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Самая важная награда – улыбки детей!

8 апреля в Отрадном провели праздник для де-
тей, чьи родители участвуют в специальной во-
енной операции.

Мероприятие было организовано ООО «Бригантина» 
и администрацией МО «Город Отрадное» при поддержке 
секретаря районного отделения «Единая Россия» – 
депутата ЗакСа ЛО Андрея Гардашникова, депутата 
ЗакСа ЛО – помощника сенатора РФ Дмитрия Василенко 
Михаила Коломыцева, благотворительного фонда «За 
наших» и партии «Единая Россия», администрацией 
Кировского района.

Открывая праздник, Андрей Гардашников рассказал о 
работе фонда и о том, какую помощь оказывает органи-
зация бойцам и их семьям.

– Сегодня мы хотим подарить вам и вашим детям 
улыбки и радость! – добавил депутат.

В мероприятии также приняли участие и.о. главы адми-
нистрации Кировского района Мария Нилова, и.о. главы 
администрации Отрадного Александр Морозов, руководи-
тель фонда «За наших» Денис Петров и активисты партии 
«Единая Россия», женсовет района.

Программа праздника очень была насыщенной! Детей 
развлекали аниматоры мастерской «Пушистый слон», а 

шары дарила мастерская праздников ИП Михалёв Антон 
Сергеевич.

Театральное представление, показанное творческим 
объединением «Зелёный клоун», особенно порадовало 
детей – они увидели фокусы, жонглирование на моноко-
лесе, участвовали в охоте за мыльными пузырями и весе-
лились под конфетти.

В завершение мероприятия все получили подарки.
Дети и их родители остались довольны.

По материалам Кировского местного отделения 
партии «Единая Россия»
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Помощь для добровольцаРабочая 
поездка

Отделение партии «Единая Россия» посетил доброволец СВО Виталий.

В конце прошлой недели 
под председательством 
заместителя главы рай-
онной администрации 
по безопасности Сергея 
Ржавкина состоялось со-
вещание и выезд на до-
рогу «Подъезд к деревне 
Славянка» с участием 
представителя Октябрь-
ской железной дороги – 
филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги» и 
руководителя ООО «Кор-
порация Р-Индустрия».

В связи с ремонтными 
работами, которые прово-
дит Октябрьская желез-
ная  дорога  –  филиал 
ОАО «Российские желез-
ные дороги», подрядчи-
ком  ООО  «Корпорация 
Р-Индустрия» производится 
перевозка строительных мате-
риалов по дороге «Подъезд к 
дер. Славянка». В процессе 
транспортировки сыпучих гру-
зов разрушается дорожное 
покрытие данного участка 
дороги.

28 февраля с подрядчиком 
было достигнуто соглашение, 
по которому стороны пришли 
к договоренности о грейдиро-
вании и подсыпке дороги на 
период её эксплуатации, окон-
чание работ было запланиро-
вано на 1 апреля, после чего 
организация должна была 
привести дорогу в норматив-
ное состояние.

Несмотря на соглашение 
и закрытие дороги на про-
сушку, подрядная организа-
ция до 7 апреля производила 
перевозку грузов, а также не 
грейдировала и не подсыпала 
дорогу.

В ходе комиссионного 
обследования было выяв-
лено плохое состояние 
участка дороги «Вал». В связи 
с чем было принято реше-
ние о приостановке пере-
возки грузов до 12 апреля. В 
этот период подрядная орга-
низация ООО «Корпорация 
Р-индустрия» обязалась при-
вести дорогу к нормативному 
состоянию с использованием 
подсыпки гравием.

По материалам КМР ЛО

Ещё один УАЗ скоро отправится на фронт

На прошлой неделе руководитель благотворительного 
фонда «За наших» Денис Петров и глава Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов передали УАЗ родственникам бой-
цов, участвующим в СВО.

Близкие наших военнослужащих собираются их навестить, поэ-
тому предложили доставить машину до подразделения. «Буханка» – 
высокопроходимый и надёжный автомобиль, простой в ремонте. 
УАЗик востребован для выполнения боевых задач.

На сегодняшний день в зону СВО отправлено 6 единиц техники.
 Спасибо всем, кто помогает нашим землякам!

По материалам администрации КМР ЛО 

Защитникам – помощь ленинградцев

Партию техники и специального снаряжения, собранных 
фондом «Ленинградский рубеж» передал воинским частям 
в зоне СВО глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор Ленобласти сооб-
щил, что его предложение о 
закреплении за регионами для 
кураторства конкретных воинских 
частей, направленное через пол-
номочного представителя прези-
дента РФ будет рассмотрено на 
заседании Совета безопасности.

– Такая система позволит рас-
пределить нагрузку «по силам» 
и не оставит «беспризорных» 
частей, вне зависимости от 
того, бойцы из какого региона 
там служат, – прокомментиро-
вал Александр Дрозденко.

В прифронтовой полосе 

Александр Дрозденко побывал 
на ремонтной базе, где приводят 
в порядок после боев «Нивы», 
купленные и переоборудованные 
ленинградцами. С собой губерна-
тор привез новый подарок от, как 
он выразился, «ленинградских 
умельцев» – передвижной ком-
плекс управления.

Также Александр Дрозденко 
проверил, довольны ли военные 
медики переданным им стома-
тологическим кабинетом. Новая 
партия помощи от области вклю-
чает реанимационное оборудо-
вание. Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Его встретили секретарь 
районного офиса «Единая 
Россия»  – депутат ЗакСа ЛО 
Андрей Гардашников и руководи-
тель благотворительного фонда 
«За наших» Денис Петров.

Бойцу вручили квадрокоп-
тер Mavic 3 Fly More Combo – 
Виталий служит в пехоте, выпол-
няет задачи на переднем краю 
обороны, беспилотник в его деле 
крайне необходим.

Также от депутата ЗакСа ЛО – 
помощника сенатора РФ Дмитрия 
Василенко Михаила Коломыцева 
они поблагодарили военнослу-
жащего за преданность Родине, 
пожелали здоровья и успехов.

По материалам Кировского 
местного отделения партии 

«Единая Россия»
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Внимание! 
Приём 
граждан
В общественной приёмной 
администрации Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области 
проведут приём граждан 
по личным вопросам:

19 апреля – председа-
тель комиссии Общественной 
палаты Кировского МР ЛО по 
вопросам местного самоуправ-
ления, развития гражданского 
общества, молодёжной поли-
тике, делам ветеранов, патри-
отическому воспитанию, взаи-
модействию с общественными 
организациями и обществен-
ными советами Дмитрий 
Константинович Большаков – 
с 16:00 до 18:00 (каб. 104).

19-20 апреля – руково-
дитель приёмной губерна-
тора Ленобласти в Кировском 
районе Вера Ивановна 
Летуновская – с 14:00 до 17:00 
(каб. 103А).

Приём ведётся по предва-
рительной записи по теле-
фону: 8 (81362) 23-814.

ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

ЖКХ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кировск 
готовит парк 
к летнему 
сезону

Наши поздравления юбилярше!
30 марта исполнилось 90 лет жительнице Кировского района ЛО Нинэль Дмитриевне Сусловой. С такой знаменатель-
ной датой её поздравили заместитель районной администрации по социальному развитию Наталья Дождева и члены 
общества инвалидов. Юбилярше пожелали крепкого здоровья, поддержки и внимания близких людей, благополучия и 
долголетия. Наталья Александровна вручила имениннице благодарность районной администрации за многолетний, до-
бросовестный труд, активную жизненную позицию, деятельность, направленную на защиту прав и интересов инвалидов, 
участие в воспитании подрастающего поколения.

Нинэль Дмитриевна роди-
лась в Ярославле. В годы 
войны ребёнком находилась 
при госпитале, в котором рабо-
тала её мама – она ухаживала 
за ранеными, стирала бинты. 
Закончив школу, Нинэль посту-
пила в Московский медицин-
ский институт, после оконча-
ния которого была направлена 
в Министерство здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарию 
работать по специальности 
«Реабилитолог». С 1992 по 2012 
годы Нинэль Дмитриевна рабо-
тала врачом по оздоровительной 
и лекционной работе. В общей 
сложности её стаж как медицин-
ского работника составляет 42 
года. В 2012 году она переехала 
в посёлок Синявино по месту 

жительства детей. Вступила в 
члены Всероссийского общества 
инвалидов, а с 2019 года рабо-
тает председателем первичной 

организации Синявинского ГП. 
Желаем имениннице креп-

кого здоровья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения и даль-

нейших успехов в общественной 
жизни Кировского района.

Администрация Кировского МР ЛО

Леноблводоканал примет очистные 
в Кировске и Отрадном
Об этом договорились участники заседания постоянной ко-
миссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу Законодательного собра-
ния Ленинградской области под руководством Михаила 
Коломыцева («Единая Россия»).

Кировска. По г. Отрадное решение 
будет принято в течение 10 дней.

Михаил Коломыцев добавил, 
что при принятии решения по 
г. Отрадное нужно учитывать уже 
вложенные с начала 2000-х годов 
в реализацию проекта рекон-
струкции средства:

– Речь идёт о 180 млн рублей 
бюджетных денег. Плюс име-
ется проект, который прошёл 
госэкспертизу, но не был реали-
зован из-за отсутствия финан-
сирования. Бросать этот уча-
сток нелогично, чтобы потом 
не возникли вопросы.

Депутаты поблагодарили 

комитет и Леноблводоканал за 
конструктивный подход и поло-
жительное решение по многолет-
ней для муниципальной власти и 
жителей Ленинградской области 
проблеме.

Со своей стороны, предсе-
датель Ленинградского област-
ного комитета по управлению 
государственным имуществом 
Маринэ Тоноян пообещала в мак-
симально сжатые сроки подгото-
вить решение о принятии очист-
ных сооружений в региональную 
собственность.

По материалам ЗакСа ЛО

Напомним, вопрос о пере-
даче объектов канализационных 
очистных сооружений городов 
Кировска и Отрадное (двух круп-
ных городов, имеющих стоки в 
акватории Невы) в собственность 
Ленинградской области подни-
мался на комиссии уже дважды, 
но окончательное решение было 
принято только на третьем засе-
дании 12 апреля.

Необходимость обсуждения 
технических вопросов в стенах 
Заксобрания возникла из-за того, 
что администрация Кировского 
района столкнулась с трудно-
стями по передаче очистных 
Леноблводоканалу. По итогам 
совещаний и выездов на объ-
екты, большую часть замеча-
ний сняли, однако с передачей 
имущества так и не определи-
лись, а без этого, как известно, 
не начать проектирование. 
Оставался открытым и вопрос о 
согласии принять в хозяйствен-
ное ведение КОС в г. Отрадное: 
ГУП «Леноблводоканал» утверж-
дал, что на имеющихся очист-
ных сооружениях невозможно 
произвести реконструкцию, хотя 
проект был откорректирован и 
прошел госэкспертизу, а мест-
ной администрации предлага-
лось выделить для строитель-
ства новых КОС другой земель-
ный участок.

