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Дорогие земляки! 
Уважаемые жители Кировского района! 

9 мая – День Победы, праздник, который объединяет всех нас. В нашей стране нет 
семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Здесь шли ожесточён-
ные бои, сотни тысяч жертв похоронены на кировской земле. В этот день сердца всех рос-
сиян наполнены скорбью по погибшим, благодарностью ветеранам и радостью Победы.

В первую очередь обращаемся со словами благодарности к нашим многоуважаемым 
ветеранам. Ваш героизм, самопожертвование и любовь к Отечеству сохранили мир не 
только для россиян, но и для всего человечества. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни. Обещаем трудиться и защищать Родину, достойно 
нести звание потомков победителей. Мы никогда не забудем ваш подвиг, мирное небо 
над головой, свободу, возможность воспитывать новое поколение. Всё, что вы пода-
рили, мы сохраним, приумножим и передадим последующим поколениям. С праздником!

Мы не дадим переписать историю и отменить подвиг наших предков. Всегда будем 
годиться нашими героями и чтить ветеранов! 

В этот праздничный день мы говорим спасибо и нынешним героям – участникам СВО, 
которые стоят на страже границ нашей Родины, отстаивают правду и честь страны. 
Берегите себя и скорее возвращайтесь домой – целыми и невредимыми! 

Дмитрий ВАСИЛЕНКО, сенатор РФ 
Михаил КОЛОМЫЦЕВ и Андрей ГАРДАШНИКОВ,

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны!
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с великим и священным для всех нас праздником – Днём Победы!
Уже 78 лет минуло со дня окончания Великой Отечественной войны, но до сих пор не 

меркнет величие подвига нашего народа! 9 мая – дорогой для каждого из нас праздник, 
который мы встречаем с особым трепетом. Ведь воспоминания о войне отзываются у нас 
болью в душе, а Победа наполняет сердце чувством гордости за свою страну.

Этот день по праву является свидетельством беспрецедентного героизма, несгибае-
мого мужества и единения нашего многонационального народа.

Время мчится вперёд, уходят из жизни герои, участники событий времён Великой 
Отечественной войны. На нас с вами лежит огромная ответственность – помнить о неве-
роятном подвиге наших предков. Бережно хранить богатое прошлое нашего государства 
и передавать его будущим поколениям.

Уважаемые ветераны, от всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа 
и долгих лет жизни!

Дорогие земляки, пусть стремление к Победе никогда не покидает вас, а мир и благо-
получие всегда будут в ваших домах. Добра, взаимопонимания и счастья каждой семье!

Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!
С праздником! С Днём Великой Победы!

Юнус ИБРАГИМОВ, глава Кировского МР 
Мария НИЛОВА, и.о. главы администрации Кировского МР

Фото из сети Интернет
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Ко Дню 
Победы
Когда над Русью 

дождь рыдает
И громы вешние гремят,
Я с болью в сердце 

вспоминаю
Тех, не вернувшихся ребят,
Что жизнь сложили 

за Отчизну,
За счастье Родины своей,
А сами не узнали жизни...
Они мечтали и любили,
Но, обнимая матерей,
На фронт бесстрашно

 уходили –
На защиту Родины своей.
Как много пало смертью

 храбрых,
Сколь многих 

прекратился род,
Но память подвигов

 их славных
Хранит священный 

наш народ.

Алексей МИНАЕВ

300 метров Георгиевской ленты – 
в память о Великой Победе
3 мая на территории музея-
з а п о в е д н и к а  « П р о р ы в 
б л о к а д ы  Ле н и н г р а д а » 
развернули масштабную 
Ге о р г и е в с к у ю  л е н т у . 
Её длина составила 300 
метров.

Участниками  флешмоба 
стали представители прави-
тельства 47 региона, МЧС, а 
также общественных органи-
заций и движений. От нашего 
района в мероприятии приняли 
участие глава Кировского рай-
она Юнус Ибрагимов, заведу-
ющий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылев, воспитанники 
образовательных учреждений и 
волонтёры.

В рамках флешмоба собрав-
шиеся почтили память павших 
воинов, возложив цветы к памят-

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 

войны, ветераны, 
труженики тыла, жители 

Кировского района!

Районный совет ветеранов 
поздравляет всех с 78-й 
годовщиной  праздника 
Великой Победы. 82 года назад 
началась жестокая кровавая 
война, которая унесла более 
27 миллионов жизней.

Мы хорошо помним 
холодный и голодный 
Ленинград ,  блокаду, 
фашистские концлагеря, где 
погибло более 5 миллионов 
детей.

Мы помним Ледовую 
трассу, Дорогу жизни.

Мы гордимся вами, 
уважаемые участники войны, 
вашим героизмом, мужеством, 
мудростью и силой воли.

Ваши подвиги бессмертны, 
они живы и будут жить.

Низкий вам поклон и вечная 
память, тем кто не дожил до 
Дня Победы. Берегите себя и 
живите долго!

Г.Н. СМИРНОВА,
председатель совета 
ветеранов Кировского 

района ЛО

#МЫВМЕСТЕ

АФИША

Посылки из Мги

Депутат Мгинского городского поселения Андрей Лайман привёз в районный офис пар-
тии «Единая Россия» гуманитарную помощь от неравнодушных жителей Мгинского го-
родского поселения.

День Победы считается одним из наиболее значимых празд-
ников для российских граждан и является выходным днём. 
В Кировске 9 мая запланированы следующие праздничные 
мероприятия:

10:45 – митинг-концерт «С Днём Победы!» с участием коллективов 
ДК г. Кировска.

17:00 – концерт группы «Time» (г. Кировск).
20:00 – концерт группы «Format FM» (г. Санкт-Петербург).

Обращаем внимание, что в этом году 
автобусного сообщения на мемориал 
«Синявинские высоты» не запланировано. 
Ежегодная акция «Бессмертный полк» 
состоится в формате ОНЛАЙН.

Переходите на сайт moypolk.ru и делитесь историей своих родствен-
ников и знакомых. Также предлагается ещё несколько способов почтить 
память наших героев.

нику «Белый танк».
Отметим, что данное меро-

приятие приурочено к 78-й годов-

щине Великой Победы. В пред-
дверии 9 мая в Кировском районе 
традиционно проводят памятные 

мероприятия.
Инф. и фото пресс-службы 

администрации КМР ЛО

Внимание! 
Приём 
граждан

В общественной при-
ёмной администрации 
Кировского муници-
пального района Ленин-
градской области про-
ведут приём граждан по 
личным вопросам:

10 мая – председатель 
комиссии Общественной 
палаты Кировского муни-
ципально го  района 
Ленинградской области по 
экономическому развитию, 
ЖКХ, архитектуре и градо-
строительству, транспорту, 
благоустройству территорий, 
экологии и природопользова-
нию Георгий Александрович 
Казаков – с 16:00 до 18:00 
(каб. 104).

10-11 мая – руководи-
тель приёмной  губерна-
тора Ленинградской области 
в Кировском районе Вера 
Ивановна Летуновская – с 
14:00 до 17:00 (каб. 103а).

11 мая – заместитель 
главы  администрации 
Кировского муниципального 
района Ленинградской обла-
сти по экономике и инвести-
циям Евгений Александрович 
Павлов – c 10:00 до 12:00.

Приём ведётся 
по предварительной 
записи по телефону: 

8 (81362) 23-814.

Принял груз руководитель 
благотворительного фонда «За 
наших» – исполнительный секре-
тарь районного отделения  партии 
«Единая Россия» Денис Петров.

– Очень порадовали в посыл-
ках письма и открытки для бой-
цов. Они неоднократно отме-
чали важность таких весточек, 
особенно трогательных дет-
ских, для поднятия духа. Спасибо 
всем, кто оказывает помощь 
нашим военнослужащим! – про-
комментировал Денис Петров.

Гуманитарная помощь будет 
отправлена с ближайшим рейсом 
«Ладожского экспресса».

По материалам 
местного отделения

партии «Единая Россия»
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В память 
о героях 
Победы

Студенты Горного университета посетили Кировский район

29 апреля в нашем райо-
не прошло торжественное 
мероприятие с участи-
ем педагогов и студентов 
Санкт-Петербургского гор-
ного университета, а также 
делегации Донецкого на-
ционального технического 
университета (ДНР) и Дон-
басского государственного 
технического университета 
(ЛНР).

В преддверии 78-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне на тер-
ритории музея-заповедника 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
состоялось открытие выставки, 
повествующей о вкладе в Победу 
горного университета.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обрати-
лась и.о.  главы администрации 
КМР ЛО Мария Нилова, заве-
дующий музеем-заповедником 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылев, а также предста-
вители Санкт-Петербургского 
Горного университета – прорек-
тор по образовательной деятель-
ности Дмитрий Петраков и заве-
дующий кафедрой истории, кан-
дидат исторических наук Сергей 
Рудник.

– Уже стало доброй тради-
цией, что в преддверии празд-
ника 9 мая студенты и педа-
гоги горного университета 
приезжают на нашу священ-
ную кировскую землю. Великая 
Отечественная война отгре-
мела 78 лет назад, но до сих пор 
мы находим останки погибших, 
снаряды и технику. Кировский 
район свято чтит память тех, 
кто погиб в этой безжалост-
ной и суровой войне, – отметила 

Автопробегом – по кировской земле

28 апреля район встретил автопробег «Никто не забыт – 
ничто не забыто», посвящённый 78-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Участниками автоколонны из 
автобусов и автомобилей стали 
ветераны Великой Отечественной 
войны, дети войны, воины-интер-
националисты, ветераны других 
вооружённых конфликтов, депу-
таты Государственной думы РФ, 
ЗакСа Ленобласти, представи-
тели администрации региона, 

политических партий, обществен-
ных организаций, а также члены 
молодёжного актива Ленобласти.

В преддверии старта – в парке 
Воинской славы на Румболовской 
горе (Всеволожский район) – 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко попри-
ветствовал и выразил призна-

тельность поисковым отрядам из 
многих регионов России, которые 
ведут работу в регионе.

На мемориальном комплексе 
«Синявинские высоты» автопро-
бег встречали депутат ЗакСа ЛО 
Андрей Гардашников, помощ-
ник депутата ЗакСа ЛО Михаила 
Коломыцева Юлия Тимофеева, 
и.о. главы районной администра-
ции Мария Нилова, исполнитель-
ный секретарь районного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Денис Петров, председатель жен-
совета Кировского района Татьяна 
Иванова, представители ветеран-
ского сообщества, волонтёры 
Кировского района, юнар-
мейцы, а также отряд «Память». 
Напомним, что инициатором соз-
дания отряда выступил сена-
тор РФ Дмитрий Василенко при 
поддержке депутатов ЗакСа ЛО 
Михаила Коломыцева и Андрея 
Гардашникова. Собравшиеся при-
няли участие в митинге и церемо-
нии возложения цветов к Стеле 
памяти.

