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Дата для проведения «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» выбрана неслучайно. Именно в этот день, 15 
февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие означало конец кровопролитной войны, в кото-
рой 10 лет советские военнослужащие с честью и доблестью выполняли свой долг, оказывая самоотверженную помощь народу Афганистана в их защите.

Афганистан – незаживающая рана
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана

15 февраля по указу президента РФ Владимира 
Путина по всей стране прошли торжественно-траурные 
церемонии, посвященные 34-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана, воинам-интернационалистам 
и участникам локальных войн. В эти нелёгкие дни СВО 

на Украине россияне ещё больше сплотились, помогая 
нашим бойцам, исполняющим свой воинский долг за пре-
делами Отечества, и продолжают помнить великий под-
виг воинов-интернационалистов.

В Ленинградской области в памятных мероприятиях 

приняли участие губернатор Александра Дрозденко, 
представители правительства ЛО, Законодательного 
собрания ЛО и другие ленинградцы.

Продолжение на стр. 2 ►
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спасибо тем, кто прошёл 
Афганскую войну и выжил – вы 
с честью исполнили свой воин-
ский долг, выполнили ту задачу, 
которая поставила перед вами 
Родина, здоровья вам! Светлая 
память погибшим – тем, кто 
сражался за светлое будущее, 
тем, кто остался там навсегда.

Жители Кировского рай-
она почтили память земля-
ков, которые в 1980-е годы 
проявили мужество и геро-

изм, выполняя свой интерна-
циональный долг: Владимира 
З а в о д и н а ,  ( 1 2 . 1 1 . 1 9 5 6 – 
2 4 . 0 6 . 1 9 8 0 ) ,  г .  К и р о в с к ; 
Вл а д им и р а  С а д о в н и к о в а 
( 2 1 . 0 4 . 1 9 6 4 – 1 8 . 0 5 . 1 9 8 4 ) , 
п. Мга; Константина Снарского 
(06.12.1966 – 31.01.1987), п. Мга; 
Виктора Эйнориса (01.04.1967– 
29.03.1986), г. Отрадное.

После окончания митингов в 
концертном зале КЦ «Фортуна» 
для учащихся старших классов 

отрадненских школ и лицея про-
вели Урок мужества «Афганистан – 
незаживающая рана». В ходе 
урока были продемонстрированы 
фото- и видеоматериалы времён 
афганской войны, а участники тех 
событий поделились с ребятами 
историями из военной жизни в 
Афганистане

Соб. инф. Фото редакции газеты 
«Ладога», пресс-службы 
и МО «Город Отрадное»

НОВОСТИНОВОСТИ
ПАМЯТЬ

ВИЗИТ

Санкциями нас не победить!
Производственные площадки четырёх районных предприятий посетила делегация правительства Ленобласти во главе с Дмитрием Яловым. 

Встречали и сопровождали 
делегацию в рабочей поездке 
глава Кировского района Юнус 
Ибрагимов и заместитель главы 
районной администрации по эко-
номике и инвестициям Евгений 
Павлов.

Программа встречи началась 
с посещения нового предпри-
ятия ООО «Буше Отрадное». 
Основной вид деятельности – 
производство замороженных 
хлебобулочных полуфабрика-
тов. Благодаря современному 
оборудованию, здесь ежеме-
сячно планируется производить 
до 500 тонн слоёных изделий 
для дальнейшей поставки в тор-
говые сети.

Следующей посетили организа-
цию ООО «Бригантина», которая 
осуществляет свою деятельность 
в качестве производителя судо-
вого оснащения и комплектующего 
оборудования. Затем делегация 
познакомилась с деятельностью 
машиностроительного завода 

«СПЕЦГАЗЭНЕРГОМАШ» и осмо-
трела производственные цеха.

Итоговым  мероприятием 
стало заседание совета дирек-
торов, которое прошло на тер-
ритории Кировского филиала 
АО «Концерн «Океанприбор». 
Перед началом официальной 
части для всех присутствующих 
провели обзорную экскурсию по 
филиалу.

В заседании совета приняли 
участие: заместитель председа-
теля правительства Ленобласти, 
председатель комитета эко-
номического развития и инве-
стиционной деятельности ЛО 
Дмитрий Ялов, депутаты ЗакСа 
ЛО Михаил Коломыцев и Андрей 
Гардашников, глава Кировского 
МР ЛО Юнус Ибрагимов, и.о. 
главы районной администра-
ции Мария Нилова, заместитель 
главы районной администра-
ции по экономике и инвестициям 
Евгений Павлов, вице-президент 
Союза «Ленинградская област-

ная  торгово -промышленная 
палата» Елена Дюкарева, заме-
ститель генерального директора 
АНО «Центр развития промыш-
ленности Ленинградской обла-
сти» Анатолий Иванов, директор 
Фонда поддержки предприни-
мательства и промышленности 
Ленобласти Вадим Аверин и 
другие.

Открывая рабочую встречу и 
приветствуя всех собравшихся, 
Юнус Султанович ещё раз 
поздравил директора и сотруд-
ников Кировского филиала АО 
«Концерн «Океанприбор» с 
45-летним юбилеем. Помимо 
этого, глава района отметил 
высокий уровень оснащённости 
предприятий Кировского района.

Одним из вопросов повестки 
дня стало назначение предсе-
дателя совета. Единогласно им 
был избран генеральный дирек-
тор ООО «РКС-энерго» Бислан 
Гайрабеков.

Также в рамках совета состо-

ялась церемония награждения 
руководителей предприятий.

Далее о текущей ситуации в 
промышленности и о действу-
ющих мерах поддержки расска-
зал Дмитрий Ялов. Не осталась 
без внимания и тема нехватки 
кадров, на которой подробно 
остановился выступающий.

Андрей Гардашников расска-
зал присутствующим о проде-
ланной и текущей работе бла-
готворительного фонда «За 
наших», который оказывает 
адресную помощь защитни-
кам из Кировского района, нахо-
дящимся в зоне СВО. Данная 
некоммерческая организация 
создана по инициативе депутатов 
ЗакСа ЛО Михаила Коломыцева 
и Андрея Гардашникова, а также 
руководителей Кировского рай-
она Юнуса Ибрагимова и Марии 
Ниловой.

В свою очередь Михаил 
Владимирович  побла года -
рил районные предприятия за 

оперативную помощь в орга-
низации выставки «Фашизм. 
Невыученные уроки истории. 
Связь времен», которая откры-
лась на базе музея-заповедника 
«Прорыв Блокады Ленинграда».

В рамках рабочей встречи 
были подробно рассмотрены 
новые инструменты разви-
тия экспертной деятельности в 
Ленобласти, меры поддержки 
регионального фонда развития 
промышленности ЛО, а также 
была затронута тема, касающа-
яся деятельности Ленинградской 
областной торгово-промышлен-
ной палаты.

Участники заседания отме-
тили, что встреча прошла в 
продуктивном ключе. Каждый 
смог почерпнуть для себя важ-
ную и необходимую информа-
цию для дальнейшей успеш-
ной работы.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Продолжение.
Начало на стр. 1.

– Среди тех, в чьём послужном 
списке значится Афганистан и 
другие горячие точки, немало 
наших земляков. Демонстрируя 
мужество, храбрость и насто-
ящий боевой дух, они с честью 
сражались за мир там, где 
этого требовал долг, – отметил 
в своем обращении к жителям 47 
региона губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

В Кировском районе о подвиге 
афганцев вспоминали на мемо-
риале «Матери – детям», рас-
положенном на улице Советской 
и Марьинском кладбище в 
Кировске, на мемориальной зоне 
кладбища пос. Мга, у памятной 
плиты войнам-интернационали-
стам на мемориале «Невский 
порог» в Отрадном.

Митинги проходили с участием 
представителей руководителей 
Кировского МР ЛО, руководите-
лей муниципальных образова-

ний, депутатов советов депутатов 
городских поселений, представи-
телей Кировского местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
районного и городских советов 
ветеранов, воинов-афганцев, 
матерей погибших при испол-
нении воинского долга солдат, 
волонтёров, школьников.

К собравшимся кировчанам 
у мемориала «Матери – детям» 
обратился секретарь Кировского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», депутат ЗакСа 
ЛО Андрей Гардашников. От себя 
лично и своего коллеги – депутата 
ЗакСа ЛО Михаила Коломыцева 
он поздравил афганцев с празд-
ником – Днём вывода советских 
войск из Афганистана, поблаго-
дарил их за мужество, героизм и 
самоотверженность.

– Сегодня мы вспоминаем 
подвиг воинов-интернациона-
листов. Это настоящие сыны 
своего Отечества, которые 
выросли здесь, на героической 
кировской земле. Огромное 

47

Афганистан – незаживающая рана
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана
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Добро 
пожаловать 
в Техникум 
водного 
транспорта!

Леноблпожспас встречает будущих огнеборцев

Алексей Минаев составил сборник 
стихов о войне на Донбассе

ВСТРЕЧА #МЫВМЕСТЕ

НАГРАДА

9 февраля на базе аппарата управления областной пожарной охраны прошла встреча со студентами Санкт-Петербургско-
го пожарно-спасательного колледжа и Санкт-Петербургского центра подготовки спасателей.

вать коллегами, а также выра-
зил надежду, что практика и зна-
комство с работой областной 
противопожарно-спасательной 
службы привлечёт новые кадры 
в пожарную охрану.

Студентам-практикантам рас-
сказали о штатной численно-
сти подразделений, филиалах 
учреждения, познакомили со ста-
тистикой пожаров, рассказали об 
особенностях работы в пожар-
ной охране, познакомили с рабо-
той дежурной части учреждения. 
Дополнила общее представле-
ние о профессии экскурсия по 
музейной экспозиции «История 
пожарной охраны Ленинградской 
области».

Беседу с будущими молодыми 
специалистами пожарной охраны 

провели также председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации ГКУ «Леноблпожспас» 
Татьяна Зотова, руководи-
тель службы пожаротушения 
Денис Давыдов, начальники 
Всеволожского и Гатчинского 
отрядов ГКУ «Леноблпожспас», 
а также пожарных частей, где 
студенты будут проходить прак-
тику в должности начальника 
караула.

Специалисты  областной 
пожарной охраны отметили, что 
студенты направляются в самые 
«горючие» районы области – там 
работают опытные специалисты, 
так что практика будет конструк-
тивной.