С этим категорически не согла-
сились и.о. главы администрации 
Кировского района Мария Нилова 

и и.о. главы администрации 
г. Отрадное Александр Морозов. 
Они настаивали на необходимо-
сти применить существующий 
проект.

Как заверил заместитель пред-
седателя комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области Валерий 
Хабаров, комитет не против 
принять объекты КОС в соб-
ственность. Соответствующее 
письмо с выражением согла-
сия готовится совместно с ГУП 
«Леноблводоканал».

– По г. Кировску будем про-
сить КУГИ поставить на када-
стровый учёт недостающие 
13 объектов. Это даст нам 
возможность проектирова-
ния новых очистных сооруже-
ний. По г. Отрадное в рамках 
техсовета рассматривали два 
варианта размещения: в грани-
цах старых КОС с имеющимся 
проектом и на новом месте. 
Предварительно склоняемся к 
актуализации и реализации дей-
ствующего проекта. Это позво-
лит в два раза сократить время 
на проектирование, – подчер-
кнул Валерий Хабаров.

На вопрос председателя комис-
сии по ЖКХ и ТЭК о сроках при-
нятия окончательного реше-
ния директор по строительству 
ГУП «Леноблводоканал» Сергей 
Абрамчик сообщил, что сегодня 
же предприятие направит согла-
сие о принятии в хозведение КОС 

Существующие канализационные очистные сооружения 
г. Отрадное физически и морально износились. Первую очередь 
КОС ввели в эксплуатацию в 1968 году, вторую в 1977 году (про-
ектная производительность составляла 5000 куб.м/сут.). В 2003–
2009 гг. проводилась реконструкция очистных сооружений с уве-
личением производительности до 10000 куб.м/сут., но строитель-
ство остановилось из-за отсутствия финансирования. В 2017 
году разработан проект реконструкции КОС с расчётной номи-
нальной производительностью 15000 куб.м/сут., который полу-
чил положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

1 апреля в районном 
центре начались работы 
по продолжению благо-
устройства Парка куль-
туры и отдыха. Проект 
«Место встречи закатов», 
выбранный жителями в 
ходе электронного голо-
сования, реализуется в 
рамках приоритетного 
федерального проекта 
«Формирования ком-
фортной городской сре-
ды», инициированного 
партией «Единая Россия».

Территория на возвышен-
ности позволяет организовать 
прекрасную видовую зону 
отдыха. Здесь расположатся 
городские качели и скамейки, 
зона для спортивной активно-
сти и, конечно, прогулочные 
дорожки с освещением.

Для удобного сообщения 
с парком культуры и зоной 
отдыха у воды предусмотрено 
строительство лестницы.

Инф. и фото пресс-службы
МО «Кировск»
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КОМАНДА 47 В РАБОТЕКОМАНДА 47 В РАБОТЕ

Дмитрий Русевич: «Наша задача – уберечь 
природу, имущество и жизни людей от пожара!»

Кировский местный пожар-
но-спасательный гарнизон 
готовится к предстоящему 
весенне-летнему пожаро-
опасному сезону. О подго-
товке пожарной охраны к 
работе в пожароопасный се-
зон, о принимаемых мерах, 
о профилактике и многом 
другом рассказал началь-
ник ГКУ «Леноблпожспас» 
Дмитрий Русевич. 

– Дмитрий Иванович, с 
наступлением весны пожар-
ная охрана начинает активно 
готовиться к предстоя-
щему пожароопасному сезону. 
Расскажите, в чём заключа-
ется подготовка, какие меры 
предпринимаются для того, 
чтобы лесных и ландшафт-
ных пожаров было меньше?

– Подготовка к пожароопас-
ному сезону ведётся не только 
весной, но и в течение всего года. 
Готовится комплексный план 
мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возмож-
ными ландшафтными пожарами 
на территории Ленинградской 
области, отрабатывается поря-
док привлечения сил и средств 
к тушению лесных пожаров. 
Специалисты Леноблпожспаса 
принимают участие в заседа-
ниях комиссий администраций 
муниципальных образований по 
проверкам готовности к пожа-
роопасному сезону населённых 
пунктов, граничащих с лесными 
участками, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммер-
ческих объединений. С насту-
плением весны вся основная 
пожарная техника на период пожа-
роопасного сезона оснащается 
специализированными пожар-
ными стволами для тушения 
торфа, мотопомпами, воздухо-
дувками-опрыскивателями и ран-
цевыми огнетушителями. 

– Какие меры предпринима-
ются в борьбе с такими пожа-
рами? 

– Прежде всего, мы из года в 
год призываем жителей не допу-
скать таких возгораний в прин-
ципе. Профилактическая работа 
с детьми, населением подни-

мает уровень пожаробезопасного 
поведения, ответственности за 
себя и свой дом. Круглогодично 
инструкторский состав и специа-
листы отдела пожарной профи-
лактики вместе со старостами 
и администрациями обходят 
населённые пункты, осматри-
вают пожарные водоёмы, прове-
ряют наличие первичных средств 
пожаротушения. 

Если мы говорим именно 
о ландшафтных пожарах, то 
тут важен комплекс мер. Это и 
опашка территорий, граничащих 
с лесным массивом, обеспечение 
ограничения территорий минера-
лизованными полосами, своевре-
менная уборка сухостоя и мусора 
вдоль полей и границ населён-
ного пункта. Сельчане и дачники, 
наводя порядок на придомовой 
территории, зачастую жгут мусор, 
сухую траву и прошлогоднюю 
листву, не задумываясь о послед-
ствиях, прохожие бросают непоту-
шенные спички и окурки в сухую 
траву. И хотя о том, что делать 
этого категорически нельзя, о чём 
мы постоянно напоминаем, ситуа-
ция с палами остается актуальной 
и по сей день.

Мы находимся в постоян-
ном контакте с коллегами из 
Ленобллеса – они отвечают за 
организацию работ по охране 
лесов от пожаров, проводим 
совместные учения по отработке 
плана тушения лесных пожаров с 
участием представителей пожар-
но-химических станций и добро-
вольных пожарных объединений.

– Многие жители считают, 
что палы травы полезны для 
почвы, что потом на месте 
сгоревшей травы будет пло-
дородная земля, обогащенная 
золой, но так ли это?

– Это очень опасное заблу-
ждение! Из года в год весной 
сталкиваемся с палами травы 
не только по причине шалости, 
хулиганства, но и из-за подобных 
умозаключений. На деле про-
исходит так: от сжигания сухой 
травы обедняется почва, мине-
ральные вещества, содержащи-
еся в золе, довольно легко ухо-
дят с поверхностными и грунто-
выми водами. Кроме того, в огне 
погибают все живые существа – 

от насекомых до зайцев, ежей, 
птиц. Кто-то сгорает, кто-то зады-
хается в дыму, природный баланс 
непоправимо нарушается. При 
весеннем пале также нередко 
повреждаются деревья. 

При сжигании травы в городе, 
вдоль автодорог в воздух попа-
дают и соли тяжёлых металлов, 
которые осели на листве, траве – 
такой дым ядовит. Часто в сухой 
траве таится мусор, в том числе и 
опасный для сжигания – пласти-
ковые бутылки и т. п. В сельской 
местности в огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимикатов, обра-
зуя летучие токсичные органиче-
ский и неорганические соедине-
ния. И люди этим дышат, нанося 
вред своему здоровью. 

– Обычно первыми горя-
щую траву в поле замечают 
жители, как можно остановить 
огонь до приезда пожарных?

– Что нужно сделать в пер-
вую очередь, так это позвонить 
в пожарную охрану. Оценить 
обстановку, масштаб пожара. 
На начальном этапе возгора-
ние можно попробовать поту-
шить своими силами – засы-
пать песком, закидать негорю-
чей тканью, кошмой, если есть 
вода – использовать её. Но это 
всё будет иметь смысл только на 
начальном этапе. Если огонь рас-
пространился уже на ощутимую 
площадь, здесь уже подключа-
ется пожарная охрана. 

– Пожароопасный сезон 
приближается, как идёт под-
готовка?

– Для оперативного приня-
тия решений во всех отрядах 
Государственной противопо-
жарной службы на время пожа-
роопасного периода начинают 
работать оперативные группы, 
которые будут своевременно 
реагировать на сообщения о тер-
моточках.

В марте мы провели област-
ной учебно-методический сбор 
со старостами населённых пун-
ктов Ленинградской области на 
тему усиления мер пожарной 
безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный сезон. 
Продолжаем работать по проти-
вопожарной пропаганде среди 

населения, в том числе с исполь-
зованием средств массовой 
информации.

 Для тушения возможных ланд-
шафтных пожаров и недопуще-
ния их перехода на населённые 
пункты на базе пожарной части 
№ 131 ОГПС Кировского района, 
пожарной части № 135 ОГПС 
Лужского района, пожарной части 
№ 139 ОГПС Подпорожского рай-
она созданы опорные пункты по 
тушению крупных пожаров.

В пожарной части № 129 
ОГПС Кировского района для 
оперативной доставки личного 
состава и пожарно-технического 
оборудования к месту ландшафт-
ных пожаров, возникших в труд-
нопроходимой местности, вве-
дено в боевой расчёт транс-
портное средство повышенной 
проходимости на гусеничном 
ходу «Узола».

– Огнеборцы часто повто-
ряют: «Пожар легче предот-
вратить чем потушить». 
Расскажите о работе отдела 
пожарной профилактики. 

– Работа по профилактике 
ведётся масштабная, многопла-
новая. Для обучения населения 
мерам пожарной безопасности 
в каждом районе Ленобласти на 
базе пожарных частей организо-
вана работа учебно-консультаци-
онных пунктов, где в период под-
готовки к пожароопасному сезону 
организуется обучение мерам 
пожарной безопасности для 
пожарных добровольцев, мото-
ристов мотопомп. 

Администрации сельских 
населённых пунктов подают 
заявки для проведения профи-
лактической работы с жителями в 
весенне-летний пожароопасный 
период с помощью передвижного 
учебно-консультационного пун-
кта ГКУ «Леноблпожспас», соз-
данного на базе автобуса, обо-
рудованного мультимедийной 
системой и наглядно-агитацион-
ными материалами на противо-
пожарную тематику. 

Активно работаем с детьми, 
проводим совместные с отде-
лами надзорной деятельности 
и профилактической работы, 
представителями МВД и других 
ведомств, единые дни безопас-

ности, на которых разъясняем 
правила пожарной безопасно-
сти. Для обучающихся образо-
вательных организаций региона 
проводим открытые уроки на 
тему «Детская шалость с огнём». 
Летом подключаемся к работе 
детских оздоровительных лаге-
рей, выезжаем на профилактику 
в дачные массивы, СНТ, грани-
чащие с лесными массивами и 
подверженные угрозе ландшафт-
ных пожаров. 