В составе автопробега 

была и наша землячка, депу-
тат Государственной думы РФ 
Светлана Журова.

– Мы рады приветствовать 
участников автопробега на 
нашей кировской земле. Сегодня 
мы выражаем уважение героям 
и, конечно, истории и тради-
циям нашего родного края. Стоя 
на месте памяти и славы наших 
дедов, мы также думаем о буду-
щем. Достойном будущем для 
наших детей, – отметил в своей 
приветственной речи депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников.

Завершился маршрут автопро-
бега в Гатчине у стелы «Гатчина – 
город воинской славы».

Организатором акции традици-
онно выступило Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти. Впервые автопробег по 
местам боевой славы состоялся 
в 2006 году.

По материалам пресс-службы 
администрации КМР ЛО

Мария Викторовна, поблагода-
рив собравшихся за сохранение 
исторической памяти.

– Неслучайно мы решили 
открыть эту выставку здесь, 
где проходила операция «Искра», 
где был совершен прорыв бло-
кады Ленинграда. Дело в том, 
что в повседневной жизни 
нашего музея мы всегда рас-
сказываем о таких объек-
тах как «Невский пятачок», 
«Синявинские высоты», «Дорога 
жизни». В основном говорим о 
людях военных профессий, кто 
был непосредственно на передо-
вой, незаслуженно забывая о тех, 
кто ковал нашу победу в тылу. 
Когда появился шанс открыть 
эту выставку, мы, конечно, с 
большим энтузиазмом откликну-
лись на эту идею, – подчеркнул 
Денис Пылев.

После церемонии открытия 
все гости отправились на экскур-
сионные объекты. Собравшиеся 

посетили:
• музей-панораму «Прорыв», 

отображающий решающий этап 
прорыва блокады в январе 1943 
года;

• музей-диораму «Прорыв 
блокады Ленинграда», воспро-
изводящую самые значитель-
ные события семи дней ожесто-
ченных боев, переломивших ход 
битвы за Ленинград;

• уникальную экспозицию 
«Танки Прорыва», где представ-
лены редкие машины, участво-
вавшие в операциях по прорыву 
блокады Ленинграда;

• пневматический тир, где 
ребята смогли проверить свою 
меткость;

• экспозицию «Наследники 
героев», где представлены танки 
послевоенного времени.

Кроме того, волонтёры 
Победы Кировского района под-
готовили для гостей отдельную 
станцию, где участникам необхо-

димо было выполнить несколько 
заданий.

После экскурсионной про-
граммы собравшиеся отправи-
лись к причалу, где вспомнили о 
подвигах солдат, которым не уда-
лось добраться до спасительного 
берега. В память о них спустили 
траурный венок на воду.

У мемориала «Поклонный 
Крест с лампадой» состоялся 
торжественно-траурный митинг. 
Здесь собравшиеся возложили 
гирлянду воинской Славы и 
цветы в знак памяти беспример-
ного подвига советского народа.

– Мы всегда будем помнить 
героическое прошлое наших 
предков и постараемся с досто-
инством и честью пронести его 
сквозь года, – заключил студент 
военной кафедры горного уни-
верситета.

Инф. и фото пресс-службы 
администрации КМР ЛО

В Кировском районе 
стартовала Всероссий-
ская акция «Георгиев-
ская ленточка».

Волонтёры раздают сим-
вол Великой Победы в 
Кировске, Шлиссельбурге, 
Отрадном и других поселе-
ниях района. Координирует 
проведение акции районный 
отдел по делам молодёжи, 
ФКиС.

Акция проходит с целью 
сохранения памяти о вои-
нах, погибших при защите 
Отечества, и приурочена 
к 78-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. 
Георгиевская ленточка явля-
ется символом героизма, 
воинской доблести и славы 
защитников России.

Акция «Георгиевская лен-
точка» – это эстафета от про-
шлых поколений к нынеш-
ним. Эстафета народной 
памяти, уважения к подви-
гам отцов, дедов, прадедов, 
эстафета готовности защи-
тить свою землю, свой народ, 
свой язык, свое имя.

Девиз акции «Мы пом-
ним  – мы гордимся!».

К Всероссийской акции 
уже присоединились пред-
ставители  волонтёр -
ского клуба «Восход», сту-
денты Техникума водного 
транспорта г. Шлиссельбурга, 
молодёжный совет пос. 
Павлово и другие добро-
вольцы.

Георгиевская лента стала 
одним из символов воин-
ской славы России. Закон о 
её особом статусе и защите 
был подписан президен-
том России Владимиром 
Путиным в декабре 2022 
года и начал действо-
вать с 2023 года. Авторами 
стали зампред комитета 
Госдумы по развитию граж-
данского общества Ольга 
Занко и секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей 
Турчак.

Соб. инф. 
Фото участников акции
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Знакомство с сельским хозяйством 
Кировского района: СПК «Дальняя Поляна»

В Кировском районе Ленинградской области функционирует передовое предприятие, прочно занимающее лидирующие по-
зиции в молочном и племенном животноводстве. Речь идёт о сельскохозяйственном производственном кооперативе «Даль-
няя Поляна», расположенном в селе Путилово. Владимир Балюк уже более 20 лет успешно руководит данным предприятием. 
Он рассказал об СПК, особенностях работы в сельском хозяйстве, а также поделился достижениями и планами на будущее.

Ветеринар 
по призванию

Владимир Константинович – 
потомственный животновод. 
Его мама всю жизнь отработала 
дояркой, и уже в 5 лет он знал, 
как доить корову и как о ней забо-
титься.

– Старался всегда помочь 
родителям. На ферме наблю-
дал за работой ветеринарного 
врача, и мне это нравилось. 
Уже с 5-го класса знал, кем хочу 
быть по профессии. С отли-
чием окончил Киргизский вете-
ринарный институт, – делится 
Владимир Константинович.

В кооперативе «Дальняя 
Поляна» он работал главным 
ветеринарным врачом, затем – 
главным зоотехником. В 2002 
году был избран на должность 
директора.

– Когда сюда пришёл, ситуа-
ция была сложная. Бесчисленные 
долги, задержки заработных 
плат, отсутствие кормов и 
хороших условий для содер-
жания поголовья, – с таким 
«наследством» Владимир 
Константинович и приступил к 
руководству.

В лидеры 
по производству 
молочной продукции

Со временем, благодаря без-
заветной преданности своему 
делу и тяжёлому каждодневному 
труду, кооператив постепенно 
начинает набирать обороты, 

развиваться и процветать. Так, 
в 2008 году «Дальняя Поляна» 
становится племенным репро-
дуктором по разведению круп-
ного рогатого скота айрширской 
породы. Отметим, что в 2022 году 
уже в третий раз был подтверж-
дён племенной статус завода. 
Поясним, айрширская порода 
коров – одна из лидеров молоч-
ного направления. Она легко 
адаптируется к разным климати-
ческим условиям, и это никак не 
влияет на качество и количество 
молочной продукции.

Планы у предприятия гран-
диозные: в ближайшие два года 
предполагается довести пого-
ловье крупного рогатого скота 
до 1700-1800 голов (на данный 
момент 1500). Когда Владимир 
Константинович только принял 
совхоз, на ферме их насчитыва-
лось 960-970.

Стратегический план разви-
тия кооператива расписан на 
несколько лет вперёд. С апреля 
этого года начнётся строитель-
ство нового современного телят-
ника на 206 голов беспривязного 
содержания нетелей и тёлок, а в 
2024 году намечено строитель-
ство коровника на 200 голов и 
реконструкция старого.

– Через 7-8 лет будет совер-
шенно новое производство, – 
подытожил руководитель.

Из-за нерентабельности 7 лет 
назад было принято решение 
закрыть овощеводство. Сейчас 
основную прибыль предприятие 
получает от выращивания быков 
на откорм, производства молока, 

а также продажи племенных 
нетелей по всей стране.

Кроме того, предприятие 
занимается растениеводством: 
выращивает многолетние и 
однолетние травы, используе-
мые на корм скоту. За послед-
ние несколько лет свыше 500 га 
было вовлечено в оборот. В коо-
перативе тщательно следят за 
тем, чтобы животные получали 
сбалансированный и экологиче-
ски чистый корм, поэтому не при-
меняют никаких пестицидов и 
химических удобрений. По сло-
вам агронома, заготовка силоса 
начинается в июне и заканчива-
ется в сентябре-октябре.

С заботой 
о работниках 
сельского хозяйства

Руководство уважает и ценит 
своих сотрудников, поощряя их 
за успехи и помогая им в реше-
нии каких-либо бытовых вопро-
сов. Например, работникам пре-
доставляется служебное благоу-
строенное жилье.

– Куплено 13 квартир – одно-
комнатных, двухкомнатных, 
трёхкомнатных. Они оборудо-
ваны всем необходимым. Только 
живи да работай, – делится 
руководитель.

Штат состоит из 120 сотруд-
ников. На данный момент в СПК 
требуются опытные и квалифи-
цированные трактористы с соот-
ветствующей категорией. На 
сегодняшний день этот вопрос 
стоит очень остро. В коопера-

тиве работают только профес-
сионалы и большие фанаты сво-
его дела. Ведь поголовье требует 
пристального наблюдения и осо-
бого ухода.

Отметим, что средняя зар-
плата доярок составляет 70-90 
тысяч рублей, скотников 65-70 
тысяч рублей. Зимой трактори-
сты зарабатывают 70-85 тысяч 
рублей, а летом 140-150 тысяч 
рублей.

– К сезону мы готовы, вся 
техника закуплена и отремон-
тировала. За 12-ти часовой 
рабочий день летом мы заго-
тавливаем сена на 2 месяца 
зимы, – рассказывает Владимир 
Константинович.

О достижениях 
и заслугах 
«Дальней Поляны»

Когда есть настоящий хозяин 
на предприятии, радеющий за 
свое детище, это сразу видно 
невооруженным взглядом. 
Бесчисленные награды укра-
шают стены кооператива, куда ни 
взглянешь – везде кубки, грамоты 
и медали. Глава СПК – это чело-
век, излучающий уверенность в 
себе и своих действиях. Любую 
проблему, связанную с производ-
ством, он может решить.

С большим трепетом и 
воодушевлением Владимир 
Константинович рассказы-
вает о достижениях и заслугах 
«Дальней Поляны». Например, 
в 2012 году в Москве корова по 
кличке Марта завоевала золотую 

Владимир Константинович 
на наши вопросы 
ответил кратко:

Девиз по жизни? «Цель – 
вижу! Препятствий – не вижу! 
В себя верю!»