По материалам
ГКУ «Леноблпожспас»

Команду будущих огнебор-
цев встретил руководящий 
состав пожарно-спасатель-
ного гарнизона. Начальник ГКУ 

«Леноблпожспас» Дмитрий 
Русевич отметил, что с момента 
поступления в учебное заве-
дение ребят уже можно назы-

9 февраля в гости районного офиса партии «Единая Россия» пришёл участник Второй мировой войны Алексей Василье-
вич Минаев. С ним пообщался руководитель благотворительного фонда «За наших» – исполнительный секретарь район-
ного офиса ЕР Денис Петров.

Алексея Васильевича!
В конце 2022 года вете-

ран войны лечился в Военно-
медицинской академии – с ним 
в палате оказался офицер, про-
ходивший службу на Донбассе. 
Общение с непосредствен-
ным участником спецоперации 
настолько затронуло Алексея 
Васильевича, что он посвятил 
ему одно из своих стихотворений.

Также гость с теплотой вспо-
минает свою жену Антонину, с 
которой прожил 61 год, – она 
была верным другом, поддерж-
кой и его вдохновением. Образ 
любимой женщины нитью прохо-
дит через все сборники Алексея 

Васильевича.
– Пока «Война в Донбассе» 

существует только в виде 
рукописи, книга не издана – это 
мечта Алексея Васильевича. 
19 февраля нашему ветерану 
исполнится 97 лет, и к его дню 
рождения мы хотим помочь с 
изданием! – поделился Денис 
Петров.

Алексей Васильевич плани-
рует передать сборник в город-
скую и школьные библиотеки, а 
также бойцам на Донбасс – уве-
рены, эти произведения отзо-
вутся в сердце у каждого!

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Т е х н и к у м  в о д н о г о 
транспорта начал вести 
активную работу по тру-
довой социализации лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
возможным переобучени-
ем бойцов, вернувшихся 
из зоны СВО с серьёзны-
ми травмами.

Такое решение приняла 
и.о. директора Техникума 
водного транспорта, член 
правления женсовета в 
Шлиссельбурге Ольга Луцкая. 
Дружный коллектив учебного 
заведения идею поддержал 
единогласно!

– В это непростое время 
все мы должны решаться на 
важные поступки, которые 
принесут пользу обществу. 
Наше время пришло.

Отдельной строкой идёт 
тема помощи ребятам, вер-
нувшимся с фронта с серьёз-
ными травмами. Мы хотим 
поддержать их на родной 
земле, в Кировском районе, 
дать им возможность обу-
читься новым профессиям.

Планы у нас серьёзные, 
будем работать, – подели-
лась Ольга Луцкая.

От идеи к реализации при-
ступили сразу – представители 
техникума с рабочим визитом 
посетили Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции 
во Всеволожске. С директо-
ром центра Ириной Дрозденко 
обсудили первоочередные 
задачи. Ирина Григорьевна 
проект поддержала и предло-
жила перейти к сотрудниче-
ству во благо общей цели.

Пройден и следующий 
этап – идея озвучена заме-
стителю главы администра-
ции Кировского района по 
с о ц и а л ь н ом у  р а з в и т ию 
Наталье Дождевой. Впереди – 
рабочие встречи и формиро-
вание дорожной карты по реа-
лизации доброго проекта.

Соб. инф.
Фото из сети Интернет

Сладко жить не запретишь! 
Продукция кондитерской фабрики «ФинТур» (пгт. Павлово, Кировский район ЛО) отме-
чена престижными наградами конкурса «Лучший продукт-2023».

С 6 по 10 февраля кондитер-
ская фабрика «ФинТур» прини-
мала участие в крупнейшей в 
России и Восточной Европе меж-
дународной выставке продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо-2023». 
В рамках выставки традиционно 
проводился дегустационный кон-
курс «Лучший продукт», по ито-
гам которого шоколадные изде-
лия фабрики были удостоены 
двух золотых медалей.

К о н д и т е р с к а я  фабр и к а 
«ФинТур» была основана в 2003 
году, тогда же на предприятии запу-
стили первую линию по производ-
ству конфет-суфле. Постепенно, 

благодаря профессионализму 
технологов и детальному иссле-
дованию потребительских вку-
сов и предпочтений, предприятие 
достигло совершенства в произ-
водстве этого вида продуктов.

На сегодняшний день ассор-
тимент производителя насчиты-
вает более 135 наименований 
кондитерской продукции, кото-
рая поставляется во все реги-
оны России. Количественному 
скачку способствовал запуск 
новых производственных пло-
щадей и закупка оборудова-
ния в конце 2011 года. Ввод в 
эксплуатацию новой линии 
позволил запустить в производ-

ство комбинированные конфеты 
с начинкой и с карамельным кор-
пусом. Эти важные факторы, а 
также отличные конкурентные 
свойства продукции позволили 
компании выйти не только на 
всероссийский, но и на междуна-
родный уровень.

К о н д и т е р с к а я  фабр и к а 
«ФинТур» уже на протяжении 20 
лет участвует в «Продэкспо». За 
это время продукция компании 
была отмечена золотой, а также 
серебряными и бронзовыми 
медалями. В этом году сладкие 
изделия «ФинТур» произвели 
настоящий фурор! Все образцы 
получили высокую оценку кон-

Алексей Васильевич расска-
зал о новом сборнике стихов, 
посвящённом специальной воен-
ной операции. В книгу «Война 

в Донбассе» вошли его лич-
ные произведения, а также сти-
хотворения коллег по поэтиче-
скому цеху. Это уже 15-й сборник 

курсной комиссии, а витрина 
с продукцией вызвала особый 
интерес у посетителей выставки.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО
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«Движение первых» – молодёжное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга под-
ростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных целей. «Движение первых» объединяет все молодёжные 
организации и движения страны, в том числе «Юнармия», «Большая перемена», «Российское движение школьников». Основная задача объединения – способство-
вать своевременной профориентации подрастающего поколения. Девиз – «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».

Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. Наблюдательный 
совет движения возглавляет Владимир Путин, а председателем движения он назначил Григория Гурова. Законопроект о создании движения был внесён в Госдуму 
в день 100-летия всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Принимают в организацию с 6 лет, а находиться в ней можно будет до окончания школы 
или колледжа.

Строевым шагом – к новым победам!
13 февраля в Шлиссельбурге прошло важное событие – в стенах Техникума водного транспорта открылось первичное отделение сообщества «Движение первых».

Поздравить ребят при-
были председатель женсо-
вета Кировского района Татьяна 
Иванова, член правления район-
ного совета Ирина Кожевникова, 
председатель женсовета МО 
«Город Шлиссельбург» Яна 
Филимонова.

Мероприятие открыла и.о. 
директора Техникума водного 
транспорта Ольга Луцкая. Она 
пожелала ребятам с честью 
выполнять возложенную на них 
миссию.

– Нам выпала большая честь 
стать участниками истори-
ческого события. Впервые за 
много лет в России появля-
ется большое и единое сообще-
ство, которому уделяется осо-
бое внимание на федеральном 
уровне. Это движение трансли-
рует множество важных и инте-
ресных идей. Приглашаю всех 

присоединиться к «Движению 
первых». А мы сделаем всё воз-
можное, чтобы РДДМ получило 
развитие в нашем техникуме, – 
обратилась к студентам Ольга 
Луцкая.

Интересы «Движения пер-
вых» от техникума представляет 
советник директора по воспита-
нию и взаимодействию с юноше-
скими общественными объеди-
нениями и член правления женсо-
вета МО «Город Шлиссельбург» 
Елена Буровцева.

– Всё началось с возрождения 
знамённого взвода. Готовясь 
к празднованию юбилея тех-
никума, мы окунулись в архив-
ные материалы, там обнару-
жили фото знамённой группы 
времён СССР и поняли всю важ-
ность восстановления этого 
направления в нашем учебном 
заведении. Мы взяли и поло-

жили на музыку гимн техни-
кума, а вслед за этим создали 
«знамёнку».

Директор техникума Ольга 
Викторовна посодействовала в 
приобретении обмундирования. 
Было закуплено 10 комплектов 
парадной формы для знамён-
ного состава, причём форма 
имеет комплектацию как для 
летнего, так и для зимнего 
(уличного) периодов. Наш зна-
мённый состав тренируется 
маршировать, открывать и 
закрывать мероприятия, воз-
лагать цветы и венки вот уже 
5 месяцев. Занятия проходят 
ежедневно под руководством 
двух студентов 3 курса, про-
шедших строевую подготовку – 
Егора Царёва и Адиса Хасанова.

Ребята готовы выйти на 
районный уровень, принимать 
участие в патриотических 

мероприятиях. На сегодняш-
ний день у студентов одного из 
самых значимых учебных заведе-
ний Кировского района имеется 
всё необходимое – знания, жела-
ние, поддержка кураторов, – 
уточнила Елена Буровцева.

В первичное отделение на 
сегодняшний день вошли 12 сту-
дентов, это обучающиеся 1 и 3 
курсов. В составе – не только 
студенты из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но 
и ребята из Башкортостана и 
девушка из Украины (г. Николаев, 
Николаевская область).

Список студентов в знамён-
ном взводе и «Движении пер-
вых»:

–  к омандир  з намённо го 
взвода Егор Царёв,

– заместитель командира зна-
мённого взвода Адис Хасанов,

– командир знамённого отде-
ления Ангелина Гараничева,

– заместитель  командира 
знамённого отделения Амина 
Берчак.

Участники знамённого отде-
ления: Алексей Трофимов, 
Эльмира Бариева, Анастасия 
Мельник, Ксения Цыганкова, 
Дарья Разанцева, Евгения 
Федотко, Марк Лазарев, Даниил 
Баркунов.

Торжественное  меропри -
ятие закончилась дружеским 
чаепитием. Ребята в нефор-
мальной обстановке делились 
своими мечтами и планами с 
членами женсовета МО «Город 
Шлиссельбург».

Пожелаем им удачи!

Яна НОСЕНКО
Фото автора
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КОМАНДА – В РАБОТЕКОМАНДА – В РАБОТЕ

Невский ССЗ: знай наших
Мы продолжаем рассказывать о замечательных жителях Кировского района – заводчанах, которые трудятся на Невском ССЗ (входит в АО «ОСК», 
базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаша) и своими успехами и достижениями продолжают славные традиции судостроителей. За большой 
личный вклад в выполнение производственной программы судостроения и достижение высоких производственных показателей фото лучших сотрудни-
ков предприятия целый год были размещены на заводской Доске почёта.