Наиболее эффективным 
методом профилактики преду-
преждения пожаров является 
работа дежурных караулов ГКУ 
«Леноблпожспас», связанная 
с непосредственным выездом 
пожарных в сельские населён-
ные пункты для профилактиче-
ских бесед, осмотра территорий 
на предмет наличия и состояния 
минерализованных полос, источ-
ников наружного противопожар-
ного состояния и подъездов к ним.

– Тем не менее, пожары 
случаются, и чаще всего по 
вине людей. Существуют ли 
какие-то меры воздействия 
на нарушителей пожарного 
режима?

– Да, законом предусмотрен 
ряд мер административной и уго-
ловной ответственности за нару-
шение правил противопожарного 
режима. Правовые аспекты нару-
шений в области пожарной безо-
пасности своевременно разраба-
тывает и доносит до населения 
МЧС России. Большой комплекс 
мер ежегодно предпринимается 
разными ведомствами перед 
началом весенне-летнего пожа-
роопасного сезона. Общая работа 
по недопущению ландшафтных и 
лесных пожаров на территории 
региона не должна оставаться 
только в рамках работы чрезвы-
чайных ведомств. Прежде всего, 
это личная ответственность каж-
дого гражданина – забота о род-
ном доме. Хочется надеяться, 
что наши усилия и работа найдут 
отклик у населения, и мы сможем 
достучаться до каждого, чтобы 
уберечь от пожара и природу, и 
имущество, и жизни людей

По материалам
ГКУ «Леноблпожспас»
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Подведены итоги сезона по мини-футболу

Отрадненские бойцы вернулись из Тулы 
с медалями и пряниками

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

ТУРНИР

Спорт для настоящих мужчин

23-25 марта в Туле состоялся всероссийский турнир по рукопашному бою памяти Героев 
России, туляков-росгвардейцев, погибших при исполнении воинского долга – Сергея Бур-
наева, Дмитрия Горшкова и Евгения Рындина. В оружейную столицу съехалось более 400 
спортсменов из 26 регионов нашей страны в возрасте от 12 лет до 21 года.

Пятеро бойцов Отрадненской 
ДЮСШ под руководством тре-
нера Дениса Марьяндышева 
испытали себя, получили хоро-
ший соревновательный опыт и 
вернулись домой с наградами. 

Несмотря на сильную конку-
ренцию, в тройку лидеров уда-
лось попасть троим – Арина 
Дадаева и Исмаил Иманмурзаев 
взяли серебро, Кирилл Власов – 
бронзу.

Молодцы, ребята! Так дер-
жать!

Соб. инф. 
Фото участников 

соревнований

В финале кубка Кировско-
го района по мини-футболу 
сошлись две кировские ко-
манды «WebMAX» и «Ле-
генды».

На самый ожидаемый матч 
сезона пришло немало зрителей, 
которые с большим интересом 
наблюдали за происходящим. 
Победителем стала команда 
«WebMAX».

По итогам сезона лучшим 
игроком признан Игорь Иванов, 
лучшим бомбардиром – Иван 
Соколов, а лучшим вратарём 
стал Сергей Никифоров.

Футбол в Кировском рай-
оне полон не только спортив-
ных побед, но и романтиче-
ских моментов. После подведе-
ния результатов игрок команды 
«WebMAX» Андрей Никифоров 
сделал предложение своей воз-

любленной.
Спортивное мероприятие 

прошло в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма 
жизни» национального про-
екта «Демография», реализу-
емого по инициативе прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина.

По материалам отдела 
по делам молодёжи, 

ФКиС администрации КМР ЛО

Новые победы наших рукопашников
1-2 апреля в Кировском районе прошло сразу несколько турниров: фестиваль рукопашно-
го боя в честь 46-летия образования Кировского муниципального района Ленинградской 
области среди детей 6-11 лет, областные спортивные соревнования по рукопашному бою 
среди девушек и юношей 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 года, а также кубок Ленин-
градской области по рукопашному бою среди мужчин и женщин.

В эти дни в Отрадном собра-
лось около 350 спортсменов из 
Волховского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, 
Кировско го ,  Лужско го , 
Тихвинского, Тосненского рай-
онов, Соснового Бора и Санкт-
Петербурга.

Наши рукопашники в очеред-
ной раз проявили свои лучшие 
спортивные качества, мужество 
и волю к победе. Поздравляем 

победителей и призёров сорев-
нований! 

Своих бойцов на соревнова-
ниях представили Отрадненская 
ДЮСШ, Кировская СШ, ФОЦ 
«Крепыш», РЦДО, СК «Лидер» 
(пгт. Синявино) и КСЦ «Назия». 
Общий итог команды Кировского 
района – около 80 медалей.

Организаторы  соревно-
ваний выражают благодар-
ность за содействие и помощь 

в проведении турниров коми-
тету по физической культуре 
и спорту Ленинградской обла-
сти, ЦСП «Ижора», отделу 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуре и спорту КМР 
ЛО, а также спонсорам – 
АО Птицефабрике «Северная» 
и магазину товаров для едино-
борств «Спортфайтер»

Соб. инф. Фото организаторов 
и участников соревнований

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

1 апреля в Спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска 
проходил турнир по стритлифтингу (Ред.: подтягивания и 
отжимания на брусьях). В соревнованиях приняли участие 
17 атлетов Кировского района ЛО в возрасте от 15 до 40 лет.

По итогам соревнований в 
тройки лидеров вошли спор-
тсмены следующих возрастных 
категорий:

Юноши (15-19 лет):
1-е место – Кирилл Шемаев;
2-е место – Ярослав 

Первушин;
3-е место – Игорь Дмитриев.
Открытая группа (20+):
1-е место – Сергей Смирнов;
2-е место – Алексей 

Панкратьев;
3-е место – Александр 

Бурдаев.
Лучшие результаты (без учёта 

собственного веса участника) в 
подтягивании показали Александр 
Бурдаев (33 раза) и Ярослав 
Первушин (29 раз), в отжиманиях 
на брусьях с весом – Алексей 
Панкратьев (75 кг), Кирилл 
Шемаев и Игорь Дмитриев (60 кг).

Поздравляем победителей 
и призёров турнира! Вы – луч-
шие! 

Соб. инф. Фото СЗК г. Кировска
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Синявинские вокалисты покорили жюри 
конкурса «Звезда эстрады» 

Культработники выступили 
в Кировском КЦСОН

Театральные коллективы района 
порадовали зрителей Приладожского
Одним из самых ярких событий в первые дни апреля стал 
традиционный районный фестиваль театрального искус-
ства, который ежегодно проходит в посёлке Приладожский.

Фестиваль собрал тех, кто 
любит ходить в театр, смотреть 
постановки актёров-любителей, 
участников самодеятельных кол-
лективов. Строгое жюри под 
руководством заведующей сек-
тором театрального и циркового 
искусства Народного дома твор-
чества Ленинградской области 
Людмилы Боевчук с 10 утра и до 
23 вечера смотрело и оценивало 
работы участников. На сцене был 
настоящий хит-парад. Каждый 
коллектив представил свои луч-
шие работы.

Итоги фестиваля «Огни 
рампы-2023»: 13 номинаций и 3 
специальных диплома.

Лучшим взрослым спектаклем 
единодушно был признан спек-
такль «Шёл казак через речку 
домой» режиссера Народного 
театра «Маска» Дворца куль-
туры города Кировска Екатерины 
Генераловой. Этот же спек-
такль стал победителем ещё в 
трёх номинациях: лучшая сце-
нография (художник Юлия 
Сибирькова), лучшая мужская 
роль (Сергей Пшеничников, роль 
Римаса Патиса) и лучшая жен-

ская роль (Ольга Крюковская, 
роль Саньки).

Коллектив «Маска» взял 
ещё одну награду на фести-
вале. Саша Добрынин, участ-
ник творческого объединения 
«Комета» при Народном театре 
«Маска» Дворца культуры города 
Кировска, стал лучшим чтецом за 
исполнение отрывка из повести 
«Республика ШКИД».

Лучшим детским спектаклем 
жюри признало «Муху Цокотуху» 
Дианы Мифоленковой, режис-
сёра театрального коллек-
тива «Маленькие Артисты» 
при Народном театре «Радуга» 
Дворца культуры города Кировска.

Маленькая артистка этого же 
коллектива Анастасия Лекомцева 
получила награду в номинации 
«Лучшая детская роль» в компо-
зиции «Девчонки и мальчишки».

Кировчане в этот день увезли 
с фестиваля ещё одну награду. 
Спектакль «Баба Шанель» 
режиссёра Народного театра 
«Калейдоскоп» Дворца культуры 
города Кировска Елизаветы 
Костиной, отмечен в номинации 
« Л у ч ш е е  м у з ы к а л ь н о е 

ФЕСТИВАЛЬ

КОНКУРС КОНЦЕРТ

оформление».
Хозяева фестиваля – 

Народный театр «Ширма» ДК 
п. Приладожский – отметились в 
номинации «Лучшая режиссура».

Лучшим режиссёром признана 
Мария Михеева за спектакль 
«Наш Островский». Участники 
этого спектакля Александр 
Никулин и Наталья Микулинас 
признаны жюри победителями 
в номинациях «Лучшая мужская 
роль» и «Лучшая женская роль».

В номинации «Лучшая литера-
турно-музыкальная композиция» 
победа досталась режиссёру 
Марии Баталовой и театральной 
студии «Чемодан» Отрадненской 
СОШ № 3 за постановку «Сны 

рядом с мамой».
В Отрадное отправился и приз 

в номинации «Лучший чтец». Его 
получила Варвара Павлунькина 
театральная мастерская «Цветы 
жизни» КЦ «Фортуна» города 
Отрадное, режиссёр Маргарита 
Антипова за исполнение стихот-
ворения С. Маршака «Старуха, 
дверь закрой».

Специальные дипломы фести-
валя получили:

«За сценическое воплоще-
ние актуальных проблем совре-
менности» – спектакль режис-
сёра Андрея Пасаженникова 
«Человеческие лица» театраль-
ной мастерской «Г.Л.А.С.» КЦ 
«Фортуна» г. Отрадное;

«За органичное сценическое 
существование» – Константин 
Шураев, за исполнение рас-
сказа В. Драгинского «Он живой 
и светится», режиссер Эдуард 
Кутовой, театральный класс 
Синявинской ДШИ, «За смелый 
творческий поиск» – Народный 
театр «Актио» за спектакль 
«Лиззи» режиссёра Эльвиры 
Овсяниковой КСК «Невский» 
города Шлиссельбурга.

Поздравляем победителей, 
выражаем благодарность органи-
заторам и желаем дальнейшего 
процветания фестивалю!