Хобби: Работа.

Как проходит ваш рабо-
чий день? Работаю 7 дней 
в неделю, уже третий год без 
отпуска. Встаю очень рано – в 
5 часов, иногда на утреннюю 
дойку в 4 утра. День начина-
ется с комплекса – хожу по 
дворам, говорю со специали-
стами. Далее отправляюсь в 
гараж, где с агрономом и инже-
нером обсуждаем заготовку и 
другие насущные вопросы, 
затем иду в контору.

Что самое главное в кол-
лективе? В людях ценю про-
фессионализм, человек дол-
жен быть креативным.

Опишите свой характер: 
Неуживчивый, требователь-
ный к себе и окружающим.

Любимая книга: Роман 
«В августе сорок четвёртого» 
Владимира Богомолова.

Считаете ли вы себя удач-
ливым? Будешь работать, и 
удача придёт.

Без чего вы не можете 
обойтись и дня? Без работы.

медаль среди животных айршир-
ской породы на всероссийской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2012». Затем 
её «дочка» стала серебряным 
призёром на выставке племен-
ных животных «Белые ночи», а 
уже «внучка» там же была удо-
стоена бронзы.

Желаем руководству и всему 
коллективу не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к 
новым успехам и воплощать в 
жизнь самые смелые планы!

Диана ДУДЯК
Фото из личного архива 

Владимира БАЛЮКА

КОМАНДА 47 В РАБОТЕКОМАНДА 47 В РАБОТЕ
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Аплодисменты юным актёрам!

14 апреля в Шлиссельбургской СОШ № 1 прошёл I Район-
ный фестиваль школьных театров «Аплодисменты». В фе-
стивале приняли участие более 100 участников театраль-
ных коллективов из 8 учреждений Кировского района.

Талант участников оценивало 
компетентное жюри: председа-
тель, главный специалист комитета 
образования Кировского района 
ЛО Е.В. Куприенко; члены жюри – 
и.о. директора КСК «Невский», 
руководитель НСК «Актио» 
Э.С. Овсяникова; директор Дворца 
культуры г. Кировска Н.В. Бойкова; 
художественный руководитель КЦ 
«Фортуна», руководитель театраль-
ного коллектива «Театральная 
лаборатория «Г.Л.А.С», член союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации, актёр, режиссёр 
А.В.  Пасаженников; режиссёр ОСК 
«Детский театр «БиМ Арт. Большие 
и Маленькие Артисты» КСК 
«Невский» Ю.А. Даглдиян; секре-

тарь – заместитель директора по 
безопасности Центра внешкольной 
работы г. Отрадное Ю.А. Захарова.

Представляем победителей и 
призёров конкурса!

В номинации «Театральная 
миниатюра»:

Возрастная категория 1-4 
класс

1-е место – учащиеся 
Кировской гимназии им. Султана 
Баймагамбетова (педагоги 
Л.В.  Большакова, Е.Л. Лисакова);

2-е место – театральная сту-
дия «Чемодан» (РЦДО, педагог 
М.В. Баталова);

3-е место – театральный 
коллектив «В гостях у сказки» 

(Шлиссельбургская СОШ № 1, 
руководитель Н.В. Красионова).

Возрастная категория 5-8 
класс

1-е место – театральная сту-
дия «Рассвет» (Мгинская СОШ, 
руководитель Н.Н. Ряшина);

2-е место – театральная сту-
дия «Чемодан» (Отрадненская 
СОШ № 3, педагог М.В. Баталова).

Возрастная категория 9-11 
класс

2-е место – театральная сту-
дия «Рассвет» (Мгинская СОШ, 
руководитель Н.Н. Ряшина).

В номинации «Художествен-
ное слово»:

Возрастная категория 1-4 
класс

1-е место – учащиеся 
Кировской гимназии им. Султана 

Баймагамбетова  (педагог 
Е.Л. Лисакова);.

2-е место – учащиеся 
Отрадненская СОШ № 2 (педа-
гог А.В. Гончарова);

3-е место – театральная сту-
дия «Чемодан» (РЦДО, педагог 
М.В. Баталова).

Возрастная категория 5-8 
класс

3-е место – София Берды-
шева – театральная студия 
«Барбариски» (Отрадненская 
СОШ № 2, педагог К.С. Иванова).

Возрастная категория 9-11 
класс

3-е место – учащиеся 
Шлиссельбургской СОШ №1 
(педагог Н.М. Гапонова).

Отдельным дипломом «За 
яркое сценическое вопло-

щение образа и актёрское 
мастерство» отмечены сле-
дующие участники: Самира 
Саймухитдинова (театраль-
ная студия «Чемодан», педа-
гог М.В. Баталова), Максим 
Винницкий (Шлиссельбургская 
СОШ № 1, педагог Н.В. Красио-
нова), Тимофей Копалев 
(Отрадненская СОШ № 2, педа-
гог А.В. Гончарова), Григорий 
Марцинкевич (театральная 
студия «Чемодан», педагог 
М.В. Баталова), Иван Орлов 
(театральная студия «Чемодан», 
педагог М.В. Баталова), Арсений 
Петров (театральная студия 
«Рассвет», педагог Н.Н. Ряшина.

До встречи на фестивале 
«Аплодисменты» в следующем 
году! 

Соб. инф.

Юных велосипедистов района 
подготовили к летнему сезону
С потеплением на дорогах всё чаще можно встретить ув-
лечённых велосипедными прогулками детей и подростков. 
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО ведёт 
активную профилактическую работу в этом направлении. 
Важно напомнить юным велосипедистам о том, что соблю-
дение ПДД – это, прежде всего, личная безопасность, а так-
же ответственность перед другими участниками дорожного 
движения.

Так, ещё в апреле, воспитан-
ники детского сада «Родничок» 
г. Отрадное приняли участие в 
региональной акции, направлен-
ной на профилактику детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма «Готовь сани летом – вело-
сипед весной».

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Кировскому району ЛО Алёна 
Михайлова показала ребятам 
мультфильм о соблюдении ПДД 
при использовании велосипеда. 
Юные участники дорожного дви-
жения узнали о том, что перед 
каждой поездкой на велосипеде 
необходимо проверить его техни-
ческое состояние, а также обяза-
тельно обезопасить себя, исполь-

зуя специализированную защиту. 
Ребятам также напомнили о том, 
что при пересечении проезжей 
части по пешеходному переходу, 
велосипедисты должны идти пеш-
ком и вести его рядом с собой.

Также дети узнали, что управ-
лять велосипедом можно только 
в определенных местах – во дво-
рах, на специальных дорожках 
и площадках, где нет движения 
транспорта, а также на пеше-
ходных зонах в сопровождении 
взрослых, а выезжать на проез-
жую часть разрешается только с 
14 лет. Ребята познакомились с 
тематическим мультфильмом и 
ответили на все вопросы инспек-
тора. В конце мероприятия все 
участники получили памятки, 

с помощью которых повторили 
Правила дорожного движения и 
безопасности велосипедистов.

К профилактической акции 
подключились ребята из отряда 
ЮИД Кировской школы № 1. 
Юные инспекторы движения рас-
сказали учащимся 4 «Б» класса, 
что велосипед является транс-
портным средством, велосипе-
дист – водителем этого транс-

портного средства, а значит и 
участником дорожного движе-
ния. Выпускникам начальной 
школы показали презентацию по 
Правилам дорожного движения 
при использовании велосипеда 
и помогли разобраться в меха-
низмах велосипеда на случай 
возникновения небольших неис-
правностей в дороге.

– Помните, что невыпол-

нение элементарных правил 
заканчивается для велосипе-
дистов либо падением, либо 
дорожно-транспортным проис-
шествием. И то, и другое гро-
зит утратой здоровья, а иногда 
может стоить жизни! – преду-
преждает Госавтоинспекция

Соб. инф. Фото ОГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району ЛО
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Калейдоскоп» талантов: 40 лет на сцене
29 апреля НСК «Ансамбль танца «Калейдоскоп» (КСК «Невский») отметил свой 40-летний юбилей, представив жителям и гостям г. Шлиссельбурга 
праздничный концерт. Зрителей оказалось так много, что в концертном зале не осталось свободных мест.

Перед началом феерического 
действа в фойе КСК зрители 
познакомились с уникальной 
фотовыставкой, рассказываю-
щей о творческом пути коллек-
тива – такой же яркой и много-
цветной, как и само название 
ансамбля.

НСК «Ансамбль танца 
«Калейдоскоп» – это большой 
дружный коллектив, постоян-
ный участник городских, рай-
онных и международных кон-
курсов, праздничных меропри-
ятий. В коллективе ежегодно 
занимается около 100 участни-
ков в возрасте от 4 до 48 лет. 
Известный на всю страну и за 
её пределами ансамбль вырос 
из детской хореографиче-
ской группы «Веснушки», осно-
ванной в 1983 году балетмей-
стером Аллой Николаевной 
Ковганко. Через несколько лет 

«Веснушки» выросли, а репер-
туар коллектива стал настолько 
разнообразным, что к нему так 
и приклеилось новое название 
«Калейдоскоп».

В марте 1997 года решением 
комитета по культуре правитель-
ства Ленинградской области НСК 
«Ансамблю танца «Калейдоскоп 
было присвоено звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив». В ноябре 2004 года 
танцоров направили в Таллин и 
Силломяэ (Эстония) представ-
лять Россию на международном 
фестивале «Дни славянской куль-
туры». Так и начался славный 
путь ансамбля в звании народ-
ного. За 40 лет «Калейдоскопу» 
также рукоплескали в Венгрии, 
Финляндии, Латвии, Татарстане и 
во многих городах нашей необъ-
ятной Родины.

У НСК «Ансамбль танца 

«Калейдоскоп» есть свой 
«Золотой фонд», который явля-
ется визитной карточкой коллек-
тива. В него входят танцы, бли-
стающие на сцене уже на про-
тяжении 40 лет. В разные годы 
в «Калейдоскопе» работали 
Н.Ю. Барышева, Н.В. Моторина, 
М.В. Власова, Л.Е. Гордиенко, 
Е.А. Захарова, Р.А. Нестерова. 
Тех хореографов, кто смог 
прийти на юбилейный концерт, 
поблагодарили за нелёгкий труд 
и вручили цветы.

В сентябре 2022 года при НСК 
«Ансамбль танца «Калейдоскоп» 
начал свою деятельность коллек-
тив-спутник «Каблучок» (балет-
мейстер А.Г. Ермолаева). В тече-
ние всего творческого года юные 
танцоры блистали на различ-
ных сценах Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и даже 
побывали в Петрозаводске 

(Республика Карелия), и 
отовсюду привозили высокие 
награды – сразу видно, прекрас-
ная смена растёт! Свои лучшие 
творческие номера «каблучата» 
продемонстрировали наряду с 
мастерами своего дела – танцо-
рами «Калейдоскопа».