Хорошулин 
Валерий 
Михайлович, 
машинист 
автомобильного 
крана транспортного 
цеха

Родом Валерий Михайлович из 
Тверской области. В Республике 
Коми, куда переехала его семья, 
окончил школу, прошёл службу 
в армии. В Шлиссельбург при-
ехал в 1985 году. Устроился на 
Невский завод: сначала был 

автослесарем, затем водителем. 
Машинистом автомобильного 
крана транспортного цеха он тру-
дится с 1986 года. 

Профессия автокрановщика 
относится к одной из самых вос-
требованных и незаменимых 
сегодня, ведь на строительных 
площадках, в портах и промыш-
ленных предприятиях использу-
ется огромное количество раз-
нообразной грузоподъёмной тех-
ники. 

Рабочий день Валерия 
Михайловича начинается с про-
хождения медицинской комис-

сии, которая подтверждает его 
работоспособность, затем он 
получает путевой лист, наряд и 
отправляется на смену. В обя-
занности машиниста входит кон-
троль движения поднимаемого 
груза и регулирование положе-
ния крана, а для этого необхо-
димо иметь хорошие физиче-
ские данные – отличную коорди-
нацию, высокую выносливость, 
хорошо натренированный глазо-
мер. По мнению дружного кол-
лектива транспортного цеха, 
наш герой безусловно обладает 
всеми этими качествами.

Вдовенко Николай 
Акимович, наладчик 
контрольно-
измерительных 
приборов (КИП)
и автоматики цеха № 6

Николай Вдовенко родился в 
городе Горловка Донецкой обла-
сти Украинской ССР (наст. вр. 
ДНР). Окончил Донецкое про-
фессиональное горное училище, 
работал шахтёром. После службы 
в армии поступил в Мореходное 

училище в Санкт-Петербурге. 
Во время учёбы по зову сердца 
уехал на Дальний Восток, устро-
ился в Дальневосточное морское 
пароходство, где на сухогрузах 
ходил по стране и за границу. 

С 1980 года Николай Акимович 
работал ликвидатором в службе 
радиационной безопасности на 
военном заводе. В 1985 году слу-
чилась страшная трагедия – ава-
рия на атомной подводной лодке 
«К-431» в бухте Чажма. По оцен-
кам специалистов, эта ядер-
ная катастрофа входит в число 

наиболее крупных радиацион-
ных катастроф мира. Работы по 
ликвидации последствий этой 
аварии продолжались 9 меся-
цев – в них принимал непосред-
ственное участие и Николай 
Вдовенко. 

По государственной про-
грамме переселения из закры-
тых территориальных округов 
семья Вдовенко переехала в 
Шлиссельбург. На Невский завод 
вчерашний ликвидатор пришёл 
работать электриком по крано-
вому хозяйству. Несколько лет 

трудился в капитанской службе, 
затем около года – в отделе 
закупок. В 2013 года перешёл 
наладчиком контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики 
(КИПиА) цеха № 6. По словам 
Николая Акимовича, чем бы ты 
не занимался, дело своё надо 
любить и не лениться. 

Проходя интересный трудо-
вой путь и преодолевая неожи-
данные виражи судьбы, Николай 
Акимович всегда следовал 
одному принципу: «Делай то, что 
обязан делать. Трудись честно!» 

Паршик Алла 
Ивановна, 
зам. начальника 
цеха, начальник 
ПРБ (планово-
распределительного 
бюро) цеха № 2

А л л а  П а р ш и к  р о д и -
л а с ь  в  К е р ч и .  О к о н ч и л а 
Севастопольский  государ -
ственный технический уни-
верситет по специальности 
«Кораблестроение», вышла 
замуж и переехала в Северную 
столицу. 

На Невский завод пришла 

в 2005 году, начинала инже-
нером-технологом по судоре-
монту. Её первым наставни-
ком стала Татьяна Коновалова, 
которая передавала молодому 
специалисту бесценный опыт 
и помогала освоиться на новом 
месте. 

Сейчас Алла Ивановна – 
заместитель начальника цеха, 
начальник ПРБ цеха № 2. 
Основная цель ПРБ – своевре-
менное обеспечение издели-
ями и комплектующими основ-
ных производственных процес-
сов. Нельзя допустить, чтобы 
на рабочих местах были про-
стои. Для этого необходимо про-

рабатывать чертежи, переда-
вать данные в отдел закупок на 
формирование закупки необхо-
димого объёма комплектующих. 
Нужно всегда быть на шаг впе-
реди и держать руку на пульсе. 
Алла Паршик признаётся, что в 
работе не обходится без слож-
ностей – задержек поставок обо-
рудования в связи со сложив-
шейся ситуацией в мире, отсут-
ствием  квалифицированных 
кадров. 

Почётный работник Невского 
ССЗ уверена, чтобы достичь 
успеха в профессии, нужно 
всегда оставаться достойным 
человеком, независимо от зани-

маемой должности. 
– Следует относиться к 

людям так, как вы хотите, 
чтобы относились к вам, и 
тогда золотой ключик будет 
у вас в кармане. А самое глав-
ное – это трудолюбие и знание 
своего дела, – даёт наставления 
молодым специалистам Алла 
Ивановна. 

Тем, кто планирует свя-
зать свою жизнь с судопроиз-
водством, Алла Паршик реко-
мендует не лениться, прислу-
шиваться к советам старших 
наставников, набираться опыта, 
усердно работать – и тогда успех 
обеспечен. 

Коршунова Алла 
Викторовна, ведущий 
инженер отдела 
кадров

Алла Коршунова родилась 
на Дальнем Севере, в посёлке 
Широкий Магаданской области. 
В 13 лет с семьёй перебралась 
в Белгородскую область. После 
окончания школы девушка 
поступила в Государственный 
университет морского и реч-
ного флота имени адмирала 
С.О. Макарова (бывш. ЛИВТ) на 
кораблестроительное отделение 
в Санкт-Петербурге. Окончив 
обучение по распределению 

попала на Невский завод в кон-
структорско-технологический 
отдел, а в 2008 году перешла в 
отдел кадров, где и трудится и 
по сей день. 

Алла Викторовна отмечает, 
что в последнее время на рынке 
труда наблюдается дефицит 
квалифицированных кадров. 
Она связывает это с отсут-
ствием опыта работы у молодых 
специалистов, которые зача-
стую после окончания профес-
сиональных учебных заведений 
уходят работать в совершенно 
другую отрасль. 

– На Невском заводе всегда 
рады молодым кадрам – 

именно за ними будущее 
нашего предприятия. Сейчас 
высоко ценятся рабочие специ-
альности, которые к тому же 
хорошо оплачиваются. Если 
человек становится настоя-
щим профессионалом своего 
дела, то он всегда будет вос-
требован. Специалист с обра-
зованием и опытом работы на 
производстве крепко стоит 
на ногах, он самостояте-
лен и может обеспечивать 
свою семью, – считает Алла 
Коршунова. 

Невский завод старается 
мотивировать  сотрудников : 
помогает с жильём молодым 

кадрам, предоставляет возмож-
ность карьерного роста. 

– Чтобы добиться успеха, 
необходимо к этому стре-
миться, идти в ногу со вре-
менем, развиваться и совер-
шенствоваться, проявлять 
инициативу, а не топтаться 
на одном месте. В жизни 
важно всегда учиться чему-то 
новому и меняться в лучшую 
сторону,  – советует Алла 
Викторовна всем работникам 
Невского ССЗ. – Когда упорно 
идёшь к своей мечте, то полу-
чаешь и больше опыта, и 
информации, и высокую оценку 
коллег и руководства

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам Невского ССЗ)
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МОЛОТОКМОЛОТОК

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

Подготовка к ЕГЭ продолжается

Как правильно потратить деньги?

Районный молодёжный совет выбрал нового председателя

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕАКЦИЯ

КВЕСТ

11 февраля на базе Кировской СОШ № 1 прошёл семинар «День погружения в ЕГЭ по ма-
тематике для выпускников 11-х классов».

Цель семинара – отработать 
с учащимися, которые выбрали 
для сдачи ЕГЭ математику про-
фильного уровня, задания из 
второй части контрольно-изме-
рительного материала (КИМ), а 
также задания первой части, в 
которых допущено больше всего 
ошибок по результатам диагно-
стических работ.

Учителя по математике 
Л.Н.  Ульянова, Т.В. Тишкова, 

Ю.С. Белусь, С.А. Кунтыш пока-
зали мастер-классы по реше-
нию определенных заданий. 
Обучающиеся учились выпол-
нять задания, а педагоги осваи-
вали приёмы и методики объяс-
нения учебного материала своих 
коллег.

Методист  муниципальной 
информационно -методиче -
ской службы Кировского района 
Светлана Кунтыш уверена, такие 

погружения помогают выпускни-
кам лучше подготовиться к экза-
мену по математике и получить 
высокий балл.

«Погружение» однозначно 
имеет пользу – это подтвер-
ждают и учащиеся. К при-
меру, Аня Логинова из Лицея 
г.  Отрадное» узнала новый спо-
соб решения параметров.

По материалам комитета 
образования КМР ЛО

8 февраля в молодёжном коворкинг-центре «Кредо» состоялось очередное заседание моло-
дёжного совета при главе администрации Кировского района ЛО.

На повестке дня стоял очень 
важный вопрос – избрание 
нового председателя молодёж-
ного совета в связи с прекраще-
нием деятельности предыдущего. 
На посту председателя Дарья 
Гаврилова с 2018 года. За это 
время сформировалось рабочее 
молодёжное сообщество актив-
ных людей: волонтёры помогали 
организовать и проводить мест-
ные и районные мероприятия, 
стали настоящими помощниками 
в сфере молодёжного управле-
ния. Несмотря на то что Дарья 

прекратила осуществлять полно-
мочия председателя, она не ушла 
из совета и будет помогать кон-
сультировать новый состав.

Большинством голосов новым 
председателем избрали руко-
водителя волонтёрского клуба 
«Зелёное будущее» Валерию 
Чистякову из п. Приладожский. 
Пресс-секретарем совета назна-
чена член молодёжного совета 
г. Шлиссельбурга Маргарита 
Адаменко.

У новой команды есть инте-
ресные предложения по меро-

Этому не научат в школе, а вот на уроках по финграмотно-
сти – легко!

