19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ул. Придорожная, 40, с кадастро-
вым номером 47:16:0801001:55;  Ленинградская область, Кировский район, гп. Мга, ул. Придорожная, 41, кадастровый 
номер 47:16:0801001:57. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12, 
ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878005:86, расположенного по адресу (местоположение): Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», ул. Механизаторов, уч. 475, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Кулакова Клавдия Петровна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Корнеева, д. 2, кв. 59. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 19.10.2020 г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 
г. по 19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Славянка», с кадастровым номером 47:16:0000000:101. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0424001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», 
ул. Строителей, уч. 27, д. 20, кадастровый квартал 47:16:0424001. Заказчиком кадастровых работ является Деликамов Ра-
шид Ризванович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 18, корп. 2, кв. 51, контактный телефон: 
8-911-154-14-98. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.10.2020 г. в 11 часов 30 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 
21.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. по 21.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:16:0424001:31, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. 
Строителей, уч. 26, д. 18; 47:16:0424001:32, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», 
ул. Строителей, уч. 28, д. 22; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0424001. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером 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 
кадастровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0870002:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Сла-
вянка», СНТ «Березовка», 3 аллея, уч. 135, кадастровый квартал 47:16:0870002. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Протасов Алексей Николаевич, проживающий по адресу: Архангельская обл., Котласский р-он, пос. Удимский, 
ул. Октябрьская, д. 7, кв. 3, контактный телефон: 8-981-845-06-70.Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 20 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, 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 19 сентября 2020 г. по 20 октября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 19 сентября 2020 г. по 20 октября 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Березовка», 2 
аллея, уч. 100, кадастровый номер 47:16:0870002:11.  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»).
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ЛАДОГА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: ООО «ВОДОКАНАЛ «НЕВСКИЙ», адрес: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Северная, д. 10, тел.: 565-77-49. е-mail: bioenergyspb@gmail.
com

ЛОТ 1:
Объект аукциона: 
1. Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 15,5 кв.м, по 

адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 2
Кадастровый номер: 47:16:0101001:1186

2. Станция насосная I подъема с бытовым помещением, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 119 кв.м. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 2

Кадастровый номер: 47:16:0101001:1185.

3. Блок фильтровальной станции II подъема, назначение: нежилое, 2-этажный, 
общая площадь 2219 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Северная, д. 10.

Кадастровый номер: 47:16:0110002:197 

4. Канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный (под-
земных этажей – 0), общая площадь 41,50 кв.м по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Ладожская, д.13

Кадастровый номер: 47:16:0108002:38

5.Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения зданий, строений, сооружений коммунального 
хозяйства: канализационная насосная станция с пристройкой, общая площадь 196 
кв. м по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.13

Кадастровый номер: 47:16:0108002:37.

6. Блок производственных и вспомогательных помещений с подвалом, назна-
чение: коммунального хозяйства, 2-этажный, общая площадь 1030 кв.м по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Дубровская, 4.

Кадастровый номер: 47:16:0101009:197 

7.Хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), общая 
площадь 62,30 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Дубровская, 4.

Кадастровый номер: 47:16:0101009:196 

8. Помещение сторожевой, назначение: нежилое, 1-этажный, (подземных эта-
жей – 0), общая площадь 6,30 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Дубровская, 4.

Кадастровый номер: 47:16:0101009:194 

9. Канализационная насосная станция № 1, назначение: нежилое, 3-этажный 
(подземных этажей – 2), общая площадь 98,80 кв.м, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 1б.

Кадастровый номер: 47:16:0110002:126 

10. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения зданий, строений, сооружений коммунального 
хозяйства: канализационная насосная станция № 1, общая площадь 169 кв.м, по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, 1б

Кадастровый номер: 47:16:0110001:91.

11. Канализационная насосная станция с пристройкой, назначение: нежилое, 
1-этажный (подземных этажей – 0), общая площадь 62,60 кв.м, по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, 4б.

Кадастровый номер: 47;16:0101006:226

12. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения зданий, строений, сооружений коммунального 
хозяйства: канализационная насосная станция с пристройкой, общая площадь 257 
кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Красно-
флотская, 4б.

Кадастровый номер: 47:16:0101007:154.