В финале юбилейного кон-
церта в адрес коллектива НСК 
«Ансамбль танца «Калейдоскоп», 
его бессменного руководителя 
Аллы Ковганко и балетмейстера 
Анастасии Ермолаевой прозву-
чали слова поздравления от 
и.о. директора КСК «Невский» 
Эльвиры Овсяниковой, руко-
водителя НСК ансамбля танца 
«Фейерверк» Дворца культуры 
г. Кировска Натальи Комковой, 
заведующей сектором театраль-
ного и циркового искусства Дома 
народного творчества Людмилы 
Боевчук и других ценителей 

хореографического искусства.
Грамотой управления куль-

туры за талант, яркую индиви-
дуальность, преданность искус-
ству танца и в связи с юбилеем 
награждены работники КСК 
«Невский» и участники коллекти-
вов. Кроме того, к 40-летию КСК 
«Невский» руководитель НСК 
«Ансамбль танца «Калейдоскоп» 
А.Н. Ковганко отмечена почёт-
ной грамотой Законодательного 
собрания ЛО.

Поздравляем коллектив 
«Калейдоскопа» с юбилеем, 
желаем творческих успехов, бли-
стательных номеров и благодар-
ных зрителей! Пусть бесценный 
опыт, мастерство и профессио-
нализм служат на благо вам, КСК 
«Невский» и всего Кировского 
района!

Соб. инф.

Все флаги – в гости к нам! 

1 мая в музее «Крепость Орешек» открылся туристический сезон. Накануне праздника 
филиал Государственного музея истории г. Санкт-Петербурга принял на своей территории 
журналистов. К представителям петербургских и областных СМИ присоединилась и га-
зета «Ладога». Пресс-тур организовали для освещения главного события года – 700-летия 
крепости. Гостей, прибывших на прогулочной яхте, поприветствовали пушечным залпом. 
Именно так по выходным дням в течение всего сезона на Ореховом острове будут привет-
ствовать посетителей музея. 

С каждым годом интерес с этой 
достопримечательности только 
растёт. Большой поток туристов 
хлынул в крепость после стро-
ительства причала. Так, в про-
шлом году музей под открытым 
небом посетили более 190 тысяч 
туристов. По словам работников 
музея, здесь действительно есть, 
что посмотреть. Помимо основ-
ных экспозиций в этом сезоне 
«Крепость Орешек» представит 
гостям новые выставки, располо-
женные у главного входа и в зда-
нии новой тюрьмы.

– К 700-летнему юбилею 
мы подготовили стендовую 
выставку «Вехи истории крепо-
сти «Орешек», а в июле в зда-
нии новой тюрьмы откроется 
временная выставка «Крепость 
на Ореховом острове: Страж. 
Тюрьма. Музей», созданная на 
основе экспонатов из фондов 
Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, – рассказы-
вает старший научный сотрудник 

музея «Крепость Орешек» Юлия 
Дьякова. – Кроме того, участники 
экскурсии смогут прикоснуться к 
символическому ключу, некогда 
украшавшему Государеву башню 
крепости, и узнать его историю. 

Особый интерес у посетителей 
музея всегда вызывает интерак-
тивная программа. Гостей развле-
кают и вовлекают в историческую 
атмосферу крепости «Орешек» 
разных эпох члены реконструк-
торского объединения «ВЕХИ 
познания». Первых гостей острова 
встретили новгородский дружин-
ник XIV века, шведский солдат XVII 
века, воины-преображенцы XVIII 
века и красноармейцы времён 
Великой Отечественной войны, 
которые рассказали о сражениях 
за крепость «Орешек» в разные 
времена. 

– В рамках юбилейного сезона 
у нас разработана целая про-
грамма. В течение шести меся-
цев для посетителей острова 
пройдут фестивали выход-

ного дня, концерты, мастер-
классы, исторические квесты 
и ручные промыслы. В июле 
и сентябре соответственно 
состоятся два больших тра-
диционных праздника «Страж 
в истоке Невы» и «День кре-
пости», – рассказал замести-
тель генерального директора 
Государственного музея исто-
рии г. Санкт-Петербурга, дирек-
тор музея «Крепость Орешек» 
Сергей Орлов.

Несмотря на труднодоступ-
ность и финансовые трудности, 
на территории музея в постоян-
ном режиме проводятся рестав-
рационные работы. В рамках юби-
лейной программы здесь плани-
руют привести в порядок старую 
тюрьму, дорожки, а также мону-
менты в стенах Иоанновского 
собора. Кроме того, в планах 
администрации музея – усилить 
оснащение острова электриче-
ством и провести отопление в 
здание старой тюрьмы Соб. инф.

Крепость «Орешек» – историко-архитектурный памятник 
XIV-XX веков. Основанная в 1323 году на Ореховом острове в 
истоке Невы из Ладожского озера новгородским князем Юрием 
Даниловичем, внуком Александра Невского, крепость служила 
форпостом на границе со Швецией. 
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Формирование комфортной го-
родской среды стало главной те-
мой очередного пресс-клуба, ко-
торый традиционно проводит 
областной комитет по печати. 
Вместе с  губернатором Ленин-
градской области Александром 
Дрозденко на вопросы район-
ных журналистов отвечали зам-
пред правительства региона по 
строительству и ЖКХ Евгений Ба-
рановский и председатель коми-
тета по ЖКХ Александр Тимков.

– Два миллиарда рублей будет 
направлено в этом году на благо-
устройство более сотни террито-
рий, – отметил Александр Юрье-
вич. – И  это – серьёзная смета. 
В  регионе построят множество 
новых площадок, зон отдыха 
и  общественных пространств. 
Область становится краше. Ре-
зультат работы программ по 
благоустройству свидетельству-
ет об этом. Например, лучшим 
городом России по комфортно-
сти проживания в рейтинге Мин-
строя РФ стало Кудрово. Чем не 
положительная тенденция?!

Но нашлись и  поводы для 
критики. Губернатор Ленобласти 
поделился личным мнением: ав-

торы проектов благоустройства 
не должны забывать про «закон 
изюминки». Слишком часто в по-
следнее время стали появлять-
ся обезличенные, типовые дет-
ские площадки или зоны отдыха. 
В  этом деле нужно равняться 
на лучших, благо в  47-м регио-
не есть немало по-настоящему 
креативных проектов. Одним из 
своих любимых благоустроен-
ных мест Александр Дрозденко 
назвал набережную в Луге.

– Действительно, там 50  лет 
мечтали о  набережной, и  нако-
нец она появилась. Она такая 

интерактивная и  очень хоро-
шо зонирована. Есть места для 
спорта, мини-амфитеатр, есть 
и прогулочные зоны, и сохране-
ны вековые деревья, – расска-
зал Александр Юрьевич.

Защитить населённые пункты 
от аляповатых объектов могли бы 
единые архитектурные стандар-
ты. Они должны появиться в Ле-
нобласти в обозримом будущем.

– Для того чтобы города ничто 
не уродовало, нужно вводить 
единый дизайн-код. Сейчас мы 
работаем над реализацией это-
го проекта. Это большая работа, 
но она урегулирует в том числе 
ситуацию с  объектами рознич-
ной торговли и  придаст иден-
тичность каждому городу Ле-
нинградской области. Нами уже 
разработано 33 дизайн-кода, – 
уточнил зампред правительства 
региона по строительству и ЖКХ 
Евгений Барановский.

Помимо 40 журналистов из 
региональных и  районных ме-

диа, в  мероприятии приняли уча-
стие студенты из Санкт-Петер-
бурга и  школьники из городов 
Кудрово и Сясьстрой. Свой вопрос 
о  доступности детских площадок 
для инвалидов задала мечтающая 
стать журналисткой 
13-летняя Таня Алек-
сеева, девочка с  ДЦП. 
Александр Дрозденко 
обещал взять эту тему 
на особый контроль.

– Детские игро-
вые площадки в  Ле-
нинградской об -
ласти с  2023  года 
начнут обустраивать 
с  учётом возможно-
стей маломобильных групп на-
селения. Важно также провести 
мониторинг уже построенных 
объектов и  при возможности 
выделить финансирование, что-
бы привести их к  стандартам 
пользования для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья, –  пообещал губернатор.
В заключение журналистам 

напомнили о  Всероссийском 
голосовании за объекты бла-
гоустройства, которое прод-
лится до 31 мая. С его помощью 

ленинградцы могут 
напрямую повлиять 
на обновление сво-
их родных городов. 
В текущем году на го-
лосование вынесено 
29 дизайн-проектов. 
Свою гражданскую 
позицию уже выра-
зили почти 50 ты-
сяч жителей обла-
сти. Присоединиться 

к неравнодушным можно, оста-
вив голос на странице проек-
та 47.gorodsreda.ru или прого-
лосовав очно через волонтёров 
в районах-участниках.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: КРИСТИНА ГОНИКЕР, 

МАРИЯ ВИТЯЕВА

С 1-го июня в Ленинградской 
области начнёт работу филиал 
всероссийского фонда «Защитники 
Отечества». Эта организация 
занимается предоставлением 
социальной помощи 
военнослужащим, которые 
возвращаются в мирную жизнь 
после участия в специальной 
военной операции. Фонд был 
создан по личному поручению 
президента РФ Владимира 
Путина: по задумке, центры 
социальной реабилитации до 
конца года появятся во всех 
регионах страны.

В Ленинградской области органи-
зация будет работать в трёх отде-
лениях на территории Всеволож-
ска, Выборга и Гатчины. Первым 
заработает центральное – всево-
ложское представительство, обу-
строенное на базе Мультицентра 
социальной и трудовой интегра-
ции. За месяц до открытия его по-
сетили глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко и руководитель 
фонда «Защитники Отечества» 
Анна Цивилёва.

– Создание филиалов фонда 
поможет централизованно под-
держивать наших ветеранов, 

возвращая их к  мирной жизни. 
Если необходимо – заниматься 
профессиональным переобуче-
нием, психологическим консуль-
тированием, социальной адап-
тацией, –  рассказал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

К счастью, начинать эту ра-
боту в  Ленинградской области 
будут не с  чистого листа. Ан-
на Цивилёва отметила боль-
шой опыт мультицентра по под-
держке лиц с  инвалидностью. 
Серьёзные успехи достигнуты 
в сфере профориентации и тру-
доустройства людей с  ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В  случае с  ветеранами 
остаётся только подключить 
к  существующей системе пси-
холого-психотерапевтическую 
службу, профильных юристов 
и медиков.