1 2  ф е в р а л я  н а  б а з е 
КЦ  «Фортуна»  г.  Отрадное 
«П у т еше с т в и е  п о  с т р а н е 
«Финансики» совершили участ-
ники семейного клуба «Все 
вместе» (руководители А.О. и 
Ю.В. Шелковниковы).

Квест-игра по финансовому 
просвещению проводится в 
увлекательной форме, раз-
вивает познавательный инте-
рес и творческое мышление у 
детей.

Участники игры – учащи-
еся начальной школы, которые 
в составе трёх команд преодо-

лели преграды семи уровней и 
достигли поставленной цели – 
составили представление о 
деньгах как о средстве приобре-
тения товаров.

Мозговой штурм провела 
руководитель проекта «Основы 
финансовой  г рамотности» 
Центра внешкольной работы 
г. Отрадное, волонтёр финансо-
вого просвещения Ассоциации 
развития финансовой грамотно-
сти Светлана Малевич.

Соб. инф. 
Фото ЦВР г. Отрадное

«Мы 
вместе – за 
безопасность 
на дорогах» 
В рамках профилактиче-
ской акции «Мы вместе за 
безопасность на дорогах» 
инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому 
району Ленинградской об-
ласти совместно с юными 
инспекторами движения 
провели профилактиче-
ские мероприятия в Ки-
ровской СОШ № 1.

М л а д ш и м  ш к о л ь н и -
кам напомнили о том, какие 
бывают светофоры и дорож-
ные знаки, рассказали, как 
правильно переходить проез-
жую часть. Внимание детей 
акцентировали на том, что в 
зимний период нужно быть 
особенно внимательными, 
потому что из-за снега на 
дорогах бывает очень сколь-
зко. Ребята вспомнили также о 
необходимости ношения све-
товозвращающих элементов в 
тёмное время суток.

Юные пешеходы с удо-
вольствием поучаствовали в 
акции, нарисовали рисунки 
и плакаты. Лучшие работы 
были отмечены грамотами.

По материалам
 ОГИБДД ОМВД России 

по Кировскому району ЛО

• Кировский район
Молодёжный совет при главе администрации Кировского района 
ЛО: https://vk.com/molsovet_kmr
Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту:
vk.com/mifkmrlo
Волонтёры Победы: vk.com/volontet_kr
Коворкинг «Кредо» в г. Шлис-сельбург: vk.com/coworking_kredo
• г. Кировск. Молодёжный совет: vk.com/mc.kirovsk
ГМТО – Губернаторский молодёжный трудовой отряд 
МО «Кировск»: vk.com/gmto_kirovsk
Волонтёрский клуб «Живи смелее»: vk.com/vb_kirovsk
Студенческий совет Кировского политехнического техникума: 
vk.com/kirovskypolytechniccollege

• г. Отрадное
Волонтёрский клуб «Восход»:vk.com/club156169178
• г. Шлиссельбург
Молодёжный совет: vk.com/shlbdobro
Студенческий совет Техникума водного транспорта: 
vk.com/public188926628
• п. Павлово
Молодёжный совет: vk.com/mspavlovo
Волонтёрский клуб «Маяк»: vk.com/lighthousepavlovo
• п. Приладожский
Волонтёрский клуб «Зелёное будущее»: vk.com/greenfuture47
• п. Синявино. 
Молодёжный совет: vk.com/club202329251

приятиям для молодёжи 
Кировского района. Кроме того, 
ребята очень надеются на регу-
лярные встречи без галстуков 
с руководителями госструктур, 
чтобы обозначать основные про-
блемы, с которыми сталкиваются 
в повседневной жизни ребята от 
14 лет и старше.

Молодёжные советы будут 
рады видеть новых активистов 
в своих рядах. Если тебе от 14 
до 35 лет, то ты можешь стать 
частью большой молодёжной 
команды!

По материалам отдела молодёжи, 
ФКиС КМР ЛО
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С победой, 
цирк 
«Каскад»! 

ОСК Цирк «Каскад» 
(Дворец культуры г. Ки-
ровска,  руководитель 
М.В. Сахарова) с три-
умфом завершил своё 
участие в Международ-
ном конкурсе-фестивале 
Lime Fest в Санкт-Петер-
бурге.

Дуэт Александра Вежновца 
и  З а р и н ы  Х а с а нш и н о й 
взял Гран-при с номером 
«Укротитель змей» в номи-
нации «Цирковое искусство» 
и «Парная акробатика» (сме-
шанная весовая категория).

Поздравляем коллектив 
цирка «Каскад» и руководи-
теля Марию Сахарову с побе-
дой! 

В самом разгаре – сорев-
нование за приз зрительских 
симпатий!

КОНКУРС

НАГРАДА

«Зурбаган» объединил юных танцоров Ленинградской области
ФЕСТИВАЛЬ

«Энергия Севера» – в моём сердце!
«Каблучок» и «Задоринка» привезли из Карелии две бронзы.

Международный  фести -
валь-конкурс хореографического 
искусства «Энергия Севера» 
проходил 10-12 февраля в 
Петрозаводске. Он собрал в 
Центре образования и творче-
ства «Петровский дворец» более 
900 участников из 27 городов 
России.

«Энергия Севера» – это феерия 
талантов, яркое открытие, насы-
щенная конкурсная программа, 
мастер-классы от лучших хорео-
графов страны, познавательные 
экскурсии, зажигательная диско-
тека, а также море положитель-
ных эмоций и новые интересные 
знакомства.

Кировский район на кон-
курсе достойно представили два 
хореографических коллектива 
КСК «Невский» – «Каблучок» и 
«Задоринка». «Каблучата» с удо-
вольствием поделились впечат-
лениями от первой поездки за 
пределы Ленобласти.

– Эмоций много: и пережи-
ваний, и счастливых момен-
тов. Скучать нам точно не 
пришлось – событий, активно-
сти и тренировок было хоть 
отбавляй. Это нас ещё больше 
сплотило, – делятся впечат-
лениями «каблучата» старшей 
группы. – Самый волнитель-
ный момент  – это, конечно, 
гала-концерт. Когда узнали, 
что мы стали призёрами, виз-
жали от восторга! Стать лау-
реатами такого престиж-
ного конкурса, при такой жёст-
кой конкуренции – настоящая 
удача! «Энергия Севера» – это 
прекрасный старт для движе-
ния вперёд, особенно для таких 
молодых коллективов, как наш. 
Этот фестиваль навсегда 
останется в наших серд-
цах. Теперь у нас есть стимул 
выступать снова и снова – и 
побеждать!

Как известно, детские эмо-

ции – самые искренние. А ожи-
дание заслуженной награды в 
такой прекрасной атмосфере – 
лучше всех медалей и кубков. А 
вот, кстати, и итоги!

Старшая группа «Каблучка» 
(руководитель – А.Г. Ермолаева) 
завоевала звание лауреата III 
степени в номинации «Народный 
танец» (7-9 лет).

ОСК «Задоринка» (руководи-
тель – О.Н. Терехова) стала лау-
реатом III степени в номинации 
«Эстрадный танец» (9-11 лет).

Поздравляем наших юных 
звёздочек с успешным дебю-
том в столь масштабном 
фестивале, желаем исполне-
ния заветных желаний и лёгкого 
пути к танцевальному олимпу! 

Спасибо родителям и руково-
дителям коллективов – за тер-
пение и такой нелёгкий, но важ-
ный труд! 

Всё-таки, как же здорово, 
когда детские мечты становятся 
реальностью!

Соб. инф. 
Фото участников конкурса

12 февраля в КСК «Невский» г. Шлиссельбурга прошёл IV Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества 
«Зурбаган». 23 танцевальных коллектива из Кировска, Шлиссельбурга, Путилово, Тосно, Киришей, Волхова, Сланцев и 
Тихвина собрались на фестивале, чтобы продемонстрировать пластику, красоту и грациозность танцев самых различных 
направлений.

Кировский район на конкурсе 
представили  хореографиче-
ские коллективы КСК «Невский», 
Дворца культуры г. Кировска, ДК 
с. Путилово и ДК п. Павлово и 
другие. Наши артисты достойно 
представили свои танцевальные 
номера и получили заслуженные 
награды.

В номинации «Народно-
стилизованный танец» хоре-
о г р аф и ч е с к и й  к о л л е к т и в 
«Капельки» при ОСК «Родничок» 
(Дворец культуры г. Кировска, 
руководитель – Л.В. Банкова) 

завоевал диплом лауреата I сте-
пени (6-8 лет). Звание лауре-
ата II степени в возрастной кате-
гории 9-11 лет получила сту-
дия эстрадного танца «Вояж» 
(Шлиссельбургская СОШ № 1, 
руководитель – Я.А. Кухталева). 
Диплом лауреата III степени 
в возрастной категории 12-14 
лет достался ансамблю танца 
«Олимпия» (ДК с. Путилово, 
руководитель – Е.А. Акатова).

В номинации «Народный 
танец» в возрастной категории 
15-21 лет победителем стал шлис-

сельбургский ансамбль ирланд-
ского танца «Кельтская сказка» 
(руководитель – Е.В. Коваль, 
балетмейстер – А.А. Дубовая). 
На втором месте (9-11 лет) – сту-
дия эстрадного танца «Вояж». 
НСК ансамбль танца «Карусель» 
(ДК п. Павлово, руководитель – 
М.В. Харитонова) – на третьем 
(15-21 лет).

В номинации «Эстрадный 
танец» лауреатов II степени 
получили ансамбль танца 
«Олимпия» (12-14 лет) и студия 
эстрадного танца «Вояж» (12-14 

лет). В возрастной категории 6-8 
лет АТ «Олимпия» стал третьим.

В номинации «Детский 
танец» победил хореографиче-
ский коллектив «Шалунишки» 
при ОСК «Родничок» (Дворец 
культуры г. Кировска, руководи-
тель –  Л.В.  Банкова).

Поздравляем победителей 
и призёров конкурса! Желаем 
творческих успехов, ярких высту-
плений и новых достижений на 
хореографическом поприще!

Соб. инф. 
Фото участников конкурса

47

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА



18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА8

ЛАДОГА № 6 (6173)

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
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ВРУЧЕНИЕ

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

Елена Балабан взяла бронзу 
в гонке «Лыжня России-2023»

Главный лыжный старт года проходил 11 февраля на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском 
районе Ленинградской области. Традиционные зимние соревнования проводились в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Готов к труду и обороне!

48 спортсменов Кировского района ЛО стали обладателями знаков ГТО.