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО 

ОСК вокальный ансамбль «ЗаБаВа» КДЦ «Синявино» и три его солистки успешно вы-
ступили на международном конкурсе «Звезда эстрады», который проходил 1-2 апреля в 
Санкт-Петербурге. В нём участвовали сильнейшие солисты и коллективы из разных угол-
ков России, а также из Финляндии, Беларуси и Эстонии. По итогам этого конкурса многие 
в дальнейшем принимают участие телевизионном проекте «Голос. Дети».

Конкурсантов оценивало 
звёздное и профессиональ-
ное жюри: главный музыкаль-
ный редактор проектов Первого 
канала «Голос», «Голос. Дети», 
«Голос 60+», «Фабрика звезд», 
«Две звезды», «Достояние 
республики», «Точь в Точь» и 
других Марина Андрусенко; 
музыкальный редактор шоу 
«Голос», «Голос. Дети», «Голос 
60+» и «Главная сцена» Наталья 
Шамиладзе; председатель 
жюри – генеральный дирек-
тор ПЦ Леонида Агутина, гене-
ральный продюсер AGUTEENS 
MUSIC FORUM, режиссёр, музы-
кальный редактор шоу «Голос» 
и «Голос. Дети», телепро-
екта «Главная сцена» Андрей 
Сергеев; организатор кон-
курса, основатель, художествен-
ный руководитель Первого дет-
ского эстрадного центра Ирина 
Медведская. В рамках конкурса 
коллектив принял участие в 
мастер-классе от певицы, педа-
гога, участницы «Голос-2», экс-
перта программы «Ну-ка, все 
вместе» Этери Бериашвили.

По итогам конкурса ансамбль 
«ЗаБаВа» и солистка Дарья 
Беляева стали лауреатами I 
степени, Софья Некрасова и 
Варвара Воронцова – лауреа-
тами II степени. Участники кол-
лектива получили заряд энер-
гии, бурю эмоций и, конечно же, 
огромный опыт.

Поздравляем коллектив 

«ЗабаВа» и его руководителя 
Юлию Соловьёву с успешным 
выступлением! 

Гордимся достигнутым резуль-
татом на конкурсе столь высокого 
уровня! 

Соб. инф. 
Фото ОСК вокального 
ансамбля «ЗаБаВа»

Коллективы Дворца культуры г. Кировска выступили для 
получателей услуг Кировского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.

28 марта  коллектив 
«Веселушки», мужской вокаль-
ный ансамбль «Каравай» и вока-
листка ДК Алёна Васильева 
выступили в Кировском ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Артисты исполнили всеми 
любимые народные песни «Как 
хотела меня мать», «Едут-едут 
по Берлину наши казаки», «И кто 
его знает», «Ландыши» и дру-
гие. Концерт завершился апло-
дисментами, положительными 
отзывами и благодарностями.

– Спасибо администрации 
центра за подготовку благодар-
ственных табличек для зрите-
лей и радушный приём, – отме-
тили культработники в своей 
группе ВК.

Коллективы Дворца куль-
туры – частые гости КЦСОН, пре-
дыдущий концерт для старшего 
поколения был представлен в 
качестве новогоднего поздрав-
ления в декабре 2022 года.

По материалам Дворца культуры 
г. Кировска

Материалы полосы подготовила Лия ПЕВЦОВА
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Дошкольники 
района 
повторили 
правила 
пожарной 
безопасности 
В первых числах апреля 
инженер отряда государ-
ственной противопожар-
ной службы Кировского 
района Ирина Бельская 
и инструктор противопо-
жарной профилактики 
Вероника Козлова прове-
ли мероприятия по мерам 
пожарной безопасности в 
детских садах № 37 «Ягод-
ка» г. Кировска и № 13 
«Родничок» г. Отрадное.

С воспитанниками детских 
садов провели интерактивную 
игру на тему «Осторожен будь 
с огнём!», затем ребятам пока-
зали обучающий мультфильм 
«Фиксики. Огнетушитель», 
«Смешарики. Игры с огнём». 
Полезную  информацию 
закрепили изучением букле-
тов «Правила поведения при 
пожаре».

В ходе профилактиче-
ских мероприятий сотрудники 
ОГПС Кировского района осмо-
трели здания детских учрежде-
ний, состояние эвакуационных 
путей, наличие огнетушителей, 
пожарных кранов и документа-
ции по пожарной безопасности. 
В уголках пожарной безопас-
ности разместили материалы, 
направленные на профилак-
тику пожаров.

По материалам ОГПС 
Кировского района ЛО

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСКУРСИЯ

ЧЕМПИОНАТ

ПРОФИЛАКТИКА

«Кванториум» встречает областной 
фестиваль «3D-Фишки»
18 марта детский технопарк «Кванториум» г. Кировска 
радушно принял на своей площадке региональный этап VI 
Фестиваля научно-технического творчества «3D-Фишки» 
в рамках проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в 
образовании» Ассоциации 3D образования.

Яркие и технологичные дет-
ские проекты украсили выста-
вочную зону технопарка. Среди 
работ можно было увидеть вели-
чественных динозавров, мехни-
ческих роботов, замки и насто-
ящие ожившие 3D-карины. 
Несмотря на свой юный возраст, 
каждый участник сопровождал 
свою работу детально прорабо-
танным чертежом и уверенно 

отвечал на вопросы жюри на 
своей публичной защите.

Волнительное ожидание ито-
гов фестиваля скрасили сотруд-
ники кировского кванториума, 
подарив ребятам и родителям 
увлекательный интеллектуаль-
но-развлекательный квиз «Игры 
пяти хамелеонов».

По материалам 
ДТ «Кванториум» г. Кировска

Школьники Кировского района пробуют себя в роли пожарных

Кто такой брандмейстер? Как потушить горящий телевизор? Что делать, если в баллоне закончится газ? На множество 
вопросов от школьников в течение апреля будут отвечать в Леноблпожспас.

5 апреля на базе аппарата 
управления областной пожар-
ной охраны стартовала акция 
«История в сердцах». Акцию 
посвятили году Команды зна-

ний, объявленному губернато-
ром Ленинградской области, а 
проведение приурочили к пред-
стоящему Дню пожарной охраны 
России, который отмечается 30 

апреля.
Первыми этапы акции прошли 

учащиеся Отрадненской сред-
ней школы № 3 Кировского рай-
она ЛО. Разбившись на четыре 
подгруппы, ребята побывали в 
дежурно-диспетчерской службе, 
куда стекается информация 
по оперативной обстановке 
со всей Ленинградской обла-
сти, пообщались с опытным 
специалистом службы пожароту-
шения Дмитрием Балакшиным. В 
беседе с детьми огнеборец рас-
сказал о первом пожаре, на кото-
ром он работал, сложностях про-
фессии, своем выборе и предан-
ности делу.

На базе выставочной экс-
позиции «История пожарной 
охраны Ленинградской обла-
сти» специалисты отдела 
пожарной профилактики про-
вели экскурс в историю пожар-
ной охраны разных лет. Не 

забыли и о профилактике 
пожарной безопасности – 
отдельным этапом акции стала 
викторина «Готовность 101» с 
творческими заданиями и инте-
рактивными элементами.

Самым ярким моментом 
встречи стал практический этап 
«Попробуй себя в роли газо-
дымозащитника», на котором 
ребята на своих плечах опробо-
вали тяжесть профессии пожар-
ных. Газовый баллон весом 12 кг, 
боевая одежда пожарного, шаг в 
неизвестность – справились все, 
даже девочки! Включившись в 
аппарат в составе дымозвена в 
задымленной палатке, школь-
ники прочувствовали на себе 
ответственность, сложность и 
опасность профессии огнебор-
цев.

По материалам ГКУ 
«Леноблпожспас»

Наши профессионалы – лучшие!

В Ленинградской области определены победители регионального этапа всероссийского 
чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», который 
проходил с 27 по 31 марта 2023 года на 16 площадках Ленинградской области.

Более 300 конкурсантов (264 
студента и 84 школьника) проде-
монстрировали свои навыки по 
46 компетенциям, 10 из которых 
были представлены юниорами. 
Показав высокий уровень про-
фессионализма и волю к победе, 
по итогам чемпионата более 100 
человек стали победителями и 
призёрами.

Награждение лучших про-
фессионалов  состоялось 
3 апреля в Гатчинском ДК. 
Награды вручили первый заме-
ститель председателя прави-

тельства Ленинградской обла-
сти – председатель комитета 
финансов Роман Марков, глава 
администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим, 
п р е д с е д а т е л ь  о б л а с т -
ного комитета образования 
Вероника Реброва и президент 
регионального отделения рабо-
тодателей «Союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей Ленинградской области» 
Александр Габитов.

По результатам соревно-
вательных дней большинство 

медалей завоевали ребята из 
Кировского центра информаци-
онных технологий. В их копилке – 
7 золотых, 2 серебряных и 2 брон-
зовых медалей. В основной кате-
гории лучше всех проявили себя 
студенты Кировского политехни-
ческого техникума, Мичуринского 
многопрофильного техникума, а 
также Государственного инсти-
тута экономики, финансов, права 
и технологий.

Теперь победителям и 
призёрам регионального этапа 
предстоит принять участие в 

отборочном межрегиональном 
этапе, по результатам которого 
лучшие представят регион на 
национальном этапе, который 
пройдёт с 25 по 30 ноября 2023 

года в Санкт-Петербурге
Соб. инф. 

Фото комитета общего
и профессионального 

образования ЛО
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В Ленинградской области состо-
ялось чествование победителей 
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков и их наставников. Лучшие из 
лучших собрались в  студгород-
ке Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

Впереди у ребят –  новые вы-
зовы. Ещё 16 марта стартовал за-
ключительный этап олимпиа-
ды, в котором примут участие 45 
учеников –  членов сборной Ле-
нинградской области. Мы узна-
ли у участников нашей «Команды 
знаний» об их эмоциях от побе-
ды и дальнейших планах.

Полина Хватова, ученица 9 
класса МОУ СОШ № 3 г. Всево-
ложска

– Я заняла первое место в об-
ластной олимпиаде по техно-
логии. Уже второй раз выхожу 
на Всероссийский этап. Участие 

принимала из интереса: мне 
нравится заниматься дизайном 
и ручным трудом.

При подготовке к  олимпиа-
де я занималась в художествен-
ной школе и готовилась со сво-
им преподавателем Жанной 
Николаевной Полюх. Она мой 
лучший наставник. Олимпиада 
подразумевала создание сво-
ей коллекции одежды и  прак-
тическую часть –  пошив изде-
лия, моделирование и  защиту 
проекта. У меня всё получилось. 
В будущем планирую поступать 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна.

Тибо Лонэ, ученик 9 класса 
МБОУ СОШ № 3 г. Кингисеппа

– Я заявился на олимпиаду по 
французскому языку и занял пер-
вое место. Французский со мной 
с  самого рождения: мой папа –  
француз, а мама самостоятельно 

выучила язык и достигла опреде-
лённых результатов. Именно она 
готовила меня к олимпиаде дома, 
более того, дополнительно я  по-
сещал сессии в  центре «Интел-
лект». Упор при подготовке был 
на грамматику, понимание пись-
менных и  устных текстов. Олим-
пиада состоит из лексико-грам-
матического теста, аудирования, 
письменного текста, написания 
письма и говорения.