13. Здание первой очереди очистки, назначение: нежилое, 1-этажный (подзем-
ных этажей – 0), общая площадь 60,30 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, пос. Молодцово, ул. Центральная, 32

Кадастровый номер: 47:16:0439001:61 

14. Здание 2 очереди очистки, назначение: нежилое, 1-этажный, (подземных эта-
жей – 0), общая площадь 202,10 кв.м, , по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, пос. Молодцово, ул. Центральная, 32

Кадастровый номер: 47:16:0439001:47 

15. Склад жидкого хлора, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 49,7 
кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, 
д. 10

Кадастровый номер: 47:16:0110002:195

16. Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,4 кв.м, инв. 
№ 8311/2, лит. В, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Северная, д. 10

Кадастровый номер: 47:16:0110002:196

17. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для эксплуатации очистных сооружений, площадь 5809 кв.м, по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 2

Кадастровый номер: 47:16:0101003:23

18. Камера переключения I подъема, назначение: сооружения коммунального 
хозяйства, площадь 23,5 кв.м, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 2, лит. А
Кадастровый номер: 47:16:0101003:151

19. Резервуар чистой воды, назначение: сооружения коммунального хозяйства, 
площадь 3000 кв.м, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, 10

Кадастровый номер: 47:16:0110001:171

20. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 
22956 кв.м, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, уч. 10

Кадастровый номер: 47:16:0110001:126

Целевое назначение: объекты водоснабжения и водоотведения
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) 

без учета НДС – 102 068 258 (сто два миллиона шестьдесят восемь тысяч двести 
пятьдесят восемь) рублей 14 копеек. 

Срок действия договора аренды: 3 (три) года.

ЛОТ 2:
1. Скважина артезианская высотой 18м, павильон над скважиной, назначение: 

нежилое, общая площадь 10,10 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, дер. Войтолово, 94а

Кадастровый номер: 47:16:0000000:29024 

2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая 
площадь 381 кв. м, адрес: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. 
Красного Октября, д. 54

Кадастровый номер: 47:16:0801006:108.

3. Канализационная насосная станция № 1, назначение: нежилое, 3-этажный 
(подземных этажей – 2), общая площадь 56 кв. м, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, пгт. Мга, пр. Красного Октября, д. 54

Кадастровый номер: 47:16:0801001:360

4. Оставшаяся часть канализационной насосной станции № 2 -78%, назначение: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 28,30 кв. м по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Маяковского, д. 2д

Кадастровый номер: 47:16:0000000:30316 

5. Хлораторная насосная станция II подъема, назначение: нежилое, 1-этажный 
(подземных этажей – 0), общая площадь 40,60 кв.м, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, 25 квартал Мгинского лесничества

Кадастровый номер: 47:16:0000000:6054 

6. Здание лаборатории, назначение: нежилое, 1 этажный, общая площадь 
177,10 кв. м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. При-
дорожная, д. 4

Кадастровый номер: 47:16:0801001:1664

7. Хлораторная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 39,60 кв.м, 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Придорожная, д. 4

Кадастровый номер: 47:16:0801001:681 

8. Склад жидкого хлора, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 30, 
60 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, ул. Придо-
рожная, д. 4

Кадастровый номер: 47:16:0801001:1158 

9. Канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 3-этажный (под-
земных этажей – 2), общая площадь 46,30 кв. м, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, пгт. Мга, ул. Придорожная, д. 4

Кадастровый номер: 47:16:0801001:428

10. Канализационная насосная станция № 3, назначение: нежилое, 4-этажный 
(подземных этажей -3), общая площадь 92,20 кв. м, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, пгт. Мга, ул. Железнодорожная, д. 64

Кадастровый номер: 47:16:0801001:1560

11. Насосная станция II подъема с пристройкой, назначение: нежилое. 1-этаж-
ный, общая площадь 43,60 кв. м, по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, 25 квартал Мгинского лесничества

Кадастровый номер: 47-78-01/010/2008-095

Целевое назначение: объекты водоснабжения и водоотведения
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) 

без учета НДС – 38 060 400 (тридцать восемь миллионов шестьдесят тысяч четы-
реста) рублей 00 копеек. 

Срок действия договора аренды: 3 (три) года.