15 февраля в администрации 
Кировского района состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е  в р у ч е н и е 
з н а к о в  В с е р о с с и й с к о г о 
физкультурно -спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

По результатам сдачи норма-
тивов 48 жителей района полу-

чили знаки ГТО из рук заме-
стителя главы районной адми-
нистрации по социальному 
развитию Натальи Дождевой, 
руководителя Центра тестиро-
вания ВФСК ГТО Кировского 
района Алёны Гром и руково-
дителя Спортивно-зрелищного 
комплекса г. Кировска Андрея 

Светлова.
Район  гордится  нашими 

спортсменами, принимающими 
участие в сдаче нормативов! 
Желаем вам дальнейших спор-
тивных достижений!

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

СОРЕВНОВАНИЯ

Тхэквондисты района 
продолжают пополнять копилку 
наград
11-12 февраля в г. Колпино проходил первый этап (зима) 
самых масштабных соревнований «Санкт-Петербургская 
открытая любительская Лига тхэквондо ИТФ». Среди 700 
участников, 21 клуба из 5 регионов страны наши спортсме-
ны снова оказались в числе лучших.

Поздравляем победителей и 
призёров:

СК «Pо-Eun» (Отрадненская 
ДЮСШ, тренер Роман Коло-
товский):

Анастасию Колотовскую – с 
золотом по спаррингу, серебром 
по тулям, спецтехнике и сило-
вому тесту;

Андрея Антипова, Степана 
Шапарева, Александра Марты-
нова, Георгия Цагараева, 
Дмитрия Ткаченко, Гордея 
Чистосердова, Дарью Васильеву, 
Александра Медведева – с золо-
том по спаррингу;

Леонида Ткаченко, Тимофея 
Лохова – с серебром по спар-

рингу;
Егора Жигалова, Алексея 

Антипова, Ярослава Клапцова – 
с бронзой по спаррингу;

Анастасию Грязнову – с золо-
том по спаррингу и бронзой по 
силовому тесту.

СК «Ладога» (тренер Свет-
лана Тараканова):

Сергея Баданина – с золотом 
по спаррингу.

Поздравляем наших спортсме-
нов, их родителей и тренеров 
с очередным успехом! Ждём 
новых побед! 

Соб. инф. Фото участников 
соревнований
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Участниками 
с о р е в н о в а н и я 

стали около 4 тысяч 
спортсменов и любителей лыж-
ных гонок. Марафонцы прохо-
дили две дистанции: 5 и 10 км. 
Для зрителей и болельщиков в 
спортивном городке обустроили 

сцену и фуд-корт. По традиции 
на полевой кухне все желающие 
смогли подкрепиться солдатской 
кашей и горячим чаем.

И, конечно же, спортсмены 
Кировского райна ЛО не могли 
пропустить такое масштабное 
спортивное событие – одной 
большой командой наши лыж-
ники отправились покорять 
лыжню.

Елена Балабан, учитель 
начальных классов, заместитель 
директора по внеучебной работе 
кировской гимназии стала одной 
из участниц массовой гонки, 
более того, она заняла 3-е место 
в категории Ж-50, став отлич-
ным примером для молодых 
спортсменов.

– Очень приятно оказаться 
среди призёров. Чувствовать 

вкус победы, быть частью 
большого праздника спорта! 
Я участвую в «Лыжне России» 
уже второй раз. Могу отме-
тить безупречную организацию 
(при таком-то масштабе меро-
приятия!), большое количество 
волонтёров на всей протяжён-
ности трассы, которая, на мой 
взгляд, несмотря на капризы 
погоды, подготовлена отлично. 
Мои лыжи буквально летели! – 
делится впечатлениями Елена.

Кировчанка отмечает отличную 
подготовку нашей команды, гово-
рит, в спорте очень важен личный 
пример, и кому как не учителям и 
тренерам его подавать.

– Команда Кировского рай-
она – это увлечённые и профес-
сиональные тренеры, любите-
ли-спортсмены, дети, среди 

которых есть и моя ученица – 
Кристина Вихорева, которая 
уже давно превзошла в спор-
тивных достижениях своего 
учителя. Я горжусь и тем, что 
в 2018 году выпустила класс, 
который практически полным 
составом получил знаки ГТО!

Поздравляем Елену Балабан 
с успехом! 

А тех, кто ещё не успел, но 
очень хочет показать себя на 
лыжной трассе, ждёт районный 
этап гонки «Лыжня России-2023», 
который пройдёт 18 февраля по 
адресу: г.  Кировск, микрорайон 
Марьино, ул. Магистральная, 
д. 48 (за бывшим ПТУ-23). 
Результаты соревнований – в 
следующем номере

Соб. инф. 
Фото участников гонки

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – это 
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие мас-
сового спорта.

Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 1930 
году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. По 
указу президента Российской Федерации Владимира Путина в 2014 году в России вновь было 
возрождено спортивное движение «Готов к труду и обороне». Благодаря ВФК «ГТО» и дети, и 
взрослые стали активно участвовать в спортивных мероприятиях.

А как известно, в здоровом теле – здоровый дух!

47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Ленинградский областной суд 
отмечает 100-летний юбилей. 
Рассказываем о вековой истории 
высшего судебного органа нашего 
региона и его современных 
достижениях. 

Место силы
Каждый, кто бывал в  окрестно-
стях Летнего сада, наверняка 
обращал внимание на здание 
Ленинградского областного су-
да. Величественное строение 
в классическом стиле, украшен-
ное ионическими колоннами, 
занимает целый квартал.

Сложно придумать более 
удачное место расположения 
для главного судебного органа 
региона. В этих стенах в XIX ве-
ке начиналась история рос-
сийского юридического об-
разования. В  1835  году в  доме 
на Фонтанке принц Пётр Оль-
денбургский открыл Импера-
торское училище правоведе-
ния – первый юридический вуз 
страны.

Именно его студентов в своё 
время прозвали «чижиками-пы-
жиками» за зелёно-желтые 
мундиры и зимние шапки из пы-
жика. Впрочем, шутливое про-
звище не должно вводить в  за-
блуждение – ученики получали 
здесь образование европей-
ского уровня. Будущие юристы 
посещали тюрьмы и  заседания 
судов, изучали азы кримина-
листики в  морге Мариинской 
больницы, находили время на 
занятия искусством.

В Императорском учили-
ще преподавали Анатолий Кони 
и Владимир Спасович, выпускни-
ками стали государственные де-
ятели Константин Победоносцев 
и  Александр Булыгин, юристы 
Владимир Набоков и  Николай 
Якоби. Даже композитор Пётр 
Чайковский и  шахматист Алек-

сандр Алехин получили здесь 
классическое образование.

И хотя после революции 
училище было закрыто, сейчас 
в его стенах снова живут тради-
ции российского права. Уже на 
практике их воплощают в жизнь 
ленинградские юристы, для ко-
торых дом № 6 на набережной 
Фонтанки стал местом силы.

Годы борьбы и славы
В декабре 1922  года Президи-
ум Петрогубисполкома принял 
постановление о создании еди-
ного Губернского суда, деятель-
ность которого началась 1 фев-
раля 1923  года. Это решение 
ознаменовало окончание Граж-
данской войны и начало судеб-

ной реформы в  Советской Рос-
сии. Революционные трибуналы 
упразднялись, граждан ждало 
правосудие мирного времени.

После образования Ленин-
градской области в  августе 
1927  года Губсуд реорганизова-
ли в  Ленинградский областной 
суд. Перед коллективом юри-
стов стояли непростые задачи. 
Помимо правосудия нужно бы-
ло ударными темпами обучать 
пролетариат основам права. 
Усиленно велась работа с «нац-
меньшинствами»: в  северных 
районах открывались финские 
судебные участки, представите-
лей малых народов отправляли 
на юридические курсы.

В тяжёлые исторические 
моменты коллектив суда оста-
вался со своей страной. В годы 
Большого террора был репрес-
сирован фактически весь состав 
суда. Начало войны и дни блока-
ды судьи переживали наравне 
с  другими ленинградцами. Уже 
22 июня 1941 года облсуд пере-
именовали в военный трибунал, 
в декабре он вошёл в состав Во-
енного трибунала Ленинград-
ского фронта.

Борьба с  гитлеровской про-
пагандой, суды над пособниками 
фашистов, громкие дела о краже 
продовольственных карточек –  
вся эта работа велась в исключи-
тельно тяжёлых условиях.

Личный состав находился на 
казарменном положении, рабо-
тали и спали здесь же. Темпера-
тура в комнатах доходила до −8 о. 
Некоторых работников освобо-
ждали от труда для восстанов-
ления сил. Бывали случаи, когда 
обвиняемые и  конвоиры, обес-
силенные голодом, просто пада-
ли по дороге,  –  свидетельствуют 
очевидцы.

Даже в те годы суд не только 
карал преступников, но и  спа-
сал жизни. Благодаря надзору 

за решениями полевых судов 
до 13 % приговоров, включая 
смертные, были отменены или 
существенно смягчены.

Во время войны судьи ни на 
один день не прекращали рабо-
ты, внося свой вклад в жизнь бло-
кадного города и дело Победы.

В ногу со временем
Сегодня в  Ленинградском об-
ластном суде трудится более 
полусотни профессиональных 
судей, сформирована эффектив-
ная команда аппарата. В разное 
время 14 работников суда были 
удостоены высокого звания «За-
служенный юрист Российской 
Федерации», а судья Сергей За-
блодский – медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени.

– Показатели организации 
судопроизводства и  качества 
рассмотрения дел позволяют 
Лен облсуду занимать одно из ве-
дущих мест в  системе россий-
ского правосудия. Мы гордимся 
уровнем освоения современной 
правовой базы и  внедрением но-
вых подходов, – поделился с нами 
Геннадий Перфильев, председа-
тель Ленинградского областно-
го суда.

Действительно, в  работу су-
да за последние годы внедри-
ли немало новаций. Например, 

использование видеосвязи во 
время заседаний позволяет эко-
номить время участников про-
цесса, а  иногда и  бюджетные 
средства. Во времена корона-
вируса эффективно показала 
себя система подачи обраще-
ний и жалоб в электронном ви-
де, в том числе через госуслуги.