В свободное от учебы время 
я  люблю играть на гитаре и  на 
ударных в  оркестре, плаваю 
в  бассейне. В  будущем я  хотел 
бы поступить в технический ВУЗ.

Полина Фещенко, ученица 
10 класса МБОУ СОШ№ 3 г. Тосно

– У меня получилось занять 
два призовых места –  я  побе-
дитель по литературе, а  также 
призёр по русскому языку. Для 
меня это было очень неожи-
данно и приятно. Свой олимпи-
адный путь я начинала с пятого 
класса и готовилась к этому дол-
го и упорно.

Участие в олимпиаде для ме-
ня –  это большой стимул для по-
ступления в  вуз на бюджетной 
основе. А  ещё это история про 
внутренние амбиции –  я не лю-

блю быть второй, хочу во всём 
быть первой, достигать резуль-
тата и выигрывать.

Самир Магеррамов, ученик 
11 класса Гатчинской СОШ № 9:

– Я участвовал в шести олим-
пиадах по совершенно разным 
предметам. Стал призёром по 
двум олимпиадам –  это химия 
и русский язык. Победителем по 
трём предметам –  истории, био-
логии и МХК.

Мой день выглядит так: на-
чинаю заниматься с  8 часов 
утра и  где-то до 23 часов вече-
ра, иногда засиживаюсь, конеч-
но. Читаю разную литературу, 

в первую очередь олимпиадную, 
материалы московских олимпи-
адных школ, потому что они да-
ют очень хорошую базу, с  ни-
ми можно тренироваться – это 
даёт хороший результат.

Моя мотивация –  получать 
удовольствие от занятий. Я хочу 
стать врачом, поступать плани-
рую в Научно-исследовательский 
центр Алмазова на лечебное де-
ло. В свободное время играю на 
фортепиано, сочиняю музыкаль-
ные произведения и  стараюсь 
уделять больше внимания рисо-
ванию.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

Когда мы говорим о добровольцах 
на страже общественного 
порядка, то обычно вспоминаем 
дружинников. Однако 
в нашем регионе есть и другие 
волонтёрские службы, которые 
обеспечивают безопасность 
людей. Например, огнеборцы из 
«Всероссийского добровольного 
пожарного общества». Об 
их деятельности мы узнали 
у председателя совета Кировского 
ВДПО Александра Никулина – 
недавно он получил благодарность 
губернатора Александра 
Дрозденко «За вклад в развитие 
добровольческого движения 
Ленинградской области». Наш 
герой и его команда не только 
борются с огнём, но ещё и обучают 
подрастающее поколение 
правилам пожарной безопасности.
– Для чего нужны организа-
ции пожарных-добровольцев?

– Потребность в  нашей ра-
боте связана с  нерентабельно-
стью строительства пожарных 
частей в небольших населённых 
пунктах. Федеральный закон 
«О добровольной пожарной ох-
ране» дал возможность лега-
лизовать деятельность добро-
вольной пожарной охраны. При 
осуществлении дежурства до-
бровольцы зачастую находятся 

на своих рабочих местах либо 
дома. Они хорошо знают тер-
риторию, на которой действуют, 
безошибочно определяют, где 
находятся пожарные источни-
ки, первыми пребывают на ме-
сто ЧП. Именно у добровольцев 
есть шанс максимально быстро 
локализовать возгорание.

– Кто чаще всего входит 
в команду ДПК?

– Костяк добровольных по-
жарных –  это бывшие сотрудни-
ки пожарной охраны и полиции, 
которых объединяет организо-
ванность, сплочённость и небез-
различие по отношению к своим 
близким и соседям.

– Знаю, что вы также активно 
реализуете общественные про-
екты  – расскажите про них!

– Победителями конкурса 
грантов губернатора в  2022  го-
ду стали сразу два наших проек-
та –   движение «Юный пожарный» 
и  «Пожарная безопасность –  
в каждое поселение Ленинград-
ской области».

Первый проект направлен 
на формирование у детей и под-
ростков навыков безопасного 
поведения, умения не растерять-
ся в сложной ситуации, правиль-
но взаимодействовать с экстрен-
ными службами.

Участники второго проекта 
совместно с Ленинградской об-
ластной противопожарно-спа-
сательной службой обходят 
дворы и многоквартирные дома, 

чтобы напоминать ленинград-
цам о мерах противопожарной 
безопасности, а также собирают 
сведения о  возможных пожар-
ных водоисточниках.

– Каким образом организу-
ется поддержка и финансовое 
стимулирование деятельности 
добровольных пожарных?

– Мы поощряем доброволь-
цев за их работу денежным до-
вольствием в  размере 500  ру-
блей в  час. С  ними заключены 
контракты, они застрахованы, 
обучены, внесены в  реестр до-
бровольных пожарных МЧС Рос-
сии в  Ленинградской области. 

За активное участие в тушении 
пожара в рамках проекта пред-
усмотрены также благодарно-
сти, награды и  финансовые по-
ощрения. Но главное в  нашем 
деле –  неравнодушие, энтузи-
азм и безопасность граждан.

– Хотелось бы узнать боль-
ше о работе с юными пожарны-
ми – как появилась эта идея?

– Сталкиваясь с безграмотно-
стью взрослых в  вопросах по-
жарной безопасности, мы при-
шли к  выводу, что необходимо 
повышать уровень знаний насе-
ления. Школьников легче объ-
единить, они впитывают новые 
знания, как губка; увлекаясь, 
вникают в вопросы со всей се-
рьёзностью. Тогда и  было при-
нято решение –  начинать имен-
но с них. Как правило, на уроках 
ОБЖ в школах дети изучают те-
орию, мы же предлагаем ещё 
и  практические занятия. Глав-
ная цель –  снизить уровень по-
жаров с  участием детей и  нау-
чить их применять полученные 
знания в будущем.

– Как зародилось движение 
юных пожарных в Кировском 
районе?

– Всероссийское движение 
юных пожарных было возобнов-
лено в нашей стране с 2010 года 
приказом Министерства обра-
зования. В  2013  году совместно 
с  районным отделом образова-
ния мы определили стратегию 
деятельности и разработали по-
ложение о движении «Юный по-
жарный». В Ленинградской обла-
сти это было сделано впервые.

Всё началось в  стенах Ки-
ровской СОШ № 2, где я  и  сам 
когда-то учился. Мы объяви-
ли набор 5–6 классов в  груп-
пу дополнительного образова-
ния. Первые занятия включали 
в  себя историю пожарной ох-
раны, деятельность пожарных 
подразделений и  экскурсию 
в  пожарную часть. С  2017  года 
действуют дружины юных по-
жарных в  двух кировских шко-
лах, а также в Шлиссельбургской, 
Отрадненской, Шумской, Мгин-
ской и Суховской школах.

– Какие стимулы есть у  ре-
бят?

– По итогам 2022  года мы со-
вместно с МЧС России и ГКУ «Ле-
ноблапожспас» провели более 50 
конкурсов по пожарной безопас-
ности. Победителей и  призёров 
поощряем грамотами и ценными 
призами, а  школы –  сертифика-
тами на инвентарь и экипировку. 
Но я считаю, что главный стимул  –   
это авторитет и  те знания, кото-
рые приобретаются в  процессе 
командной деятельности.

– А что движет вами в этом 
непростом процессе?

– Лучшая благодарность для 
нас –  это положительная реакция 
людей на то, что мы делаем, под-
тверждение значимости нашей 
работы. И увлеченные лица детей –    
главное тому доказательство.

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ
ФОТО: ИЗ АРХИВА КМО ЛОО «ВДПО»

ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД РАССКАЗАЛИ 
О СВОИХ УВЛЕЧЕНИЯХ И ПЛАНАХ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ВНОСЯТ СВОЙ ВКЛАД В БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

ГДЕ УМ, ТАМ И ТОЛК

НЕРАВНОДУШИЕ И ЭНТУЗИАЗМ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////БЕЗОПАСНОСТЬ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГОД КОМАНДЫ ЗНАНИЙ 

Движение юных пожарных возрождено в России с 2010 года

Александр Никулин (слева) благодарит за труд добровольного 
пожарного д. Сухое Сергея Громова

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
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ЛАДОГА № 14 (6181)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2023 года № 112

Об утверждении порядка содержания и эксплуатации 
источников наружного противопожарного водоснабжения 
в границах муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Федеральным законам от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законам от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения по-
жарной безопасности в границах муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее–МО Приладожское 
городское поселение) Ленинградской области активизации 
работы по приведению наружного противопожарного водо-
снабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в 
целях создания условия для забора в любое время года воды 
из источников наружного противопожарного водоснабжения: 

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источ-
ников наружного противопожарного водоснабжения в границах 
муниципального образования Приладожское городское посе-
ление согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области www.priladoga.ru.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Прила-
дожское городское поселение www.priladoga.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 
Администрация муниципального образования 
Приладожское городское поселение в соот-
ветствии с постановлениями администрации 
муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 07.03.2023г. 
№74 и от 07.03.2023г. №75 объявляет аукцион в 
электронной форме по продаже в собственность 
земельных участков, расположенных по адресам:

Лот №1
(Цена, за-
даток, шаг 
аукциона, 
обремене-
ния)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, 
Приладожское городское поселение, г.п. 
Приладожский, пер. Речной, земельный участок 
№2, площадью 1350 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0430002:429, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 2 020 
000,00 (Два миллиона двадцать тысяч) рублей 
00 копеек.
Шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 2 020 000,00 (Два миллиона 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со 
смежными землепользователями, соответ-
ствуют результатам межевания. Ограничения, 
обременения по использованию земельного 
участка не установлены. 

Лот №2
(Цена, за-
даток, шаг 
аукциона, 
обремене-
ния)

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, 
Приладожское городское поселение, г.п. 
Приладожский, пер. Речной, земельный участок 
№3, площадью 1350 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0430002:428, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 2 020 
000,00 (Два миллиона двадцать тысяч) рублей 
00 копеек.
Шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 2 020 000,00 (Два миллиона 
двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со 
смежными землепользователями, соответству-
ют результатам межевания. 
Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка не имеются. 