ЛОТ 3:
1. Здание химлаборатории, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

180,20 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ш. 
Ленинградское, № 7 

Кадастровый номер: 47-16-0201040:64

2. Канализационная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный (под-
земных этажей – 1), общая площадь 61,20 кв.м, по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, 1г

Кадастровый номер: 47:16:0201004:42,

3. Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 12,7 кв.м, по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, 1в

Кадастровый номер: 47:16:0201004:75,

4. Склад жидкого хлора, назначение: нежилое, 1– этажный, общая площадь 95,8 
кв.м, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ш. Ленинград-
ское, 1в

Кадастровый номер: 47:16:0201004:40,

5. Канализационная насосная станция, глубина 4,7 м, назначение: сооружения 

канализации, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, шос-
се Никольское, 2/1.

Кадастровый номер: 47:16:0201043:289,

6. Главная канализационная насосная станция, назначение –нежилое, 1– этажн., 
общая площадь – 170,80 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 24

Условный номер 47-78-01/010/2008-115

7. Канализационная насосная станция, назначение – нежилое, 1-2 этажн. (под-
земных этажей – 1), общая площадь – 160,80 кв.м. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1-Б

Условный номер 47-78-01/010/2008-117

8. Блок фильтровальной станции II подъема, назначение– нежилое, 2-х этажный, 
общая площадь 2690,40 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, ш. Ленинградское. д. 1В

Условный номер 47-78-01/010/2008-106

9. Закрытая стоянка для машин, назначение-нежилое, 1–этажный, общая пло-
щадь 329 кв.м. по по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ш. Ленинградское. д. 1В

Условный номер 47-78-01/010/2008-107

10. Насосная станция 1-го подъема, назначение-нежилое, 1–этажный, общая 
площадь 253,1 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрад-
ное, ш. Ленинградское. д. 1В

Условный номер 47-78-01/010/2008-247

Целевое назначение: объекты водоснабжения и водоотведения
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) 

без учета НДС – 93 446 762 (девяносто три миллиона четыреста сорок шесть тысяч 
семьсот шестьдесят два) рубля 70 копеек.

Срок действия договора аренды: 3 (три) года.

ЛОТ 4:
1. Инженерную инфраструктура коммунального хозяйства – магистральный Во-

допровод п. Молодцово – пгт. Мга (Ленинградская область, Кировский район, п. Мо-
лодцово, ул. Центральная, д.15 до пгт Мга, Советский проспект)

Целевое назначение: объект водоснабжения и водоотведения
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) 

без учета НДС – 7 802 246 (семь миллионов восемьсот две тысячи двести сорок 
шесть) рублей 52 копейки. 

Срок действия договора аренды: 3 (три) года.

ЛОТ 5:
1. водопроводная насосная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 68 кв. м., инв.№8323, лит. А по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, п. Синявино-1, ул. Кравченко, д. 7 в.

Кадастровый (или УСЛОВНЫЙ) номер: 47-78-01/010/2008-093
В соответствии с техническим паспортом от 14.06.2005 г., инвентарный номер 

8323, объект недвижимости состоит из следующих строений и сооружений:
– Водопроводная насосная станция, литера А, общее количество этажей – 1, 

объем – 365 куб.м
– Резервуар чистой воды, литера Г, объем – 250 куб. м
– Резервуар чистой воды, литера Г1, объем – 250 куб. м
– Туалет, литера Г2
– Забор, литера I
Кадастровый номер земельного участка 47:16:0401001:38.

2. Водопровод: диаметр – 160 мм, длина – 7080 м
Объект расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. При-

ладожский

Целевое назначение: объекты водоснабжения и водоотведения
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) 

без учета НДС – 14 108 018 (четырнадцать миллионов сто восемь тысяч восемнад-
цать) рублей 64 копейки. 

Срок действия договора аренды: 3 (три) года.

Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претендент 
перечисляет задаток в размере 50 000 рублей 00 копеек, не позднее 19 октября 
2020 года единовременно на следующий расчетный счет: 40702810168000008679 Ф. 
ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704

Место приёма заявок на участие в аукционе: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Дубровская, д. 4

Приём заявок на участие в аукционе: в период с 19 сентября 2020 года по 19 
октября 2020 г. с 09 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. за 
исключением праздничных и выходных дней. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
21 октября 2020 г. в 11-00 час. по московскому времени

Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Дубровская, д. 4
21 октября 2020 г. в 11-30 час. по московскому времени.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в пе-

риод приема заявок на основании заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Дубровская, д. 4, предварительно 
согласовав время ознакомления по телефону 565-77-49.

Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Солнечное Молоко», адрес: 
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.69, лит. А, оф. 419А, тел. 88125657749

е-mail: solnechnoemoloko@mail.ru

ЛОТ 1:
Объект аукциона: 

1. Объект недвижимости: Проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8 кв.м., инв. № 8361/1, лит. Д.
Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. п. Павлово, ул. Советская, д. 4.
Кадастровый (или УСЛОВНЫЙ) номер: 47-78-01/010/2008-096.

2. Объект недвижимости: Здание насосной станции I подъема (лит А), назначение: нежилое. 1-этажный, общая площадь 
52,20 кв. м., инв. № 8362, лит. А.

Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Невская, д. 9а
Кадастровый (или УСЛОВНЫЙ) номер: 47-78-01/008/2008-239 

3. Объект недвижимости: Здание блока биофильтров, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 759 кв. м., инв. 
№ 8347, лит. А .

Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Советская, д. 12.
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/010/2008-098 

4. Объект недвижимости: Канализационная насосная станция № 3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 34,60 
кв.м.. инв. № 8346, лит. А.

Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Советская, д. 8.
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/008/2008-240 

5. Объект недвижимости: Здание хлораторной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 77,40 кв. м., инв. № 
8361/1, лит.Е .

Объект недвижимости расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Советская, д. 4.
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/010/2008-097 

6. Объект недвижимости: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации канализационной насосной станции, общая площадь 300 кв. м., адрес (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Советская, 8. 

Кадастровый номер: 47:16:0335004:93
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) без учета НДС – 18 292 000 (восемнадцать 

миллионов двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек в год без учета НДС. 
Срок действия договора аренды: 3 (три) года.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе претендент перечисляет задаток в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей, не позднее 19 октября 2020 года единовременно на следующий расчетный счет: ИНН: 7805672142 
КПП: 780501001, ОГРН: 1167847211531 от 05.05.2016г, ОКАТО: 402 765 640 00, ОКТМО: 40 338 000 Банковские реквизиты: Р/
счет: 407 028 103 320 600 054 86, Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

К/счет: 301 018 106 000 000 007 86, БИК 044030786
Место приёма заявок на участие в аукционе: Ленинградская область, г. Кировск, улица Дубровская, дом 4.
Приём заявок на участие в аукционе: в период с 19 сентября 2020 года по 19 октября 2020 г. с 9 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 

и с 14ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. за исключением праздничных и выходных дней. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
21 октября 2020 г. в 12-00 час. по московскому времени

Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Дубровская, дом 4 
21 октября 2020 г. в 12-30 час. по московскому времени.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в период приема заявок на основании заявления 

любого заинтересованного лица по адресу: Ленинградская область, Кировск, ул. ул. Дубровская, дом 4, предварительно согла-
совав время ознакомления по телефону 88125657749. 

Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0320007:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», 
ул. 2-я Мгинская, уч. № 10, кадастровый квартал 47:16:0320007. Заказчиком кадастровых работ является Николаев Герман 
Юрьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 64, кв. 193, контактный телефон: 8-981-169-45-96. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоится 21.10.2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2020 г. по 21.10.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2020 г. 
по 21.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320007:71, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, уч. № 11; 47:16:0320007:73, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, уч. № 13; 47:16:0320007:93, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2 Мгинская, уч. 12; все земельные участки в кадастровом 
квартале 47:16:0320007. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0320002:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ла-
сточка», ул. 2-я Спортивная, уч. 30, по определению границ. Заказчиками работ являются Морозов Кирилл Алексе-
евич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 20, корп. 2, кв. 108, тел.: 8 (905) 267-57-95 
и Александрова Екатерина Алексеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 20, к. 
2, лит А, кв. 4, тел.: 8 (911) 758-39-91. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», 
СНТ «Ласточка», ул. 2 Спортивная, уч. 32, кадастровый номер 47:16:0320002:56; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, д. 27, уч. 27, кадастровый квартал 47:16:0320001. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов, 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 19.10.2020г. в 11.00 по адресу: Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 
78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0320001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, уч. 8, по определению границ. 
Заказчиком работ является Баранова Елена Борисовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Авангардная, д. 3, кв. 70, тел.: 8 (921) 353-30-57. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, уч. 10, кадастровый квартал 
47:16:0320001. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проек-
ту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 19.09.2020 г. по 19.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО 
«ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных земле-
пользователей состоится 19.10.2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.
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Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.
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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.
■ Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт
   фундаментов. Т. 932-06-61.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► 1-к. кв. в Кир. р-не. Т. 8-953-379-61-20.
► Дом в Войбокало, Назии. Т. 8-952-271-75-68.
► Дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-965-005-84-00.