Каждый год в  стенах суда 
рассматриваются тысячи уго-
ловных, гражданских и  адми-

нистративных дел. Есть среди 
них и  резонансные, историче-
ские процессы. Так, в  2022  го-
ду решением Ленинградского 
областного суда удовлетворе-
но заявление прокурора реги-
она о признании геноцидом со-
ветского народа преступлений 
немецко- фашистских захватчи-
ков во время оккупации. Важное 
продолжение работы, которую 
когда-то вело поколение ленин-
градских судей военной эпохи.

На благо области
Исторический размах чувство-
вался и  в  праздновании сто-
летнего юбилея. Торжества на-
чались с  выстрела из пушки 
Петропавловской крепости. Его 
произвёл председатель област-
ного суда Геннадий Перфильев. 
Ну а главная праздничная цере-
мония состоялась в Таврическом 
дворце. Вклад всего коллектива 
в развитие ленинградской земли 
отметил губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко.

– За эти сто лет в вашей ра-
боте не менялись две главные 
вещи. Первое – это вера людей 
в  справедливость Ленинградско-
го суда. А второе – подход и судей, 
и  помощников, и  всего коллекти-
ва к  принятию решений. Во гла-
ве всегда были справедливость, 
честность, – отметил губернатор.

В свой юбилей судьи не смог-
ли обойтись без добрых дел на 
благо области. В год столетия они 
высадили аллею из 38 плакучих 
ив в посёлке Виллози Ломоносов-
ского района ЛО. Пообещав, что 
в следующие праздничные даты 
она будет прирастать новыми де-
ревьями.

Кроме того, коллективом су-
да при подготовке к юбилею про-
ведены творческие и спортивные 
соревнования, открыта музейная 
комната и запущен виртуальный 
музей на официальном сайте су-
да. Обновилось и  то самое зда-
ние на Фонтанке, где появился но-
вый витраж с эмблемой суда – как 
символ сопричастности к истории 
российского государства и тради-
циям отечественного права.

СТАС БУТЕНКО
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр Дрозденко наградил Ленинградский областной суд за вклад в развитие системы правосудия

Новый витраж украсил 
здание суда

Коллектив Ленинградского областного суда объединяет настоящих 
профессионалов в области юриспруденции

ВЕК НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

В 2022 ГОДУ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СУД РАССМОТРЕЛ:

2448 уголовных дел

966 административных дел 

5410 Гражданских дел 
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО

АКТУАЛЬНО

Засветись 
на дороге! 

Отдел ГИБДД ОМВД 
России по Кировскому 
району ЛО напоминает, 
что с наступлением зим-
него периода увеличи-
вается количество ДТП 
с участием пешеходов 
в тёмное время суток. 
Многие пешеходы, ри-
скуя собственной жиз-
нью, переходят дорогу 
в неустановленных для 
этого местах.

По статистике, наезд на 
пешехода – один из самых 
распространенных видов 
дорожно - транспортных 
происшествий. Основная 
доля наездов со смертель-
ным исходом приходится 
на тёмное время суток, 
когда водитель не в состо-
янии увидеть вышедших 
на проезжую часть людей. 
Световозвращающие эле-
менты повышают видимость 
пешеходов на неосвещён-
ной дороге и значительно 
снижают риск возникновения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием.

При движении с ближним 
светом фар водитель авто-
мобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на рас-
стоянии 25-50 метров. Если 
пешеход применяет свето-
возвращатель, то это рас-
стояние увеличивается до 
150-200 метров. А при дви-
жении автомобиля с даль-
ним светом фар расстояние, 
на котором пешеход стано-
вится виден, с применением 
световозвращателей увели-
чивается со 100 метров до 
350 метров.

Как правильно исполь-
зовать световозвращаю-
щие элементы?

– световозвращатели 
должны быть видны водите-
лям с различных направле-
ний;

–  п р едпоч т и тел ь н ей 
использовать серые и свет-
ло-серые текстильные све-
товозвращающие ленты и 
световозвращатели из ПВХ 
белого и лимонно-жёлтого 
цвета.

При использовании све-
товозвращающих элементов 
в тёмное время суток риск 
гибели уменьшается при-
мерно на 70 %.

Согласно ч. 1 ст 12.29 
КРФобАП нарушение пеше-
ходом или пассажиром 
транспортного средства 
Правил дорожного движения 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа в размере 500 
рублей.

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

Бешенство – одно из опаснейших заболеваний человека 
и животных

Сообщи о пьяном водителе
Отдел ГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО 
совместно с ОБ ДПС 2 ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает, что за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения предусмотрена 
административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в 
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права 
управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Такое же наказание предусмо-
трено и за отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения 
(ст. 12.26 КоАП РФ). За повтор-
ное совершение вышеуказан-
ных правонарушений (управле-
ние ТС в состоянии опьянения 
или отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования) 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 264.1 УК РФ.

Уважаемые участники 
дорожного движения, помните, 
человек, управляющий транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения, представляет 
опасность для всех участников 
дорожного движения. Если вам 
стало известно о факте управ-
ления автомобилем водите-
лем, находящимся в состоянии 
опьянения, убедительно про-
сим сообщить о данном право-

нарушении в дежурную часть 
ОМВД России по Кировскому 
району Ленинградской области 
по телефону: 8 (81362) 21-202 
или 112.

Остановив пьяного водителя, 
вы можете спасти чью-то жизнь!

ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО

Об этом всё чаще говорят ветеринарные врачи и вирусологи. Несмотря на то, что Кировский район считается благопо-
лучным, есть риск заноса заболевания из неблагополучных областей, таких как Омская, Белгородская, Рязанская, Вла-
димирская, Саратовская, Липицкая, Новосибирская, Томская.

Напомним, характерными 
признаками бешенства у живот-
ных являются обильное слю-
нотечение, смена поведения 
от агрессивного до чрезмерно 
ласкового, косоглазие, судороги 
и паралич мышц нижней челю-
сти (нижняя челюсть отвисает). 
Заражение человека бешен-
ством возможно от безнадзор-
ных животных, диких теплокров-
ных животных, домашних питом-
цев, заразившихся бешенством 
от диких животных.

Вот основные рекомендации, 
как действовать в случае опас-
ности заражения:

1. Если вас покусало живот-
ное, даже если это ёж, белка 
или бездомная кошка, сразу 
обращайтесь в медицинское 
учреждение, где вам обработают 
рану и предложат провести вак-
цинацию против бешенства. Не 
отказывайтесь от прививки – это 
спасет от гибели в случае, если 
животное было заражено бешен-
ством.

2. Если вы обнаружили живот-
ное с признаками, характер-
ными для бешенства, неза-
медлительно сообщите на кру-
глосуточную горячую линию 

государственной ветеринарной 
службы Кировского района по 
телефону: 8 (996) 784-89-12.

3. Если вдруг на улице вы 
повстречали собаку, проявляю-
щую немотивированную агрес-
сию, обращайтесь в админи-
страцию Кировского района ЛО с 
указанием адреса места нахож-
дения собаки и её описания (раз-
мер, окрас), желательно сделать 
фото. Информацию можно пере-
дать по номерам телефонов: 
8 (81362) 20-227, 21-663.

4. Одним из основных и 
эффективных способов предот-
вращения бешенства является 
своевременная иммунопрофи-
лактика с использованием анти-
рабических вакцин. В Кировском 
районе во всех ветеринарных 
учреждениях государственной 
ветеринарной службы в рамках 
выполнения государственного 
задания по ветеринарии прово-
дится бесплатная вакцинация 
собак и кошек против бешен-
ства. Приведите своего домаш-
него питомца на вакцинацию 
против бешенства, тем самым, 
возможно, вы спасёте жизнь 
не только ему, но себе и своим 
близким!

Контакты  ветеринарных 
учреждений, где можно бес-
платно вакцинировать живот-
ное против бешенства:

–  Кировс к ая  ветеринар -
ная лечебница (г. Кировск, 
ул.  Победы, д. 42) – контактный 
номер телефона: 8 (813) 62-23-
363;

– Мгинский ветеринарный 
участок (п. Мга, ул. Северная, 
д. 43) – контактный номер теле-
фона: 8 (813) 62-70-239;

– Отрадненский ветеринар-
ный участок (г. Отрадное, пр. 
Ленсовета, д. 49) – контактный 
номер телефона: 8 (813) 62-70-
254;

– Шлиссельбургский ветери-
нарный участок (г. Шлиссельбург, 
Староладожский канал, д. 66)  – 
контактный номер телефона 
8 (813) 62-74-390;

– Приладожский ветеринар-
ный участок (п. Приладожский)  – 
контактный номер телефона: 
8 (813) 62-66-417;

– Назиевский ветеринарный 
участок (п. Назия, ул. Матросова, 
д. 3) – контактный номер теле-
фона: 8 (813) 62-79-830;

– Шумская участковая вете-
ринарная лечебница (с. Шум, 
ул.  Центральная, д. 75) – кон-
тактный номер телефона: 8 (813) 
62-54-130.

Внимание – конкурный отбор!

Объявлен конкурс на проведение капитального ремонта здания для социального обслуживания несовершеннолетних в 
Кировском районе Ленинградской области.

Начался приём заявок на 
участие в конкурсе в элек-
тронной форме на проведе-
ние капитального ремонта 
здания, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, п. Молодцово, 
д. 10.

После проведения работ 
здесь планируется размещение 
отделений для несовершенно-
летних из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а 
также для социальной реабили-
тации детей-инвалидов.

Проектной документацией 
предусмотрен не только весь 
комплекс работ по ремонту зда-

ния, но и благоустройство терри-
тории, в том числе оборудование 
футбольного поля, баскетболь-
ной площадки, площадки для 
воркаута и специализированных 
тренажеров.
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ЛАДОГА № 6 (6173)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 февраля 2023 года № 48

Об утверждении Административного регламента по по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача выписки из похозяйственной книги» на территории муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 
граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия», во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состо-
явшегося 29.11.2022 года постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
выписки из похозяйственной книги» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское сельское поселение 
от 30.10.2018 № 246 Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточ-
ки регистрации, справок и иных документов)»

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и размещению в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации по адресу http://putilovo.lenobl.ru. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Н.А. ПРАНСКУНАС, глава администрации 

С полным текстом документа можно ознакомится на сайте администрации 
МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru в разделе 

Постановления администрации.

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о 

предоставлении в собственность, земельного участка площадью 766 кв.м., в кадастровом квартале 
47:16:0502001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Пути-
ловское сельское поселение, д. Нижняя Шальдиха, ул. Западная, смежный с уч. 21а, категория земель: 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилого строитель-
ства, (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
граждане, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 
104 (общественная приемная). 