Организа-
тор торгов, 
оператор 
элек-
тронной 
площадки
Дата и 
время 
прове-
дения 
аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, адрес: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, тел.: 8(81362)21-645
Оператор электронной площадки – АО 
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: 
+7(495)787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
 Работа на универсальной торговой платформе 
– электронной площадке осуществляется в 
соответствии:
 – с регламентом универсальной торговой 
платформы «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/
Notice/988/Reglament);
– инструкцией для участника торгов по работе 
в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions);
– с регламентом торговой секции «Приватиза-
ция, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылке http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions.)
 Дата и время проведения аукциона: 
17.05.2023г. в 11 час 00 мин.
 Для обеспечения доступа к участию в аукционе 
Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 

Перечень 
докумен-
тов, пред-
ставляе-
мых для 
участия в 
аукционе

Одновременно с заявкой на участие в торгах Пре-
тенденты представляют следующие документы 
в форме электронных документов либо образов 
документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных электронной подписью:
 1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (предоставляются копии всех страниц);
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
4) доверенность (если от заявителя действует 
доверенное лицо).
 Претендент не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими Федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона 
или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
 Информа-
ция о тех-
нических 
условиях 
подклю-
чения 
к сетям 
инженер-
но-техни-
ческого 
обеспе-
чения и 
плате за 
подключе-
ние

Информация о технических условиях подклю-
чения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плате за подключение размещена 
на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов new.torgi.gov.ru, на сайте администрации 
Приладожского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет», и опубликованы на 
универсальной торговой платформе АО «Сбер-
банк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 

Пре-
дельные 
(мини-
мальные 
и (или) 
макси-
мальные) 
размеры 
земельных 
участков, 
предель-
ные па-
раметры 
разрешен-
ного стро-
ительства, 
рекон-
струкции 
объектов 
капи-
тального 
строитель-
ства

 Согласно Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования 
Приладожское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным приказом Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 17.08.2018 № 50 (с изм. от 
28.12.2018 № 80 и от 04.09.2020 № 47), земель-
ные участки расположены в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-4.
Зона предназначена для застройки индиви-
дуальными жилыми домами, допускается 
размещение объектов социального и культурно 
– бытового обслуживания населения, преиму-
щественно местного значения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
Основные виды разрешенного использования 
Индивидуальное жилищное строительство
Ведение личного подсобного хозяйства
Сады, скверы, бульвары
Обслуживание жилой застройки, в том числе 
отдельно стоящие магазины, объекты обще-
ственного питания, бытового обслуживания, 
рассчитанные на малый поток посетителей 
(менее 150 кв.м. общ. площади)
Объекты инженерной защиты населения от ЧС
Условно разрешенные виды использования
Коммунальное обслуживание
Связь
Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных в зоне Ж-4
Требования к параметрам сооружений и гра-
ницам земельных участков в соответствии со 
следующими документами:
Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания 
жилые многоквартирные»;
«СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые 
одноквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001»;
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях»;
СП 30-102-99 «Планировка и застройка тер-
риторий малоэтажного жилищного строитель-
ства»;
другие действующие нормативы и технические 
регламенты.
Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии улиц – 5 м;
Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии проездов – 3 м;
Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии улиц – 5 м;
Минимальный отступ жилых зданий от красной 
линии проездов – 3 м;
Минимальное расстояние от хозяйственных по-
строек до красных линий улиц и проездов – 5 м;
Минимальное расстояние от окон жилых поме-
щений до стен дома и хозяйственных построек 
на соседних земельных участках – 6 м;
Минимальное расстояние от границы участка 
до стены жилого дома – 3 м;
Минимальное расстояние от границы участка 
до постройки для содержания скота и птицы 
– 4 м;
Минимальное расстояние от границы участка 
до других построек (бани, гаража) – 1 м;
Максимальная этажность – 3 этажа;
Максимальная высота здания – 12 м;
Максимальный процент застройки земельного 
участка–20%;
Минимальный размер земельного участка – 
600 кв.м;
Максимальный размер земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства – 2500 
кв.м.

Порядок 
внесения 
и возврата 
задатка

 Для участия в торгах Претенденты перечис-
ляют задаток, указанный в каждом лоте в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого земель-
ного участка. 
Задаток должен поступить не позднее 
16.05.2023 года 16 часов 00 минут на расчет-
ный счет оператора электронной площадки. 
 Денежные средства в качестве задатка для 
участия в аукционе вносятся Претендентом в 
соответствии с регламентом торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав», по 
следующим банковским реквизитам: 
Получатель: 
Наименование: АО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770401001
р/с: 40702810300020038047 кор. счёт: 
30101810400000000225, Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
БИК:044525225
Назначение платежа: Задаток за участие в аук-
ционе в электронной форме по Лоту № ____. 
Претенденты заполняют размещенную в 
открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в 
Извещении о проведении торгов.
Извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Подача претендентом заявки 
на участие в торгах и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в установлен-
ном порядке. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его 
победителя, – в течение 3 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона в электронной 
форме;
– претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, – в течение 3 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.
– в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претенден-
та задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем 3 дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Задаток, внесенный лицом впоследствии 
признанным победителем аукциона, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. 

Порядок 
приема 
заявок, 
место, 
дата и 
время 
начала и 
окончания 
приема за-
явок, дата 
признания 
претен-
дентов 
участника-
ми аукци-
она, дата 
и время 
прове-
дения 
аукциона

 Подача заявки на участие осуществляется толь-
ко посредством интерфейса универсальной тор-
говой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
из личного кабинета претендента. Подача заяв-
ки на участие в аукционе может осуществляться 
лично Претендентом, либо представителем 
Претендента, зарегистрированным в торговой 
секции, из Личного кабинета Претендента либо 
представителя Претендента посредством штат-
ного интерфейса по каждому лоту в сроки, уста-
новленные в извещении. Особенности действия 
представителя Претендента, действующего на 
основании доверенности определены в п. 3.2.17 
Регламента торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав». Участниками аукциона 
могут являться только граждане.
Заявка подается путем заполнения ее электрон-
ной формы (подписанной электронной подпись), 
размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных документов либо 
электронных образов документов, то есть доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов. Одно лицо 
может подать только одну заявку по одному лоту.
Заявки подаются на электронную площадку на-
чиная с даты начала приема заявок до времени 
и даты окончания приема заявок, указанных в 
Извещении, в соответствии с регламентом тор-
говой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав». В случае успешного принятия заявки 
Оператор торговой площадки программными 
средствами регистрирует ее в журнале приема 
заявок, присваивает номер и в течение одного 
часа направляет в Личный кабинет Претен-
дента уведомление о регистрации заявки. В 
случае, если система не принимает заявку, 
Оператор торговой площадки уведомляет 
соответствующим системным сообщением о 
причине не принятия заявки. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, 
поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее даты и вре-
мени окончания приема Заявок, указанных 
в Извещении о проведении торгов, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об 
отзыве Заявки на электронную площадку. В 
случае отзыва заявки Претендентом позднее 
дня окончания срока приёма заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
В случаях отзыва Претендентом Заявки 
порядок возврата задатка определяется регла-
ментом работы электронной площадки.
Место подачи (приема) заявок: электронная 
площадка сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне в электронной форме – 15.04.2023 года 16 
часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе в электронной форме – 15.05.2023 
года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: 
http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аук-
циона в электронной форме – 16.05.2023 года.
 Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте/электронной площадке 
не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Порядок 
прове-
дения 
аукциона, 
осмотр зе-
мельного 
участка

Аукцион проводится в день и время, указанные 
в настоящем извещении о проведении аук-
циона, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в фикси-
рованной сумме, в пределах трех процентов 
начальной цены, и не изменяется в течение 
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона 
Оператор торговой площадки обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими 
предложений о цене земельных участков.
Со времени начала проведения процедуры 
аукциона Оператором торговой площадки 
размещается:
– в открытой части электронной площадки – 
информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием наименования лота, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;
– в закрытой части электронной площадки – по-
мимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о 
цене лота и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене.
Время для подачи предложений о цене опре-
деляется п. 16.5.3 Регламента торговой секции 
«Приватизация, аренда и продажа прав».
При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником 
предложения о цене земельного участка, не 
соответствующего увеличению текущей цены 
на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если 
предложение этого участника о цене земель-
ного участка не может быть принято в связи 
с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.
Ход проведения процедуры подачи пред-
ложений о цене участниками фиксируется 
Оператором торговой площадки в электронном 
журнале.
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену по про-
даже в собственность земельного участка.
Процедура аукциона считается завершенной с 
момента подписания Продавцом протокола об 
итогах аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:
– если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя;
– если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе;
– если ни один из Участников не сделал пред-
ложение о цене;
Решение о признании торгов несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах.
Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и Претендент, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Организатор торгов в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом стоимость 
земельного участка по договору купли-продажи 
земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
 Осмотреть земельные участки претенденты 
могут самостоятельно, а также при необхо-
димости с представителей администрации 
МО Приладожское городское поселение 
26.04.2023 г. в 11-00 час (по договоренности). 

Условия и 
сроки за-
ключения 
договора 
купли-про-
дажи 
земельно-
го участка

Договор купли-продажи земельного участка 
заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами и нормативно-правовыми актами, а 
также извещением. 
Договор купли-продажи заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов. Победитель аукциона или 
иное лицо, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им такого договора. Если 
договор купли-продажи земельного участка в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора купли-продажи земельного 
участка Победителю аукциона, не был им 
подписан и представлен организатору торгов, 
организатор торгов предлагает заключить 
указанный договор иному участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. 

Порядок 
отказа от 
прове-
дения 
аукциона

В случае принятия решения об отказе в 
проведение аукциона, извещение о таком 
отказе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации new.torgi.gov.ru, на 
сайте администрации Приладожское городское 
поселение, и публикуются на универсальной 
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) в течение 3 (трех) 
дней со дня принятия данного решения, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты 
его проведения.
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ЛАДОГА № 14 (6181)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Д О Г О В О Р № ___/___

купли-продажи земельного участка на аукционе

«____» ____________20___ года
 
Администрация ______________________ городского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, в лице главы администрации ___________________
_________________, действующего на основании Устава, при-
нятого решением Совета депутатов ____________________ 
городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от _____ №______, именуемый в даль-
нейшем «Продавец» с одной стороны и Ф. И. О. (_________ 
г.р., паспорт ________, выдан ______________________), 
код подразделения ________, зарегистрирован по адресу: 
_____________, ________________________) именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании 
статей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
г. №136-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса РФ», в соответствии 
с постановлением администрации _______________________ 
городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от ____________ №_____ и протокола 
подведения итогов аукциона от ________№_____ заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобре-

тает земельный участок (именуемый далее «Участок»), распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район _________________________, площадью 
________ кв.м, кадастровый номер ____________________.

Разрешенное использование: ________________________.
Режим использования, обременения: __________________.
Категория земель: _________________________________.
1.2. Стоимость Участка составляет __ (__) рубль 00 копеек.

II. Обязанности сторон 
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п. 1.2.) в сроки и в по-

рядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема – передачи Участок, приоб-

ретенный по настоящему договору.
2.1.3. В 3-х месячный срок после оплаты стоимости Участка 

зарегистрировать право собственности на Участок в Управле-
нии Росреестра по Ленинградской области и в 15-ти дневный 
срок после регистрации представить Продавцу копию под-
тверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты 

его стоимости по акту приема – передачи в 10-дневный срок. 