Такси «ПРЕСТИЖ». Т. 9-222-777.

Бригада строителей, все виды работ.
Дома, дачи. Пенсионерам скидка 5 %.

Т. 8-911-631-77-77, Валера.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.
♦ Помогу снять/сдать кв., комн. Т. 8-911-707-97-41.

ПРОДАЮ...
► Зим. дом, 12 сот., «Славянка». 
    Т. 8-953-379-61-20.

Производству требуются: 
• ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ;
• ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска;
• СВАРЩИКИ на п/а;
• РАБОЧИЕ.

З/П договорная.
ЛО Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

Тел.: 8-911-231-34-32, Александр Кронидович.

Новое производство кофе «Jardin»
и «Jockey» приглашает на работу!

• • Грузчик на производствоГрузчик на производство – 2/2 с ночными  – 2/2 с ночными 
сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Упаковщицы и упаковщики готовой продукцииУпаковщицы и упаковщики готовой продукции –  – 
2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Подсобные рабочиеПодсобные рабочие – разные участки (хозчасть,  – разные участки (хозчасть, 
АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на 
руки;руки;

• • УборщицыУборщицы – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб.  – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб. 
на руки.на руки.

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, официальное 

трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 
8-921-8-574-90-58, 8-921-861-17-33.

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «МПК «САЛЮТ»
(производство консервов) 

• МОЙЩИКА ТАРЫ,
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО,
• ГРУЗЧИКА

Запись на собеседование 
с 9.00 до 16.00 по телефону:

8 (81362) 64-494, 8 (931) 540-42-70.

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е,
ООО «МПК «Салют».

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

Уважаемая 
Татьяна Алексеевна!

Дружный коллектив ООО «Вега» 
поздравляет с юбилеем – Вашему 
предприятию уже 25 лет! Благодаря 
Вашему труду на столах жителей 
Кировского района всегда свежий, 
вкусный, ароматный хлеб. Спасибо 
Вам, что сохраняете добрые тра-
диции в пекарном и кондитерском 
деле.

Мы желаем Вам развития, про-
цветания, реализации новых идей. 
Пусть о нашей продукции узнает 
вся Россия! А мы в этом поможем!

Вам остается быть такой же 
сильной, мудрой, восхитительной 
женщиной-руководителем!

Ваша дружная команда

МУП «Мгинские тепловые сети»  
требуются  для  работы в гп. Мга:

• • мастер участка (квалификация: теплотехник) мастер участка (квалификация: теплотехник) 
опыт  работы на газовой  котельной,  заработная  опыт  работы на газовой  котельной,  заработная  
плата   по  результатам собеседования;плата   по  результатам собеседования;

• • мастер участка тепловые сети (квалификация те-мастер участка тепловые сети (квалификация те-
плотехник), опыт работы на тепловых сетях, зара-плотехник), опыт работы на тепловых сетях, зара-
ботная плата по результатам собеседования;ботная плата по результатам собеседования;

• • оператор газовой котельной, наличие квалифика-оператор газовой котельной, наличие квалифика-
ции обязательно;ции обязательно;

• • слесарь по ремонту оборудования котельных, на-слесарь по ремонту оборудования котельных, на-
личие квалификации обязательно;личие квалификации обязательно;

• • слесарь по КИП и А, наличие квалификации обя-слесарь по КИП и А, наличие квалификации обя-
зательно;зательно;

• • слесарь по ремонту и эксплуатации газового обо-слесарь по ремонту и эксплуатации газового обо-
рудования котельных, наличие квалификации рудования котельных, наличие квалификации 
обязательно;обязательно;

• • машинисты (кочегары) автоматизированной машинисты (кочегары) автоматизированной 
угольной котельной в п.Старая Малукса, наличие угольной котельной в п.Старая Малукса, наличие 
квалификации обязательно.квалификации обязательно.

Справки  по тел.: 8 (813-62) 56-241.

Хотим выразить 
благодарность администрации 

МО «Кировск», лично

Ольге Николаевне 
КРОТОВОЙ, 

за отклик на нашу просьбу 
по благоустройству 
отрезка дороги по улице 
Запрудная. 

Большое человеческое
спасибо!

Садоводы СНТ ГРЭС Садоводы СНТ ГРЭС №№ 8 8
им. Кирова