Что же смогут получить вете-
раны СВО, обратившись к специ-
алистам фонда? Спектр соци-
альных услуг –  самый широкий. 
Это и  санаторно-курортное ле-
чение, и  помощь с  восстанов-
лением утерянных документов, 
и  обучение любой профессии 
вплоть до запуска своего биз-
неса. Именно на «Защитников 
Отечества» возложен контроль 
за обеспечением ветеранов бо-

евых действий лекарствами 
и техническими средствами, не 
входящими в  федеральный пе-
речень льгот. Например, высо-
кофункциональными протеза-
ми или мобильными колясками.

Обратиться за помощью сю-
да смогут не только кадровые 
военнослужащие. Двери фон-
да открыты для всех участников 
боевых действий в  составе во-
оруженных сил ДНР, народной 
милиции ЛНР, воинских форми-
рований и  органов ДНР и  ЛНР, 
а также их родных и близких.

Помимо прочего, фонду по-
ручена работа по повышению 
престижа ветеранов. Например, 
предлагается привлекать участ-

ников боевых действий к рабо-
те по патриотическому воспи-
танию и  защите исторической 
правды от посягательств идео-
логических противников.

– Уровень подготовки Ле-
нинградской области к запуску 
филиала очень высок. Уверена, 
что регион откроет отделение 
в срок. Отдельно выделю коман-
ду проекта: с  такими людьми 
фонд в регионах будет работать 
профессионально и  качествен-
но,  –   подвела итоги визита Ан-
на Цивилёва.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД 
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

ВЛАСТИ ЛЕНОБЛАСТИ НАПРАВЯТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

ЛЕНОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ОКАЗЫВАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ СВО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА –  

ПОМОЩЬ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРЕСС-КЛУБ

Ленинградский филиал фонда готовится к открытию

В работе фонда пригодится опыт Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции

КАК ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

112
благоустроят 
в Ленобласти в этом году

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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Концепцию развития мемориально-
ландшафтных комплексов 
президент РФ Владимир Путин 
поручил разработать после своей 
январской встречи с ветеранами, 
блокадниками, общественниками 
в Государственном мемориальном 
музее обороны и блокады 
Ленинграда. Обновление ждёт 
«Дорогу жизни» и «Зелёный пояс 
славы Ленинграда». Отдельный 
пункт поручения касается «Малой 
дороги жизни», пролегавшей от 
Лисьего носа через Кронштадт до 
Ораниенбаума. Срок поставлен 
лично президентом – концепция 
должна быть готова к 30 июня.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства Ленобла-
сти – председателя комитета по 
сохранению культурного насле-
дия Владимира Цоя, речь идёт 
о  модернизации единого исто-
рико-культурного комплекса, 
включающего широкий пере-
чень мемориальных объектов, 
саму Дорогу жизни как действу-
ющую автомагистраль, разви-
тие транспортной и  туристиче-
ской инфраструктуры.

Уже сейчас областная ад-
министрация собирает мнения 
историков, представителей му-
зейного сообщества и  ветеран-
ских организаций. Эта масштаб-
ная работа потребует тесного 
взаимодействия областных ко-
митетов по сохранению куль-
турного наследия, по культуре и 
туризму и  по дорожному хозяй-
ству. Подключатся и специалисты 
из органов власти Санкт-Петер-
бурга –  часть памятных мест рас-
положена на территории города.

Кольцо мира
Что входит в  музейно-мемори-
альный комплекс «Дорога жиз-
ни»? Это не только памятни-
ки вдоль трассы до Осиновца 
и  Коккорево, но и  отдалённые 
от Санкт-Петербурга объекты. 
Например, мемориалы на вос-
точном берегу Ладожского озе-
ра в  Кобоне, в  деревне Подбо-
ровье Бокситогорского района. 
Не забыты и  памятники Орани-
енбаумского плацдарма в Ломо-
носовском районе.

Кроме того, частью про-
екта являются пять популяр-
ных музеев: музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда» 
и  «Кобона: Дорога жизни» в  Ки-
ровском районе, «Дом авиаторов», 
«Невский пятачок» и «Штаб авто-
мобилистов Дороги жизни» во 
Всеволожском районе.

В 60-е годы прошлого сто-
летия Михаил Дудин выступил 

с  инициативой высадить на ли-
нии обороны Ленинграда де-
ревья и кустарники. «Пусть они 
навечно обозначат зелёным шу-
мом рубеж нашего мужества», –   
предложил поэт-фронтовик.

«Зелёный пояс славы» созда-
вали всем миром около двух де-
сятилетий. На карте видно, что 
на самом деле он состоит из двух 
колец: большое охватывает ос-
новную Дорогу жизни, второе –  
Малую. Из-за болот и  сельско-
хозяйственных угодий пояс не 
сплошной – он скорее напоми-
нает прерывистую линию. Парки, 
скверы, аллеи перемежаются со 
стелами, братскими захоронени-
ями, историческими постройка-
ми, поднятыми на пьедестал тан-
ками, грузовыми автомобилями, 
орудиями.

Стройка и благоустройство
– После зимы мы объехали ме-
мориалы Ленинградской обла-
сти. В  нашем ведении 86 объ-
ектов, – рассказывает директор 
музейно-мемориального ком-
плекса «Дорога жизни» Юрий 
Щеглов. – Все находятся в удов-
летворительном состоянии. Где-
то нужно надписи подправить, 
другие мелкие недочёты испра-
вить. Всё сделаем в  плановом 
порядке. Могу уверить: содер-

жанию памятных мест уделяет-
ся достаточное внимание.

Пик посещаемости памятных 
уголков –  лето. По мнению Юрия 
Щеглова, обустройство многих 
объектов на открытом воздухе 
предполагает ландшафтное озе-
ленение – высадку зелёных на-
саждений, разбивку клумб, в том 
числе композиционно сложных, 
тематических. Чтобы не пустить 
средства на ветер, надо понимать, 
какие сорта лучше приживутся, 
и  обеспечить квалифицирован-
ный уход за саженцами. Сложней-
шим вопросом оборачивается за-
мена старых деревьев. Скажем, 
в роще «900 берёз», высаженной 
в 60-е годы, таких уже немало.

Летом стартует первый этап 
благоустройства мемориала «Ра-
зорванное кольцо» на Ваганов-
ском спуске. Туристы вот-вот 
смогут оценить новые дорожки, 
тематические информационные 
пространства, зону массовых 
мероприятий, смотровые выхо-
ды на Ладогу. Возможно, в этом 
сезоне успеют обновить и систе-
му освещения.

– Хотим поставить здесь по-
левую кухню. Так частично за-
кроем проблему с  питанием 
туристов, осматривающих па-
мятники Дороги жизни, – пояс-
няет Юрий Щеглов.

Замечательно, если в  ходе 
модернизации станет шире по-
крытие интернет-связью. Инте-
рактивные стенды, считывание 
QR-кодов – а посетители воспри-
нимают такую подачу материа-
ла на ура – требуют уверенной 
работы интернета. Пока что на 
Разорванном кольце с  этим не-
просто. Некоторые территории 
также ждут газификации. Слу-
чаются и  перебои с  электриче-
ством. В  общем, нашим хозяй-
ственникам есть чем заняться!

Намечены и  стройки. Гото-
вится проект возведения ещё 
одного здания музея «Прорыв 
блокады Ленинграда». К  80-ле-
тию Победы к имеющимся 1100 

кв. м выставочной площади до-
бавятся ещё 800. Пока что вре-
менные выставки организуют 
в  Кировске, что для экскурсан-
тов не очень удобно.

Большую стройку затевают 
в  Дубровке. Новое здание му-
зея должны возвести на берегу 
Невы, рядом с  пристанью. Уже 
есть его эскиз: клинообразная 
сторона, обращённая к реке, на-
поминает стрелки, которые ука-
зывают направления ударов на 
военных картах.

По воде и на велосипеде
Ленинградская земля обильно 
полита кровью советских солдат. 
В нашем крае чрезвычайно много 
мест поклонения подвигам пав-
ших. Некоторые из них располо-
жены в отдалении от популярных 
туристических маршрутов. Они 
не брошены. За обелисками уха-
живают, наведываются местные 
жители. А вот посторонние посе-
тители здесь – редкость.

Исправить ситуацию мог бы 
современный подход к  популя-
ризации таких мест. Например, 
региональная онлайн-карта всех 

точек, связанных с Великой Оте-
чественной войной. Из неё люди 
смогут узнать, как добраться до 
этих памятников –  на автомоби-
ле, велосипеде или автобусе. Та-
кие планы у  представителей ту-
ристической отрасли уже есть.

В перспективе также работа 
над тематическими транспортны-
ми маршрутами. Согласитесь, не 
всякий турист отважится на два-
три часа дороги. Выберет что-то 
поближе. Взять хотя бы музей «Ко-
бона: Дорога жизни». Чудесный! 
Жители Кобоны по праву гордятся 
вкладом деревни в  спасение Ле-
нинграда. Музей погружает зри-
телей в историю Ладожской воен-
ной коммуникации. На открытой 
площадке выставлены образ-
цы техники, поднятой со дна озе-
ра. Готовится проект обновления 
прилегающей территории – в него 
войдут современная набережная, 
реконструкция Кобоно-Каредж-
ского порта, реставрационные ма-
стерские, дайвинг-центр, гостини-
ца. Вот только всё это находится 
в  120 километрах от Петербур-
га. На наземном общественном 

транспорте не каждый доберётся. 
Вот бы по воде!

У музеев «Невский пятачок» 
и «Прорыв блокады Ленинграда» 
новенькие речные причалы уже 
принимают суда. Пристань в  Ко-
боне замкнула бы перспектив-
ный экскурсионный треугольник. 

Так как Кобонский канал являет-
ся водным путём федерального 
значения, вопрос адресован Вол-
го-Балту и уже находится на рас-
смотрении.

Поручения президента РФ на-
целены на разработку концепту-
альных подходов и определение 
источников финансирования мо-
дернизации мемориальных зон. 
Предложения будут сформирова-
ны в предпроект, который предо-
ставят на утверждение Министер-
ству культуры России.