III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Стоимость земельного участка (п. 1.2.) на расчетный 

счет: _________________________________________________
ИНН _________ КПП __________, Банк:________________
Единый казначейский счет __________________________, 
Казначейский счет _________________________________, 
БИК _____________________, ОКТМО ________________,
КБК __________________: единовременно в течение 10 ка-

лендарных дней, включая дату подписания договора.
Ранее внесенный задаток в сумме ______ ( ____________) 

рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты по настоящему 
договору.

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на Участок у Покупателя возника-

ет с момента регистрации такого права в Управлении Росрее-
стра по Ленинградской области.

V. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее вы-

полнение обязательств по договору в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.2. За просрочку платежа, установленного в п. 1.2. насто-
ящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в раз-
мере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Просрочка платежа свыше 30 календарных дней считается от-
казом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с 
п.3 ст. 450 ГК РФ. Договор считается расторгнутым с момента 
получения Покупателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии 
документа, подтверждающего государственную регистрацию 
права на Участок, в срок, установленный п.2.1.3. настоящего 
договора, Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в 
размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости 
Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права соб-
ственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный 
срок влечет одностороннее расторжение договора. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, решаются в установленном законода-
тельством РФ порядке. 

VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части договора к нему при-

лагаются:
– Акт приема – передачи; 
– Выписка из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости . 

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Про-
давца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр – в 
Управлении Росреестра по Ленинградской области. 

VIII. Юридические адреса и подписи сторон

ПРОДАВЕЦ

Администрация 
____________________ 
городского поселения 
Кировского муниципально-
го района Ленинградской 
области

Адрес: ___________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Глава администрации
___________________ Ф.И.О

«____» _________ ____ года

ПОКУПАТЕЛЬ 

Ф.И.О. 
______________________

зарегистрирован по адресу: 
_______________________
_______________________
_______________________

___________________ 
Ф.И.О

«____» _________ ____ 
года

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 16.08.2017 № 96

Кому: В Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Кировского района 
Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
________________
Дата подачи заявки

Заявка 
на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аук-
циона,

Я, _______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в 
аукционе (открытом по составу участников и открытом по фор-
ме подачи предложений о цене) по продаже ________________
____________________________________________________.

С Порядком и проведением торгов по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков в открытой форме, утвержденным 
распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ле-
нинградской области от 16.08.2017. № 96, ознакомлен.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

КИРОВСКИЙ МР

КУМИ

ПУТИЛОВСКОЕ СП
Уведомление о качестве питьевой воды, подаваемой населению 

МО Путиловское сельское поселение в 2022 году

С информацией о качестве питьевой воды, подаваемой населению МО Путилов-
ское сельское поселение в 2022 году, можно ознакомиться на официальном сайте по 
ссылке http://www.putilovo.lenobl.ru/information/ecology/voda.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2023 года № 13

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО 
Путиловское сельское поселение на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.156 
Жилищного Кодекса РФ, постановления Правительства Ленинградской области от 
31.03.2023 №210 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской 
области на 2024 год»: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2024 года плату (НДС не облагается) за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда МО Путиловское сельское поселение согласно Приложению.

2. Решение совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 18.11.2022 
№24 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Путиловское 
сельское поселение на 2023 год» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024 года, подлежит опубликова-
нию в газете «Ладога» и на официальном интернет-сайте МО Путиловское сельское 
поселение.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

№ 
п/п Вид услуги

Отдельная 
квартира за 1 
м2 общей пло-
щади, руб.

Коммунальная 
квартира и общежи-
тие за 1 м2 жилой 
площади, руб.

1

Плата за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
МО Путиловское сельское поселение

12,6 14,44

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2023 года № 110

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области за 1 квартал 2023 года

В соответствии со ст. 36, 264.2 п. 5 БК РФ, на основании пункта 5 статьи 100 «По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Путиловское сельское 
поселение», утвержденного решением совета депутатов МО Путиловское сельское 
поселение от 22.12.2020 г. № 44 администрация постановляет:

1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 1 квартал 2023 года.

2. Сектору экономики, финансов, учета и отчетности направить в совет депута-
тов и ревизионную комиссию отчет об итогах исполнения бюджета МО Путиловское 
сельское поселение за 1 квартал 2023 года и разместить на официальном сайте http://
putilovo.lenobl.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава муниципального образования

С приложениями к постановлению «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 
2023 года» можно ознакомится на сайте администрации МО Путиловское 

сельское поселение http://putilovo.lenobl.ru/budzet/2023

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 13 апреля 2023 года № 111

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на террито-
рии муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области изве-
щает о составлении дополнительного списка кандидатов в присяжные заседатели для 
Кировского городского суда Ленинградской области в соответствии с федеральным 
законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации». Граждане, включенные в списки канди-
датов в присяжные заседатели, будут уведомлены об этом письменно. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2023 года № 432

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского 
муниципального района Ленинградской области по видам экономической дея-
тельности»

Руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области: 

1. Внести в постановление администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района 
Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 приложения 6 к Положению изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное казенное учреждение Управление хозяйственного обеспече-

ния и транспорта Кировского муниципального района Ленинградской области:
Начальник гаража
Юрисконсульт
Ведущий бухгалтер
Ведущий специалист
Ведущий специалист по закупкам
Специалист по планированию
Специалист по закупкам
Специалист
Инженер по эксплуатации зданий».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 

в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интер-
нет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2023 г. № 433

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для осуществления отдельного государственного пол-
номочия Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным 
жилым помещением специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в поселениях Кировского муниципального района Ленин-
градской области на II квартал 2023 года

На основании статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», статьи 5 областного закона Ленинградской области от 
28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», пункта 5 ста-
тьи 2 областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в целях обеспечения осуществления отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным 
жилым помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для осуществления отдельного государственного полномочия Ленин-
градской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые от-
носились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли воз-
раста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 
поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области на II квартал 
2023 года, рассчитанную в соответствии с методикой (приложение 1):

№ 
пп Наименование муниципального образования (поселения) Стоимость 

1 кв.м жилья

1 муниципальное образование «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области

129 998,93 руб.,
в соответствии
с приложением 2

2 муниципальное образование «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (п. Молодцово)

66 140,12 руб.,
в соответствии
с приложением 3

3
муниципальное образование Шлиссельбургское городское 
поселениеКировского муниципального района Ленинград-
ской области

124 884,21 руб.,
в соответствии
с приложением 4

4
Отрадненское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти

134 787,54 руб.,
в соответствии
с приложением 5

5
муниципальное образование
Мгинское городское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

99 696,52 руб.,
в соответствии
с приложением 6

6 Павловское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

103 260,90 руб.,
в соответствии
с приложением 7

7 Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

85 512,84 руб.,
в соответствии
с приложением 8

8 Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

89 316,24 руб.,
в соответствии
с приложением 9

9
муниципальное образование
Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

58 200,23 руб.,
в соответствии

с приложением 10

10
муниципальное образование
Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

82 979,19 руб.,
в соответствии

с приложением 11

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы 
можете связаться по телефонам: ____________________________________________

Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ ________ №___________________ выдан (кем, когда) ________________
____________________________________________________________________
______________________ Код подразделения _____________________________
Дата рождения __________________ Место регистрации _____________________
____________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

11
муниципальное образование Шумское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской 
области

51 724,47 руб.,
в соответствии

с приложением 12

12
муниципальное образование
Суховское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области

15 462,63 руб.,
в соответствии

с приложением 13

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Ин-
тернет».

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/

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и методическими рекомен-
дациями правительства Ленинградской области, Федеральным законом от 28.07.2012 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также в целях организации предо-
ставления муниципальных услуг в рамках межведомственного и (или) межуровневого 
информационного взаимодействия, Федеральным законом Российской Федерации от 
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2016 №516 «Об утверждении Правил осуществле-
ния взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с органи-
зациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Путиловское 
сельское поселение от 10.01.2023 №3 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма».

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 (об-
народования).

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

* С приложением к настоящему постановлению можно ознакомится 
на сайте администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: 

http://www.putilovo.lenobl.ru/economy/admreglament.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 13 апреля 2023 года № 112

О мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2023 
года на территории муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях укрепления пожарной безопасности на территории поселения, в жилищном 
фонде, садоводческих и дачных объединениях, учреждениях различных форм соб-
ственности, расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение 
п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить палы сухой травы на территории МО Путиловское сельское поселе-
ние, провести мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания сухой 
травы и сжигания бытового мусора.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории МО Путиловское сельское поселение, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности:

2.1. Организовать проверку противопожарного состояния в зданиях, производ-
ственных и вспомогательных помещениях на подведомственных территориях, нали-
чие в установленных местах планов эвакуации людей при пожаре зданий и помеще-
ний, наличие и состояние средств пожаротушения, с составлением акта выявленных 
недостатков.

2.2. Уточнить планы обучения работников по пожарной безопасности, провести 
практические занятия по эвакуации людей при возникновении пожарной опасности. 
Организовать проверку наличия инструкций по пожарной безопасности, их содержа-
ние, своевременность проведения инструктажей по пожарной безопасности.

3. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности МО Путиловское сельское поселение 
(далее – КЧС и ПБ):

3.1. Организовать проведение совещания с участием сотрудников отдела надзор-
ной деятельности Кировского района Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области с председателями садоводческих 
и дачных объединений, старостами деревень, председателями домовых комитетов по 
обеспечению пожарной безопасности в жилых и дачных домах, а также по недопу-
щению несанкционированных свалок, сжиганию бытовых отходов и мусора (согласно 
графика).

3.2. Организовать и провести работу среди населения по привлечению сил обще-
ственности к проведению противопожарных мероприятий и запрета посещения лесов 
в случае введения режима пожарной опасности и проведения разъяснительной рабо-
ты среди населения по вопросам осторожного обращения с огнем. А также недопуще-
нию сжигания высохшей травы и правилам действия при обнаружении возгораний.

4. Рекомендовать руководителям садоводческих товариществ, расположенных на 
территории МО Путиловское сельское поселение (далее СНТ):

4.1. Разработать и осуществить на территории СНТ мероприятия по предупреж-
дению нарушений требований пожарной безопасности, в мае 2023 года провести 
инструктажи в СНТ, в ходе которых разъяснить правила пожарной безопасности, спо-
собы оповещения, организацию тушения пожаров, правила пользования средствами 
пожаротушения, места их хранения и порядок действия населения при эвакуации.

4.2. Обеспечить проведение уборки территории СНТ от сгораемого мусора и вы-
сохшей травы. Подготовить к эксплуатации пожарные водоемы, установить указатели 
о месте их расположения и оборудовать подъезды к ним.