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
– в электронной форме через сайт Администрации.
 Дата окончания приема заявлений – 20.03.2023 г.
 Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на офи-

циальном сайте Российской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в сети «Интернет». Контактный телефон: (81362) 21-645.

И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

Предмет 
договора, 
обременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с 
постановлениями администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 30.01.2023 г. №98, от 30.01.2023 г. №99, от 30.01.2023 г. №100 и 
от 18.11.2022 г. №1397 объявляет аукцион по продаже в собственность земельных 
участков, категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресам:

Лот №1
(Цена, 
задаток, шаг 
аукциона, об-
ременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Суховское сельское поселение, д. Леднево, уч. 112а, площадью 941 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0604002:460, разрешенное использование: для размещения и экс-
плуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 759 000,00 (Семьсот пятьдесят девять ты-
сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 759 000,00 (Семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, 
соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка: не имеются.

Лот №2
(Цена, 
задаток, шаг 
аукциона, об-
ременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Суховское сельское поселение, д. Черное, земельный участок 44в, площадью 1500 
кв.м., кадастровый номер 47:16:0605001:772, разрешенное использование: для 
размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей. 
Начальная цена земельного участка – 1 210 000,00 (Один миллион двести десять 
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 210 000,00 (Один миллион двести десять тысяч) рублей 00 
копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, 
соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка: не имеются. 

Лот №3
(Цена, 
задаток, шаг 
аукциона, об-
ременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Суховское сельское поселение, д.Лаврово, ул. Набережная реки Лава, земельный 
участок 23в, площадью 898 кв.м., кадастровый номер 47:16:0601001:890, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена земельного участка – 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, со-
ответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка: особому режиму использования подлежат: 104 кв.м – прибреж-
ная защитная полоса р. Лава; 898 кв.м – водоохранная зона р. Лава.

Лот №4
(Цена, 
задаток, шаг 
аукциона, об-
ременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Суховское сельское поселение, д. Черное, уч.46а, площадью 1400 кв.м., кадастро-
вый номер 47:16:0605001:771, разрешенное использование: для размещения и 
эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 943 000,00 (Девятьсот сорок три тысячи) 
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 471 500,00 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 
00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, 
соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка: не имеются.

Информация 
о технических 
условиях 
подключения 
к сетям ин-
женерно-тех-
нического 
обеспечения 
и плате за 
подключение

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнер-
го» возможно от ПС 35 кВ Сухое (ПС 25), при условии заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения. В границах земельных участков 
отсутствуют объекты электросетевого хозяйства, принадлежащие ПАО «Россети 
Ленэнерго». Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость 
услуг определяются договором об осуществлении технологического присоедине-
ния в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость услуги по 
технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, 
определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государ-
ственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финан-
совый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении техноло-
гического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок 
к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО 
«Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологиче-
ского присоединения. Срок действия настоящего предварительного заключения 
составляет 1 год с момента его выдачи.
По лоту №1: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 м3/ч. Точка подключения: 
газопровод высокого давления, 2-й категории, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 21230 п.м. (Нас. пункт д. Лед-
нево – не газифицирован). Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключе-
нии составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
По лоту №2: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 м3/ч. Точка подключения: 
газопровод высокого давления, 2-й категории, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 30000 п.м. (Нас. пункт д. Чер-
ное – не газифицирован). Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключе-
нии составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
По лоту №3: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 м3/ч. Точка подключения: 
газопровод высокого давления, 2-й категории, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 8500 п.м. (Нас. пункт д. Лав-
рово – не газифицирован). Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключе-
нии составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
По лоту №4: Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. 
Предел максимальной нагрузки в точке подключения 7 м3/ч. Точка подключения: 
газопровод высокого давления, 2-й категории, расположенный на ориентировочном 
расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 30000 п.м. (Нас. пункт д. Чер-
ное – не газифицирован). Срок, в течение которого правообладатель земельного 
участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключе-
нии составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Возможность подключения к централизованным системам водоснабжения и водо-
отведения отсутствует, в связи с отсутствием в данных населенных пунктах сетей 
ГУП «Леноблводоканал». 
 Подключение к сетям отопления не представляется возможным в связи с тем, что 
АО «ЛОТЭК» не оказывает услуг теплоснабжения в указанных населенных пунктах.

Предельные 
(минималь-
ные и (или) 
максималь-
ные) размеры 
земельных 
участков, 
предельные 
параметры 
разрешен-
ного стро-
ительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области утвержденными решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23 июня 2014 
года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43, от 
25.07.2019 № 48, от 25.10.2019 г. № 72, земельные участки, относятся к территори-
альной зоне – Ж1, зоне застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды 
разрешенного использования земельных участков:
Статья 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами 
(кодовое обозначение зоны – Ж1) 
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х эта-
жей; 
для ведения личного подсобного хозяйства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;
для размещения и эксплуатации объектов связи;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов;
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 
3.4.1); стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2).

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации отдельно стоящих или встроенных в жилые дома 
гаражей или открытых автостоянок: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
для размещения и эксплуатации строений для содержания домашнего скота и 
птицы; 
для размещения и эксплуатации бань и других хозяйственных построек;
для размещения площадок для сбора мусора;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для ведения огородничества
для размещения коммунальных и складски объектов;
для размещения и эксплуатации предприятий общественного питания общей пло-
щадью не более (150) кв. м; 
для размещения и эксплуатации аптек;
для размещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей 
площадью не более (150) кв. м; 
для размещения и эксплуатации парикмахерских, салонов красоты, пошивочных 
ателье, предприятий по ремонту бытовой техники, иных объектов обслуживания;
для размещения и эксплуатации клубов многоцелевого и специализированного на-
значения с ограничением по времени работы; 
для размещения и эксплуатации складских объектов V класса опасности различ-
ного профиля;
для размещения и эксплуатации объектов для занятий индивидуальной трудовой 
деятельностью; 
для размещения общежитий;
для размещения и эксплуатации отделений банков, нотариата;
для размещения и эксплуатации киосков, временных павильонов розничной тор-
говли и обслуживания населения;
для размещения и эксплуатации здания церкви;
для размещения и эксплуатации жилищно-эксплуатационных служб;
для размещения и эксплуатации отделений связи;
для размещения объектов пожарной охраны; 
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов;
для размещения и эксплуатации пунктов охраны общественного порядка;
для размещения и эксплуатации остановок общественного транспорта;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных уч-
реждений;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного 
образования;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнитель-
ного образования.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

Предельные (минимальные и (ил и) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

Параметр Размер-
ность

Значение 
параметра

Минимальная площадь земельного участка кв. м 600
Максимальная площадь земельного участка кв. м 1500

Минимальный отступ жилых 
домов от красных линий 

улиц м 5*
проездов м 3*

Минимальный отступ хозяй-
ственных построек от красных 
линий 

улиц м 5*
проездов м 5*

Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного 
и блокированного дома от границы соседнего земельного 
участка 

м 3*

Минимальный отступ постройки для содержания скота и 
птицы от границы соседнего земельного участка м 4*

Минимальный отступ других построек от границы сосед-
него земельного участка м 1*

Предельное количество этажей ед. 3
Максимальный коэффициент застройки земельного 
участка ед. 0,2

Максимальный коэффициент плотности застройки зе-
мельного участка ед. 0,4

Высота ограждений со стороны главного фасада м 1,8

Порядок 
внесения 
задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является 
обязательным условием для участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, не позднее 16:00 ч. 22.03.2023 г. 
Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинград-
ской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк 
получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый 
казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа ука-
зывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом 
(заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необ-
ходимо учитывать, что срок их поступления на счет организатора торгов может 
составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Порядок при-
ема заявок, 
адрес места 
приема, дата 
и время на-
чала и окон-
чания приема 
заявок, дата 
признания 
претендентов 
участниками 
аукциона, 
дата и время 
проведения 
аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, 
приведенной в приложении, а также все необходимые документы в соответствии 
с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 
указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата за-
датка. Заявка на участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст 
должен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии 
всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-
ного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукци-
она в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном 
носителе при личном обращении претендента (представителем претендента по 
нотариально заверенной доверенности), предварительно позвонив по тел. 8 (813) 
62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9:00 ч. 
до 18:00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 ч. до 17:00 ч.), обеденный 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч., начиная с 20.02.2023 г. Срок окончания приема 
заявок 16:00 ч. 20.03.2023 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, 
формой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения аукциона и 
другой необходимой документацией (тел. для справок 8 (813) 62-21-645). Проект 
договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru., на сайте администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в 
сети «Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16:00 ч. 22.03.2023 г. в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11:00 ч. до 11:10 ч. 
24.03.2023 г. в каб.335 здания администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11:10 ч. 24 марта 2023 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок про-
ведения аук-
циона, осмотр 
земельного 
участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации по адресу: new.torgi.gov.ru, на сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», 
а также публикуется в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы 
в соответствии с требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступле-
ние задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение орга-
низатора аукциона.
Осмотреть земельные участки претенденты могут самостоятельно, а также при 
необходимости с участием представителей МО Суховское сельское поселении 
03.03.2023 г. в 11:00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с 
оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и 
повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согла-
сии участников заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники 
аукциона путем поднятия выданных им пронумерованных билетов заявляют о 
своем намерении заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист на-
зывает номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аук-
циона», и называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукциони-
стом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак 
согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза 
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним, то есть участник, сделавший последнее предложение о цене предме-
та аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет окончательную цену 
предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывает аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единствен-
ного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Вне-
сенный победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора куп-
ли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее вы-
сокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – единовременно в течение 10 ка-
лендарных дней, включая дату подписания договора после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного 
участка оформить за счет собственных средств право собственности на земельный 
участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три 
дня до его проведения.

 И.П. СЫЧЕВ,
председатель КУМИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2023 г. № 192

Об утверждении Методики определения объемов расходов муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципальных общеоб-
разовательных организаций на основе нормативов финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях Кировского муниципального района Ленин-
градской области за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании в Ле-
нинградской области» и в целях финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организаци-
ях, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, средне-
го общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг): 

1. Утвердить Методику определения объемов расходов муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных 
организаций на основе нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях Кировского муниципального района Ленинградской области за счет субвенций, выде-
ляемых из областного бюджета Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве мас-
совой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципально-
го района Ленинградской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальному развитию.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 февраля 2023 г. № 194

О соглашениях, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию муни-
ципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 04.12.2019 № 41 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области»:

1. Утвердить Правила заключения соглашений, предусматривающих меры по социально-экономи-
ческому развитию муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – соглашение с поселениями), согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области по мерам социально-экономического раз-
вития поселений Кировского муниципального района Ленинградской области и меры ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее их исполнение, согласно приложению 2.