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО:  ПРЕСС-СЛУЖБА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНОБЛАСТИ

ЛЕНОБЛАСТЬ ГОТОВИТ МАСШТАБНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПАМЯТНЫХ МЕСТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

МАРШРУТАМИ ПАМЯТИ

Ленинградская область бережно хранит память о  Дороге жизни

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

Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину за твёрдую 
поддержку нашей инициативы о комплексной модернизации 
Дороги жизни. Теперь наша задача – выполнить поручение 
президента. Мы должны сделать «Дорогу жизни» 
современным мемориальным объектом, 
достойным поколения внуков и правнуков 
тех, кто одержал великую Победу, 
кто отстоял Ленинград, 
кто освобождал 
Ленинградскую область.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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На этом монументе не высечены 
имена героев – их полный список 
не вместило бы ни одно извая-
ние. Тем более что нам до сих пор 
известны судьбы далеко не всех 
фронтовых корреспондентов. Тех 
людей, что внесли неоценимый 
вклад в  Великую Победу –  на-
равне с солдатами и офицерами 
Красной армии. Они открывали 
стране имена героев фронта, рас-
сказывали правду о преступлени-
ях нацистов, а иногда и сами дава-
ли отпор противнику. Как писал 
Константин Симонов: «С  лейкой 
и  с  блокнотом, а  то и  с  пулемё-
том…» Теперь пришло время рас-
сказать потомкам об их подвиге.

Идея установки памятника 
журналистам, воевавшим и  по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны на ленин-
градской земле, принадлежит 
сотрудникам комитета по печа-
ти Ленинградской области. Ещё 
в прошлом году по инициативе 
ведомства в  Любани на терри-
тории Сквера 30-летия Победы 
появилась Аллея памяти фрон-

товых корреспондентов. Тогда 
здесь высадили десятки хвой-
ных деревьев и  установили па-
мятную табличку со сведениями 
о  судьбах известных журнали-
стов-фронтовиков. В  год 80-ле-
тия прорыва блокады неподалё-
ку от аллеи появился гранитный 
монумент с  высеченными на 
камне словами благодарности. 
Нашлось на памятнике место 
и  узнаваемым символам – фо-
тоаппарату «Лейка», блокноту 
с пером, Георгиевской ленте.

– До сих пор у нас не было та-
кого места, где можно было бы 
почтить память военных журна-
листов, которые наравне с  сол-
датами внесли свой посильный 
вклад в  Победу. Из их материа-
лов страна узнавала о  происхо-
дящем на фронтах, их репортажи 
в газетах, радиоэфире и кинохро-
нике поднимали солдат на под-
виги. И мы решили почтить этот 
труд, установить памятник всем 
журналистам, воевавшим на Ле-
нинградской земле, – рассказал 
Константин Визирякин, предсе-

датель комитета по печати Ле-
нинградской области.

Идею памятника фронтовым 
корреспондентам поддержал 
Благотворительный фонд имени 
Погосяна Грачьи Мисаковича. На 
средства мецената установле-
но и реставрировано более 350 
объектов культурного насле-
дия и  исторического значения 
в  14 странах. Среди них памят-
ники лётчику Григорию Кравчен-
ко в Синявино, детям блокадно-
го Ленинграда в  Тихвине, стела 
в  честь защитников острова Су-
хо и  другие. Грачья Погосян от-
метил, что монумент, возведён-
ный в Любани, занимает особое 
место в его сердце.

Церемония открытия мону-
мента состоялась в  солнечный 
апрельский день. Под звуки во-
енного оркестра в сквере собра-
лись десятки людей: ветераны, 
узники фашизма, дети войны, ны-

нешние школьники. Каждый из 
присутствующих выразил бла-
годарность погибшим журнали-
стам по-своему. Например, почёт-
ный гражданин Ленинградской 
области Николай Рачков прочи-
тал авторское стихотворение «От 
Любани до Мги».

В День Победы ты тихо 
пойди за ворота,

Ты услышь, как вдали 
раздаются шаги.

Это без вести павшая
наша пехота –

От Любани до Мги, 
от Любани до Мги…

Во время выступления поэ-
та на глазах у гостей выступили 
слезы. Именно здесь, на Любан-
ской земле, в военные годы ве-
лись ожесточенные бои. И  жи-
тели до сих пор помнят об этом.

– Как не открывать памятники? 

Люди жизнь отдали на войне! До 
сих пор помню, как из нашей се-
мьи три человека ушли на фронт. 
Старший брат въехал в Берлин, но 
танк подорвали. Отец командовал 
батальоном. Мама была военным 
врачом. Важно не забывать эти 
подвиги, – поделился с  нами На-
зим Ахмет-Оглы, ветеран, житель 
Тосненского района.

– Мне очень радостно, что Лю-
бань хранит эту память. Недав-
но у нас основали мемориал жи-
телям города. А в одной из школ 
сделали большую карту, посвя-
щённую погибшим деревням. 
Горжусь, что здесь установи-
ли памятник фронтовым корре-
спондентам. Именно благодаря 
журналистам мы знаем историю, 
поэтому важно помнить Юрия 
Левитана, Константина Симоно-
ва, Всеволода Багрицкого, Мусу 
Джалиля и других, – отметила уз-
ник фашизма Татьяна Масалова.

Мероприятие завершилось 
торжественным возложением 
цветов к монументу. После чего 
организаторы предложили при-
сутствующим полить водой ели, 
высаженные годом ранее в  па-
мять о военных журналистах.

В Любани уверены: это место 
станет центром притяжения для 
местных жителей и  работников 
СМИ. В  дальнейшем здесь будут 
проводить субботники, планиру-
ют поставить удобные скамейки 
для отдыха и,  возможно, прово-
дить посвящения областных пер-
вокурсников в студенты.

АННА ГИБОВА
ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСТАШЕНКОВ

Вот уже 35 лет в Ленинградскую 
область съезжаются поисковые 
отряды со всей России. Здесь 
они заступают на традиционную 
«Вахту Памяти», главная цель ко-
торой – найти и  предать земле 
останки бойцов Красной армии, 
погибших во время Великой Оте-
чественной войны. Юбилейный 
35-й поисковый сезон в этом го-
ду совпал с  80-летием проры-
ва блокады Ленинграда. В  свя-
зи с этим основная зона поисков 
будет очерчена маршрутом До-
роги жизни и местами проведе-
ния крупнейших освободитель-
ных операций 1943 года.

Открытие «Вахты Памяти» 
прошло в парке Воинской славы 
на Румболовской горе. Многие 
поисковики, особенно из числа 
молодых ребят, оказались здесь 
впервые – например, Александр 
Началов из Ямало-Ненецкого 
округа.

– Для нас важно оказаться 
именно в  Ленинградской обла-
сти, чтобы перенять опыт поле-
вой работы и  патриотическо-

го воспитания в целом. В Новом 
Уренгое у нас действует один во-
енно-патриотический клуб. Его 
лучших воспитанников отправ-
ляют в такие экспедиции, и мне 
повезло быть в  их числе, – рас-
сказал боец отряда «Поисковик».

Я спросила у  Саши, чего он 
и его старшие коллеги ждут от по-
искового сезона. Но молодой че-
ловек не торопился с прогнозами.

– Сложно загадывать, каким 
выдастся сезон. Хотелось бы най-
ти как можно больше бойцов, это 
наша главная цель. Если повезёт, – 
то установить их личности. С каж-
дым годом сделать это всё слож-
нее, но мы не теряем надежды, 
будем много для этого тру-
диться, – пообещал поисковик.

О том, что значит «Вахта Па-
мяти» для жителей Ленинград-
ской области, собравшимся рас-
сказал губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко.

– Ленинградская битва – од-
на из самых героических страниц 
в  истории Великой Отечествен-
ной войны. Фашисты пришли 

к  нам 8  июля 1941  года, а  по-
следних фашистов мы выбива-
ли в августе 1944-го. Все это вре-
мя Ленинградская область была 
территорией непрерывных бо-
ёв. Ежегодно мы хороним от 3 до 
5 тысяч павших воинов, которых 
находят поисковики. Низкий по-
клон вам от всех ленинградцев, – 
обратился к собравшимся Алек-
сандр Дрозденко.

В ходе церемонии предста-
вители поисковых отрядов и мо-
лодёжных объединений области 
почтили память героев, здесь же 
были отмечены благодарствен-
ными письмами губернатора 
Ленинградской области наибо-
лее активные представители 
движения.

Почётным гостем церемонии 
стала жительница Всеволож-
ского района Ирина Борисовна 
Иванова. Она вошла в историю 
блокадного Ленинграда как «Де-
вочка с улицы Бармалеева», чу-
дом спасённая из осаждённого 
города. Малолетнего ребёнка – 
единственного выжившего из 

В ЛЮБАНИ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК ФРОНТОВЫМ ЖУРНАЛИСТАМ

« КТО-НИБУДЬ ПОМЯНЕТ НАС С ТОБОЙ! »

Аллея памяти военных журналистов становится новым местом 
притяжения для жителей Любани

Торжественное мероприятие по традиции прошло 
во Всеволожском районе

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮБИЛЕЙНАЯ «ВАХТА ПАМЯТИ» СТАРТОВАЛА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАТРИОТИЗМ –  НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

всей семьи – нашли бойцы «бы-
тового отряда», занимавшего-
ся поиском людей в  опустев-
ших квартирах. В день открытия 
«Вахты Памяти» Ирине Борисов-
не исполнилось 90 лет! Женщи-
на-ветеран поделилась истори-
ей своего спасения, прочитала 
стихи о блокаде и войне, поже-
лала всем поисковикам успехов 
в их непростом деле.

И  э т о  и с к р е н н е е 

приветствие дошло до сердца 
каждого из двух с половиной 
тысяч добровольцев, собрав-
шихся в парке Воинской славы. 
Тех людей, которые не на 
словах, а  на деле показывают, 
что такое патриотизм и  вер-
ность героической памяти 
отцов и дедов.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО АВТОРА
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ЛАДОГА № 17 (6184)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в це-

лях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская»

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 750 кВ Белозерская – Ленинградская»
(цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

35:02:0401009:124 Вологодская область, Бабаевский р-н, Бабаевское лесничество, Люботинское участковое лесниче-
ство, кв. 9ч., 10-12, 13ч., 14ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч., 19, 20, 27-30, 40, 41, 44, 52-55, 57ч., 72ч.

35:02:0401001:165 Вологодская область, Бабаевский р-н, Бабаевское лесничество, Люботинское участковое лесниче-
ство, кв. 9ч., 10-12, 13ч., 14ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч., 19, 20, 27-30, 40, 41, 44, 52-55, 57ч., 72ч.