5. Специалисту администрации МО Путиловское сельское поселение, уполномо-
ченному по делам ГО, ЧС и ПБ, организовать работу по пропаганде соблюдения мер 
пожарной безопасности гражданами, своевременно информировать население о за-
прете посещения лесов, в случае введения особого пожароопасного периода.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Путилов-
ское сельское поселение www.putilovo.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2023 года № 113

О запрете проведения палов сухой травы на территории муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Пра-
вил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в целях подготовки к пожа-
роопасному периоду 2023 года, оперативного реагирования на складывающуюся 
обстановку с пожарами и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Путилов-
ское сельское поселение) администрация МО Путиловское сельское поселение 
п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить палы сухой травы на территории МО Путиловское сельское посе-
ление.

2. Провести мероприятия по недопущению несанкционированного выжигания су-
хой травы на газонах, обочинах дорог, сжиганию бытового мусора жителями с. Пути-
лово, дер. Валавщина, дер. Петровщина, дер. Поляны дер. Нижняя Шальдиха, дер. 
Горная Шальдиха, дер. Алексеевка, п. ст. Назия предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, расположенными на территории поселения, гаражными кооперативами, 
владельцами участков СНТ.

3. Директору МУП «ПутиловоЖКХ» Савченко И.И. привести в готовность для воз-
можного использования автоцистерну, обеспечить исправное состояние пожарных 
гидрантов и указателей к ним, активизировать работу по проведению бесед с насе-
лением муниципального жилищного фонда на противопожарную тематику, при этом 
обращать внимание на вопросы пожарной безопасности в быту, обеспечить инфор-
мирование неработающего населения способам и мерам профилактики тушения по-
жаров, размещая информацию на досках объявлений в подъездах многоквартирных 
жилых домов.

4. Специалисту администрации Оруджалиевой Т.Н. проконтролировать готовность 
добровольных пожарных дружин, организовать патрулирование, противопожарную 
пропаганду, разъяснительную работу с населением, а также обучение населения ме-
рам пожарной безопасности.

5. Заместителю главы администрации МО Путиловское сельское поселение, 
Иванцовой Т.Н. обеспечить содержание в исправном состоянии дорог и проездов, а 
также подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, провести превен-
тивные мероприятия, направленные на предотвращение перехода огня на строения, а 
именно опашку, устройство противопожарных разрывов, уборку сухой растительности.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте МО Путилов-
ское сельское поселениеwww.putilovo.ru.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.А. ПРАНСКУНАС,
глава администрации 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предоставлении в собственность, земельного участка площадью 722 
кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0501003, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Пу-
тилово, участок смежный с участком с кадастровым номером 47:16:0501003:552 ул. 
Луговая 9, категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 39.18 Земельного 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 аукци-
оне по продаже Участка или аукционе на право заключения договора аренды Участка. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области, по адресу: 187342, Ленин-
градская 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.
Дата окончания приема заявлений – 15.05.2023 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения раз-

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

И.П. СЫЧЕВ, председатель КУМИ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Все виды юридической
   помощи. Кировск, ул. Кирова, 16а, 3 этаж. 
   Т. 23-487, +7-921-903-43-22.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Страхование. Агент. Т. 8-921-385-39-32.
■ Риелтор. Сделки с недвижимостью. 
   Т. 8-921-337-68-62.

♦ 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
■ Дом, участок (СНТ, ЛПХ, ИЖС). Т. 8-931-369-11-36. 
■ Дачу, участок (СНТ, ИЖС). Т. 8-911-932-11-80.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, балок, 
хоз. постройки, покраска домов. Т. 932-06-61, 

8-906-242-41-81.

ПРОДАМ
● Зем. участок сельхоз. назначения, п. Молодцово.
   1-10 га, дорога, электр., заезд с Полевой 4 или 
   за котельной. Т. 8-911-944-11-24.
● Гараж в Кировске. Т. 8-911-729-47-41.

Требуется СТОРОЖ
г. Шлиссельбург

 8-921-902-12-76

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

Заполнив этот купон, вы можете 1 РАЗ В МЕСЯЦ 
БЕСПЛАТНО разместить частное объявление в ру-
бриках: куплю, сниму, меняю, ищу работу, знаком-
ства. При подаче объявления в рубрику «Продам» о 
продаже недвижимости небходимо предъявить доку-
мент о праве собственности.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!
Заполненный купон можно отправить почтой по адресу: 

187342. г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 или принести в 
редакцию газеты «Ладога» (коммерческий отдел) по тому же 
адресу. Телефон для справок: 21-885.

Заполняется только печатными буквами!
Объем до 50 знаков, 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.)

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

Продам корзины 
ручной работы 
(из сосновой 

дранки). Кировск. 

 8-950-015-34-86.

Уважаемые собственники земельных участков и члены 
СНТ «Василеостровец» массив «Келколово-3»!

Уведомляем вас о намерении обжаловать результаты общего очередного собра-
ния членов садоводства за 2022 год, проведенного в очно-заочной форме в период 
с 20.08.2022 г. по 31.10.2022 г., протокол собрания № 01/2022 года от 05.11.2022 г. и 
обращении в Кировский городской суд Ленинградской области.

(Канашин О.В., Красавцева М.А., Тарасенков Н.А., 
Пилипчук А.В., Раковская М.Ю., Сёмкина Е.С.)

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ПЕТРОКРЕПОСТЬ» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О проведении очередного общего собрания членов СНТСН «Петрокрепость» в очно-заочной форме 

Уважаемые садоводы!
Общее собрание членов СНТСН проводится по инициативе действующего правления СНТСН.
Заочная часть голосования будет проведена в период с 29 апреля 2023 г. по 29 сентября 2023 г. включительно.
Проголосовать по данной повестке дня можно в правлении товарищества ежедневно в период голосования с 10:00 до 15:00 

часов в срок до 29 сентября 2023 года включительно.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие по ним решений состоится «30» сентября 2023 г. в 12:00 час. в 

п.г.т. Приладожский, д. 24, Дом культуры. Начало регистрации участников в 11:30 час. Всем садоводам необходимо иметь при 
себе членскую книжку.

Ознакомиться с информацией, документами, представляемыми на общем собрании, вы можете в правлении СНТСН в 
часы приема с 10:00 до 15:00 ч. ежедневно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Процедурные вопросы, избрание председателя собрания, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета правления о работе за 2022 год.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии за 2022 год.
4. Утверждение исполнения приходно-расходной сметы за 2022 год.
5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТСН на 2023 год, финансово-экономического обоснования, размера член-

ского взноса и платы для лиц, ведущих индивидуальную садоводческую деятельность, на 2023 год.
6. Подтверждение решений общих собраний СНТСН за 2020-2022 гг., оформленных протоколами от 12.12.2020 г., от 

06.11.2021 г., от 06.10.2022 г.
7. Утвердить предложенную редакцию устава СНТСН «Петрокрепость» с внесенными поправками. Поручить председате-

лю СНТСН «Петрокрепость» Федину И.А. зарегистрировать новую редакцию устава СНТСН «Петрокрепость».
8. Принятие решения о строительстве на территории правления центра досуга.
9. Принятие решения о ремонте (замене) водопроводных труб по территории Выборгского района.
10. Принятие решения об участии СНТСН «Петрокрепость» в конкурсе на получение государственной субсидии в Управ-

лении по развитию садоводства Санкт-Петербурга в 2023-2025 годах для завершения реконструкции подъездной дороги в 
СНТСН «Петрокрепость».

11. Принятие решения об участии СНТСН «Петрокрепость» в конкурсе на получение государственной субсидии в Управ-
лении по развитию садоводства Санкт-Петербурга в 2023-2025 годах для оказания помощи в строительстве водопроводной 
сети в СНТСН «Петрокрепость».

12. Принять решение об ограничении права пользования поливочным водопроводом должникам (более 2-х лет).

В случае невозможности присутствия на указанном собрании просим заранее оформить доверенность на представителя. 

Правление СНТСН «Петрокрепость» 

Кадастровым инженером Шевелевой Анной Сергеевной, регистрационный № 21119 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес для связи: 190013, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
121, 18, e-mail:  a.s.sheveleva@yandex.ru, тел. +7(921)398-61-67, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 47:16:0315001:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 4, и исправлению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0315001:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 6. Заказчиком кадастровых работ является Захаров Александр Иванович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Разъезжая ул., д. 43, кв. 55, контактный телефон: +7 (950) 045-19-36. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 16 мая 2023 г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 4. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 47:16:0315001:49 по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Лесная, уч. 8, а также иные смежные 
с уточняемыми земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:16:0315001. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, Низинское с.п., д. Узигонты, 5-й Восточный проезд, 
д. 16. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и местоположении границ образуемых земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 апреля 2023 г. по 15 мая 2023 г. по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, 
Низинское с.п., д. Узигонты, 5-й Восточный проезд, д. 16. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «Простая Геодезия», Барболиной Марией Александровной, почтовый адрес: 198216, г. 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б, адрес электронной почты: mb-progeo@geos24.ru, кон-
тактный телефон: 8 (981) 172-65-80, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 39668, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:17:0110006:69, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. 
Сосновая, 3. Заказчиком кадастровых работ является Швачкина Оксана Владимировна, почтовый адрес г. Санкт-
Петербург, ул. Ворошилова, д. 33, к. 1, лит. А, кв. 109, 89218702555. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 21 мая 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ 
«Шлиссельбуржец», ул. Сосновая, 3. С проектом межевого плана по земельному участку можно ознакомиться по адресу: 
198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, оф. Н403Б. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2023 г. по 16 мая 2023 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 апреля 2023 г. по 16 мая 2023 г. по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, 
оф. Н403Б. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все заин-
тересованные смежные землепользователи земельных участков, расположенные в кадастровом квартале 47:17:0110006; 
земельный участок 47:17:0110006:3, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Еловая, 6; земельный участок 47:17:0110006:68, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, СНТ «Шлиссельбуржец», ул. Сосновая, участок № 1. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельных участков.

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл. почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалифи-
кационный аттестат № 78-13-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2048, СНИЛС 069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:16:0906001:90, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. 
Лезьенской волости, д. Муя, д. 6. Заказчиком кадастровых работ является Севастьянова Наталья Николаевна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д. 19, корп. 1, кв. 170, контактный тел.: 89213182408. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19 мая 2023 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, ООО 
«Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г. по 
адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, адм. Лезьенской волости, д. Муя, д. 4, кадастровый номер 47:16:0906001:81. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находя-
щейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, кадастровый номер: 47:16:0361002:101, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
м-в «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 133. Заказчиком кадастровых работ является Голынчик Г.К., проживающая 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Невская, д. 1, кв. 34, контактный телефон: 89119745085. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 мая 2023 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2023 г. по 15 мая 2023 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2023 г. по 15 мая 2023 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, 
д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Кировский район, м-в «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 134, кадастровый номер: 
47:16:0361002:102; Ленинградская область, Кировский район, м-в «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 147, кадастровый 
номер: 47:16:0361002:108; Ленинградская область, Кировский район, м-в «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 131, када-
стровый номер: 47:16:0361002:99. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Куплю старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, сервизы, золотые 
монеты, знаки, самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40.
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