3. Положения правил, указанных в пункте 1 настоящего постановления, касающиеся подписания 
соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, в 
2023 году применяются в следующем порядке:

соглашение с поселениями подписывается главой администрации поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности за счет средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области, и пред-
ставляется в администрациюКировского муниципального района Ленинградской области не позднее 
пяти рабочих дней с момента опубликования настоящего постановления;

соглашение с поселениями подписывается главой администрацииКировского муниципального 
района Ленинградской области не позднее трех рабочих дней с момента предоставления соглашения в 
администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета финансов адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве 
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет», распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 47-11-0211, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу 
Нефедьевой Ольги Владимировны, зарегистрированной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
пгт. Назия, пр-т Школьный, дом. 18, кв. 3, тел.: 8-9657903520, выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Назия, ул. Кирова, д. 21, 
кадастровый номер 47:16:0511015:59. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, 
пгт. Назия, ул. Больничная, д. 1, кадастровый номер 47:16:0511015:6; Ленинградская область, Кировский район, 
пгт. Назия, ул. Больничная, д. 3, уч. 3, кадастровый номер 47:16:0511015:11; Ленинградская область, Кировский 
район, пгт. Назия, ул. Больничная, д. 5, кадастровый номер 47:16:0511015:12; Ленинградская область, Кировский 
район, пгт. Назия, ул. Кирова, участок № 19, кадастровый номер 47:16:0511015:83; Ленинградская область, 
Кировский район, пгт. Назия, ул. Кирова, д. 19, кадастровый номер 47:16:0511015:62. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и (или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности возможно с 18 февраля 2023 г. по 21 марта 2023 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 22 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Калинина Наталья 
Анатольевна, квалификационный аттестат 47-13-0564, находящаяся по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: kalinina.nk@ gmail.ru, конт. тел.: 8952-231-
71-62; по заказу Кудряшовой Аллы Валентиновны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Косыгина, д. 28, корп. 1, кв. 302, тел.: 8921-364-47-93, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Пиргора, 
43, с кадастровым номером 47:16:0620001:5. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, 
д. Пиргора, уч.9, расположенный в кадастровом квартале 47:16:0620001. Ознакомиться с проектом 
межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности возможно с 20 февраля 2023 г. по 30 марта 
2023 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Новая, д.5, 31 марта 2023 г. в 
10 часов 00 минут. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Сдам посуточно или на длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

КУПЛЮ
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, столовое серебро, 

золотые монеты, знаки, самовары, колокольчики. 
Т. 8-920-075-40-40.

Продам корзины ручной работы. 
Кировск.  8-950-015-34-86.
П
К

Поздравляем с 90-летием
Бескровную Марию Владимировну! 

Желаем мирного неба над головой, крепкой памяти, 
острого зрения, великолепного самочувствия! Будь здо-
рова, всегда в приподнятом настроении и окружена 

уютом и комфортом! Счастья и долгих лет жизни! 

От родных и близких

Благодарность

В январе 2023 года 
глава  фермерского 
хозяйства Иван Кавка 
оказал  благотвори -
тельную помощь ово-
щами членам обще-
с т в а  и н в а л и д о в 
Кировского  района . 
Спасибо Ивану за вни-
мательное  отноше -
ние и заботу о людях 
с ограниченными воз-
можностями  здоро -
вья. Желаем успе-
хов в нелёгком труде 
ведения  крестьян -
ского хозяйства в зоне 
рискованного земледе-
лия! 

Е.А. Штыкова, 
председатель 

Кировской районной 
организации «ВОИ» 

Осторожно, лоси!
С начала 2023 года на дорогах Кировского района произошло уже два ДТП с участием диких животных. Все – 
от столкновения с лосями. В обоих случаях животные погибли на месте. Повреждения автомобилей в подобных 
столкновениях также бывают очень серьёзными. Лось – животное крупное. Вес его в наших местах может дости-
гать более четырёхсот килограммов. И столкновение с такой массой на высоких скоростях чревато серьёзными 
последствиями. В некоторых случаях машины подлежат списанию. 

В июне и до середины июля у лосей повышенная ходовая 
активность. Они много перемещаются, меняя места обита-
ния и избегая гнуса. В эти месяцы происходит массовый вылет 
комаров, мошки и мокреца. Лоси, спасаясь от гнуса, выходят 
на широкие продуваемые места, в том числе и автодороги, и 
попадают под колеса несущихся на высоких скоростях автомо-
билей. Ещё один период активности у лосей бывает в сентя-
бре и октябре, когда у них происходит гон – то есть спаривание. 

Лоси, как и большинство диких животных, ведут сумереч-
ный образ жизни, поэтому большинство ДТП с их участием 
происходит в ночное время (большинство, но не все). Окрас у 
лосей бурый. В сумерки и в ночное время различить лося на 
фоне леса, а тем более разглядеть в придорожных кустах – 
крайне сложно. Они выбегают на дорогу чрезвычайно стреми-
тельно, и избежать столкновения бывает просто невозможно. 
Чаще всего тормозить водители начинают уже после столкно-
вения, потому что замечают животное непосредственно перед 
ударом. 

Столкновения с лосями случаются и на высоких скоро-
стях и при умеренной скорости движения. Но при движе-
нии на умеренной скорости при неизбежном столкновении 
с лосем пассажиры автомобиля, как правило, обходятся 
без травм, а автомобили получают минимальные поврежде-
ния. Самая безопасная скорость – до 60 км/ч. Также важно 

не отвлекаться и внимательно следить за дорогой. Тогда 
можно своевременно заметить животное. Если вы заметили 
лося, как можно быстрее сбрасывайте скорость, чтобы прое-
хать мимо животного как можно медленнее. Не забудьте вклю-
чить аварийку. Бывает, водители пытаются объехать выбежав-
шего на дорогу лося, но избежать столкновения не удаётся, 
так как предугадать действия лося невозможно. Он может 
побежать как вперёд – в направлении, по которому вышел, так 
и, развернувшись, скакнуть назад. Обращайте особое внима-
ние на дорожные знаки «Дикие животные» – эти знаки уста-
навливаются в местах постоянных переходов лосей. И именно 
в зоне действия этих знаков происходит большинство ДТП. В 
границах Кировского района наиболее опасными являются 
Мурманское шоссе (трасса Кола) на всем протяжении и авто-
дорога А-120 (бетонка). 

Как гласит народная мудрость – предупреждён, значит 
вооружён. Уважаемые водители, будьте внимательны и не 
спешите. Лучше ехать спокойно и, может быть, опоздать, чем 
гнать и не доехать вовсе. Берегите себя, своих близких и дикую 
природу!

Ю.В. МАСЛОВ,
главный специалист ЛОГКУ «Леноблохота»

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-11-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0502003:84, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Нижняя Шальдиха, ул. 
Староладожский канал, 62, кадастровый квартал 47:16:0502003. Заказчиком кадастровых работ является Головкова 
Ульяна Валерьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 33, корп. 3, кв. 62, контактный теле-
фон: 8-921-771-40-64. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20 марта 2023 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 февраля 2023 г. по 20 марта 2023 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, 62, кадастровый номер 47:16:0502003:83; все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0502003. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на  земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный аттестат 78-13-812, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28681, работником 
ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617, тел: 8 (812) 7774500, info@
izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:16:0416005:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 6, уч.41, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мелихов 
Александр Леонидович, тел.: +79219459447, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 6, 
кв. 92. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.03.2023 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 
линия 6, уч. 41. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, принимаются с 18.02.2023 г. по 19.03.2023 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ефимова, 4а, литер А, офис 617. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0416005. При 
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалиф. аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 
109-597-598-14, ООО «СФЕРА СПб», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-7578, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 47:16:0426013:26, распо-
ложенного по адресу: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 16, уч. 720 
(кад. кв. 47:16:0426013), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Приемова Елена Васильевна, заре-
гистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 104, к. 1, кв. 177, тел.: +7921-637-6826. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25.03.2023 г. 
в 14:00 по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Кировск, ул. Новая, д. 1 в холле здания администрации Кировского 
муниципального района. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис 607. Возражения по проекту межевого плана принимаются в 
течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Ладога», по адресу: 195265, СПб, Гражданский 
пр., д. 111, оф. 607. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 17-я линия, уч. № 731 
(47:16:0426013:37), линия 16, уч. № 721 (47:16:0426013:27), и все заинтересованные лица в кад. квартале 
47:16:0426013. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В Кировский городской суд Ленин-
градской области от 23.01.2023 г. подано 
исковое заявление о признании незакон-
ными решений общих собраний в части 
избрания членов правления и пред-
седателя СНТ «Приозерное», массив 
«Синявино-1». Всем желающим предла-
гаем присоединиться к иску. 
Т. 8-966-931-03-21.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранс-
портную систему в Ленинградской области. В соответствие с Земельным кодексом РФ охранные 
зоны магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их исполь-
зования и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 
метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной 
станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только 
по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопро-
вода» от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; 
производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также производить действия, 
способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению 
строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 
м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнару-
жении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов – следует немедленно 
сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, 
Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

Уважаемые мужчины Уважаемые мужчины 
Кировского района!Кировского района!

Совет ветеранов поздравляет вас с Днём  защит-
ника Отечества!

В этот день особенно хочется поздравить всех 
ветеранов, кто защищал нашу Родину и защищает 
сейчас, выполнял свой долг в Чечне, Афганистане, 
Китае и Сирии. 

Дорогие ветераны! За вашими плечами великие 
подвиги, будьте всегда такими сильными и муже-
ственными. С вами ничего нестрашно. Пусть здоро-
вье будет надёжным, друг верным, семья крепкой.

Всем здоровья, добра, благополучия, мирного 
неба вам и вашим семьям.

С праздником, наши защитники!

Г.Н. Смирнова,Г.Н. Смирнова,
председатель совета ветеранов председатель совета ветеранов 

Кировского района ЛОКировского района ЛО
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