35:02:0000000:902

Вологодская область, р-н Бабаевский, Бабаевское лесничество, Чистиковское участковое лесниче-
ство, кв. 90, 91; Хилецкое участковое лесничество, кв. 2, 10, 11, 12, 84, 100, 106, 107; Вешарорецкое 
участковое лесничество, кв. 8, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 111, 112; Ольховское участковое лесничество, 
кв. 67, 68, 84, 85, 86, 87, 104, 106, 107; Люботинское участковое лесничество, кв. 26, 31, 42, 43, 74; 
Шиглинское участковое лесничество, кв. 24, 25, 28, 66, 69, 75, 76, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 136, 
137, 140, 141; Слудненское участковое лесничество, кв. 7, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 70, 73, 74, 
75, 76, 79, 85, 90; Колошемское участковое лесничество, кв. 1, 41, 44, 45, 54, 55, 65, 69, 70, 71, 73, 
76, 79, 150, 154, 155, 156; Куйское участковое лесничество, кв. 9, 10, 11, 14, 44, 71, 97, 98, 99, 100, 
110, 125; Курбозерское участковое лесничество, кв. 15, 16, 17, 18, 27;Тимошинское участковое лес-
ничество, кв. 35, 50, 51, 52, 53, 57, 68, 94, 109, 122, 124, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 144, 145, 146; 
Колпинское участковое лесничество, кв. 35, 38, 41, 42, 58, 59, 74, 86, 98; Борисовское участковое 
лесничество, кв. 53, 54, 55, 63, 64, 96; Шогдинское участковое лесничество, кв. 81, 82, 96, 97, 99, 
100, 126, 127, 133, 140, 141, 145, 149, 153, 156, 158, 159, 160.

35:02:0402004:140 Вологодская область, р-н Бабаевский, Бабаевское лесничество, Бабаевское участковое сельское 
лесничество,ООО Агрофирма»Северагрогаз», кв.47ч.,48,49

35:02:0000000:1220 Российская Федерация, Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Бабаевское лес-
ничество, Ольховское участковое лесничество, квартал № 58

35:20:0000000:1 Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир на террито-
рии Кадуйского района. Почтовый адрес ориентира: Вологодская область, р-н Кадуйский

35:02:0402004:146
Российская Федерация, Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Бабаевское лес-
ничество, Шиглинское участковое лесничество, квартал № 70 выдел 11/0, квартал № 79 выделы 
№№ 6/0, 7/3, 29/0

35:02:0000000:1305 Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Бабаевское лесничество, Шиглинское 
участковое лесничество, кварталы №№9, 41, 42, 47, 68, 85

47:27:0210001:392 Ленинградская область, Киришский район, Пчевское СП

47:26:0000000:127 Ленинградская область, Тосненский район, федеральная автодорога «Санкт-Петербург», южное 
полукольцо

47:27:0000000:206 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП, Кусинская волость

47:18:0227001:628 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, автомобильная дорога общего 
пользования «Подъезд к дер. Селиваново, Замошье»

47:18:0000000:23 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, участок, Вологда-Новая Ладога
47:18:0000000:3 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
47:18:0000000:9273 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Подборовское сельское поселение
35:20:0401001 Вологодская область, Кадуйский муниципальный район
35:02:0401001 Вологодская область, Бабаевское лесничество, Шиглинское участковое лесничество, кв. 26, 27
35:02:0403001 Вологодская область, Бабаевский район
35:20:0101022 Вологодская область, Кадуйский муниципальный район
35:20:0103005 Вологодская область, Кадуйский муниципальный район

35:02:0402004 Вологодская область, Бабаевское лесничество, Шиглинское участковое лесничество, кв. 52, 78, 
79, 47, 68

35:20:0104002 Вологодская область, Кадуйское лесничество, Уйтинское участковое лесничество, кв. 40, 41, 58
35:20:0205001 Вологодская область, Кадуйский муниципальный район
35:02:0402002 Вологодская область, р-н Бабаевский
35:20:0101029 Вологодская область, Кадуйский муниципальный район
35:20:0204045 Вологодская область, Кадуйский муниципальный район

35:22:0108031 Вологодская область, Череповецкое лесничество, Шухтовское участковое лесничество, кв. 102, 
103, 114, 115

35:22:0108040 Вологодская область, Череповецкое район

35:22:0110001 Вологодская область, Череповецкое лесничество, Шухтовское участковое лесничество, кв. 110, 111, 
112, 113, 116, 117

35:22:0107030 Вологодская область, Череповецкое лесничество
35:22:0108044 Вологодская область, Череповецкое лесничество
47:26:0136001 Ленинградская область, Тосненский район
47:26:0601001 Ленинградская область, Тосненский район
47:26:0418001 Ленинградская область, Тосненский район

47:00:0000000:2

Ленинградская область, Кировский район, Всеволожский район, Кировское лесничество, учасковые 
лесничества: Вороновское кв.1-147, Мгинское(северная часть) кв.1-131, Мгинское (южная часть)
кв.1-196, Пелловское кв.1-85, Березовское (северня часть) кв.1-174, Березовское (южная часть)
кв.1-157,Войбокальское(северная часть)кв.1-51, 53-125, Войбокальское(южная часть)кв.126-217, Ва-
гановское кв.1-132, Всеволожское кв.1-207, Морозовское кв.1-71,72(часть), 73-190, Чернореченское 
кв.147-289, Невское кв.1,2,3(часть),4(часть),5(часть),6,7(часть),8(часть),9(часть),10-34,54-146,290, 
Шумское кв.4-38,41-43,101,104-115,119-121,125,130-132,208,216-224,301,307,308,311-316,402-
404,406,409,410,420, 421, Всеволожское сельское кв.1-11,15-32,34-57,101-104

47:27:0000000:1
Ленинградская область, Киришский район, Киришское лесничество, участковые лесничества: Ан-
дреевское кв. 1-146, Будогощское кв.1-269, Ирсовское кв.1-180, Киришское кв.1-210, Кукуйское кв.1-
115, Лугское кв.1-180, Пчевжинское кв.1-202, Осничевское кв.5-88,101-103,105-112, Городищенское 
кв.1-91,95-103, 105-108, Восточное кв. 1-118

47:27:0123001 Ленинградская область, Киришский район
47:27:0210001 Ленинградская область, Киришский район

47:13:0000000:258

Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинское лесничество, участковые лесничества: 
Пашское кв.1 -350, Городокское кв.1-245, Черенцовское кв.1-259, Пригородное кв.1-227, Шомуш-
ское кв.1-300, Березовское кв.1-57, Липногорское кв.1-248, Сясьское кв.1-331, Новинское кв.1-193, 
Хундольское кв.1-138, Паше-Капецкое кв.1-177, Шугозерское кв.1-141, Явосемское кв.1-127, Пя-
льинское кв.1-146, Пашозерское кв.1-125, Корбеническое кв.1-131, Андреевское кв.1-79, 1001, Цвы-
левское кв.1-65, 67-75, 1001-1004, 1006-1066, Горское кв.1-59, 1001-1048, 1052-1056, 1059-1067, 
1069-1070, Капшинское кв.1-167, Озерское кв.1-121, 1001-1111.

47:18:0000000:30

Ленинградская область, Бокситогорский район, Тихвинский район, Бокситогорское лесничество, 
участковые лесничества: Бокситогорское кв. 1-261, Большедворское кв. 1-265, Новодеревенское 
кв. 1-233, Пикалевское кв. 1-161, Деревское кв. 1-162, Мозолевское кв. 1-171, Ефимовское кв. 1-212, 
Раменское кв. 1-177, Соминское кв. 1-75, Анисимовское кв. 1-129, Вожанское кв. 1-135, Горское кв. 
1-148, Боровское кв. 1-125, Шидрозерское кв. 1-159, Заборское кв. 1-75, Кургальское кв. 1-87, Кол-
пинское кв. 1-128, Корвальское кв. 1-121, Лидское кв. 1-115, Тургошское кв. 1-115, Озеревское кв. 
1-97,101-149, Подборовское кв. 1-37,101-154, Самойловское кв. 1-77,101-113,115-145,147-169,171-
186, Михайловское кв. 1-97, Радогощинское кв. 1-125,201-299, Борское кв. 1-66,101-162.

47:18:0522001 Ленинградская область, Бокситогорский р-н
47:18:0516001 Ленинградская область, Бокситогорский р-н

35:02:0401009:124 Вологодская область, Бабаевский р-н, Бабаевское лесничество, Люботинское участковое лесниче-
ство, кв. 9ч., 10-12, 13ч., 14ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч., 19, 20, 27-30, 40, 41, 44, 52-55, 57ч., 72ч.

35:02:0402002:136 Вологодская область, р-н Бабаевский, Бабаевское лесничество, Шиглинское участковое лесниче-
ство, кв. 29-36, 37ч., 54-59, 60ч., 61ч., 62ч., 105-110, 111ч., 117-120, 121ч., 122ч., 138ч., 139ч.

35:02:0402004:137 Вологодская область, р-н Бабаевский, Бабаевское лесничество, Шиглинское участковое лесниче-
ство, кв. 18, 20, 21, 37ч., 38-40, 44-46, 50, 65, 93-95

35:20:0000000:571

Вологодская область, р-н Кадуйский, Кадуйское лесничество, Уйтинское участковоелесничество, 
кв.10,11, 12, 17, 23, 27, 28, 43, 50, 55, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 103, 32ч.(выд.1-24, 34, 36), 33ч.
(выд. 1-22, 33, 34, 36-40), 51ч.(выд. 19-26, 31, 40), Барановское участковоелесничество кв. 130, 131, 
132, Кадуйское участковое лесничество кв. 15, 16, 23, 24, 25, 27,32, 47, 62, 65, 102, 103, 110, 111, 
120, 121, 122

35:20:0000000:1083 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Уйтинское участковое лесничество, кварталы №№ 3, 56, 57

35:20:0000000:1040 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Центральное участковое лесничество, совхоз «Авангард», кварталы №№ 1, 10,35, 36, 41

35:20:0000000:1063 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Уйтинское участковое лесничество, кварталы №№ 15,22,46,77,83,86

35:20:0104006:30 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Уйтинское участковое лесничество, квартал № 42 выдел № 6/0

35:20:0000000:1074
Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район ,Кадуйское лесни-
чество, Центральное участковое лесничество, совхоз «Авангард»,квартал № 8, квартал №16 выде-
лы №№ 1,2,3,4,5ч,6,7,8ч,9,11,12,13,17ч,24, кварталы №№ 17,23,25,33,39,42,48

35:20:0000000:895 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Уйтинское участковое лесничество, квартал № 26

35:20:0101022:225 Вологодская область, Кадуйский р-н, лесничество Уйтинское, кв. 29; земельный участок располо-
жен в южной части кадастрового квартала 35:20:0101022

35:20:0101022:356 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Уйтинское участковое лесничество, кварталы №№ 6,30

35:20:0000000:915

Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское
лесничество, Кадуйское участковое лесничество, квартал№ 3 выделы №№ 1,2,3,4,5,6,7,8ч,9,10,11,12, 
13ч,14,15,16,17ч,18ч,19ч,20,21,22,23, квартал № 7 выделы №№1,2ч,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39 квартал № 8 выделы №№
1,2ч,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32, кварталы 
№№9,10,11,13

35:20:0101029:452 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Кадуйское участковое лесничество, квартал № 4 выдел № 17/0, квартал № 8 выдел № 2/0

35:20:0204045:266 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Северное участковое лесничество, совхоз «Андога» квартал № 38 выделы №№ 25/0, 26/2

35:20:0204045:268 Российская Федерация, Вологодская область, р-н Кадуйский, с/мо Муниципальное образование 
Никольское

35:20:0103005:150 Российская Федерация, Вологодская область, Кадуйский муниципальный район, Кадуйское лесни-
чество, Уйтинское участковое лесничество, квартал № 54 выдел № 10/0

35:20:0000000:565
Вологодская область, р-н Кадуйский, Центральное участковое лесничество совхоз «Бойловский» 
лесные квартала 11ч, 12ч, 13ч, 16ч, 19ч, Северное участковое лесничество совхоз «Андога» лесной 
квартал 38ч, Андогское участковое лесничество лесные квартала 216ч, 217ч, 218ч, 219ч, Кадуйское 
участковое лесничество лесные квартала 3ч, 4ч, 5ч

35:22:0000000:1348 Вологодская область, р-н Череповецкий

35:22:0000000:1821 Вологодская область, Череповецкий р-н, Череповецкое лесничество, Шухтовское участковое лес-
ничество, кв.81, 83, 84, 95, 105, 106, 107, 195

35:22:0108040:64 Вологодская область, Череповецкий район, Шухтовское лесничество, кв.196-201,203,206-210, зе-
мельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 35:22:0108040

35:22:0108016:32 Вологодская область, р-н Череповецкий, Шухтовское лесничество, кв.162, земельный участок рас-
положен в западной части кадастрового квартала 35:22:0108016

35:22:0108016:31 Вологодская область, р-н Череповецкий, Кубинское лесничество, кв.202,203,204,205ч,206ч, зе-
мельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 35:22:0108016

35:22:0108040:68 Вологодская область, Череповецкий район, Кубинское лесничество, кв.343ч, земельный участок 
расположен в центральной части кадастрового квартала 35:22:0108040

35:22:0000000:2016

Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Череповецкое лесничество, Кубинское 
участковое лесничество квартал № 234; квартал № 246 выделы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 44; квартал № 255; 
квартал № 258; квартал № 260; квартал № 306; квартал № 319; квартал № 328; квартал №332; 
квартал № 349; квартал № 350; квартал № 351; квартал № 359

35:22:0107030:624 Вологодская область, р-н Череповецкий, Воскресенский
35:22:0000000:55 Вологодская область, р-н Череповецкий

35:02:0402004:273 Российская Федерация, Бабаевский муниципальный район, Бабаевское лесничество, Шиглинское 
участковое лесничество, квартал №51

47:27:0210001:395 Ленинградская область, Киришский район, Пчевское СП
47:27:0210001:396 Ленинградская область, Киришский район, Пчевское СП
47:27:0210001:398 Ленинградская область, Киришский район, Пчевское СП

47:18:0134001:395 Ленинградская область, Бокситогорский р-н, Российская Федерация, Ленинградская область, Бок-
ситогорский муниципальный район, Большедворское сельское поселение

47:18:0000000:10216 Ленинградская область, Бокситогорский р-н, Российская Федерация, Ленинградская область, Бок-
ситогорский муниципальный район, Большедворское сельское поселение

47:18:0000000:10220 Ленинградская область, Бокситогорский р-н, Российская Федерация, Ленинградская область, Бок-
ситогорский муниципальный район, Большедворское сельское поселение

47:26:0136001:107 Ленинградская область, Тосненский район, Форносовское городское поселение, ПС 750 кВ «Ле-
нинградская», уч.2

47:26:0136001:366 Ленинградская область, Тосненский район, Форносовское городское поселение, ПС 750 кВ «Ле-
нинградская»

47:26:0136001:86 Ленинградская область, Тосненский район, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская, опора 1
47:26:0136001:87 Ленинградская область, Тосненский район, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Ленинградская, опора 2

47:26:0000000:317

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, в кварталах 2 (выделы 
3,15,19), 3 (выделы 2,5,8-10,12,15-17), 4 (выделы 11,13,16,19), 8 (выделы 22,24), 9 (выделы 6,7,9,10
,15,16,20,22,23,27,28,32,33), 10 (выделы 1,3), 17 (выдел 28), 18 (4,5,14-17), 19 (выделы 1,2), 24 (вы-
делы 25,31,32,45,46), 25 (выделы 10-13), 26 (выделы 28-35,37,41), 27 (выделы 9,13,14,17,18,20,27), 
37 (выделы 9-19,21,23,24), 38 (выделы 9-14,16,17), 50 (выделы 5-11,16-18), 51 (выделы 1-3,5-8,10-
14), 114 (выделы 7,8,11) Саблинского участкового лесничества

47:26:0136001:331
Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Саблинское участковое лесни-
чество, кварталы 38 (выделы 26, 35, 51, 53, части выделов 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 27, 31-33, 
39-41, 50, 52, 54, 59), 39 (части выделов 1, 9, 10, 15-17, 21, 22, 45, 47), 55 (части выделов 6, 47)

47:26:0000000:65 Ленинградская область, Тосненский район

47:26:0616001:32 Ленинградская область, Тосненский район, магистральный газопровод «Белоусово-Ленинград», 
720,0-721,2 км, участок№11

47:26:0616001:28 Ленинградская область, Тосненский район, магистральный газопровод «Серпухов – Ленинград», 
765,5 – 766,6 км, участок №11

47:26:0000000:40107 Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район
47:26:0000000:1 Ленинградская область, Тосненский район, массив ‘’Лисинский лесхоз-техникум’’

47:16:0000000:43416 Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, участок 
3 д

47:26:0000000:280

Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, участковые лесничества: Ан-
дриановское кв. 1-59, Апраксинское кв. 2-9, 11-151, Броницкое кв. 1-104, Добросельское кв. 1-24, 
26-44, 47-86, Дубовицкое кв. 1-177, Каменское кв. 1-142, Красноборское кв. 1-96, Любанское кв. 
1-131, Осничевское кв. 1-7, 101, 102, 104-110, 201-211, 301-314, 401-422, 501-527, 601-635, Саблин-
ское кв. 1-30, 31 (часть), 32 (часть), 33-75, 76 (часть), 77-114, Тосненское кв. 1-79, 80 (часть), 81-115, 
Трубниковское кв. 1-99, 103-105, 107-155, Ульяновское кв. 1-131, Ушакинское кв. 1-121, Шапкинское 
кв. 1-151

47:26:0510001:710 Ленинградская область, Тосненский мунициальный район, Шапкинское сельское поселение
47:26:0510001:708 Ленинградская область, Тосненский мунициальный район, Шапкинское сельское поселение
47:26:0510001:697 Ленинградская область, Тосненский мунициальный район, Шапкинское сельское поселение
47:27:0604001:86 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, д. Кусино

47:27:0000000:20873 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, автомо-
бильная дорога общего пользования «Подъезд к дер. Посадников Остров и садоводству»

47:27:0000000:175 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, на осу-
шенном участке Ирса-Драчево

47:27:0123001:299 Ленинградская область, Киришский район, Глажевское сельское поселение

47:27:0123001:5 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское СП, квартал 76 Осничевско-
го лесничества, район д. Багольник

47:27:0000000:20880 Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский район, Глажевское сельское поселе-
ние, автомобильная дорога общего пользования «Подъезд к дер. Багольник»

47:27:0000000:2302 Ленинградская область, Киришский муниципальный район
47:27:0210001:139 Ленинградская область, Киришский район, Глажевское сельское поселение

47:27:0000000:20631 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, авто-
мобильная дорога общего пользования «Зуево-Новая Ладога»

47:27:0210001:137 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевское сельское поселение

47:27:0000000:21142 Пчевское сельское поселение, автомобильная дорога общего пользования «Кириши – Городище 
– Волхов»

47:27:0210001:136 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевское сельское поселение

47:27:0000000:21191 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевское сельское поселение, автомо-
бильная дорога общего пользования «Пчева-Дубняги»

47:27:0000000:21293 Ленинградская область, Киришский район, Будогощское городское поселение, автомобильная до-
рога общего пользования «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово»

47:13:0000000:21288 Ленинградская область, Тихвинский муниципальныя район. На земельном участке расположено со-
оружение: автомобильная дорога общего пользования «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово»

47:13:0000000:12 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение

47:13:0000000:21278 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район. На земельном участке расположено 
сооружение: автомобильная дорога общего пользования «Тихвин-Заручевье»

47:13:0000000:20463 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, 
вблизи дер. Мелегежская Горка, уч. Мелегежская Горка

47:13:0000000:20465 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, 
вблизи дер. Мелегежская Горка, уч. Мелегежская Горка

47:13:0000000:20456 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, 
вблизи дер. Мелегежская Горка, уч. Мелегежская Горка

47:13:0000000:20468 Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, 
вблизи дер. Мелегежская Горка, уч. Мелегежская Горка

47:13:0000000:21194 Ленинградская область, Тихвинский муниципальныя район. На земельном участке расположен 
объект недвижимого имущества, автомобильная дорога общего пользования « Тихвин-Красава»

47:18:0134001:33 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Большедворское сельское посе-
ление

47:18:0000000:9270
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район. На земельном участке распо-
ложено сооружение автомобильная дорога общего пользования Ленинградской области «Ды-
ми-Бор-Колбеки-Бочево»

47:18:0000000:20 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, участок, ж\д
47:18:0522001:628 Ленинградская область, Бокситогорский район, Борское сельское поселение
47:18:0522001:613 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение
47:18:0000000:3081 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, АОЗТ «Бокситогорское»

47:18:0000000:9369
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район. На земельном участке располо-
жено сооружение автомобильная дорога общего пользования Ленинградской области «Боксито-
горск-Батьково».

47:18:0522001:230 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Бокситогорское городское поселе-
ние, в районе д. Сёгла

47:18:0000000:9178
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район. На земельном участке располо-
жено сооружение автомобильная дорога общего пользования Ленинградской области «Пикале-
во-Струги-Колбеки».

47:18:0227001:758 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселе-
ние, вблизи д. Дуброва и д. Селиваново

47:18:0227001:728 Ленинградская область, Бокситогорский район

47:18:0227001:94 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселе-
ние, вблизи д.Селиваново

47:18:0227001:95 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселе-
ние, вблизи д.Селиваново

47:18:0227001:96 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Самойловское сельское поселе-
ние, в районе д. Замошье

47:18:0246001:1 Ленинградская область,Бокситогорский муниципальный район,Ефимовское городское поселени-
е,д.Заголодно,д б/н.
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ЛАДОГА № 17 (6184)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНОРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 мая 2023 г. № 512

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовер-
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая реше-
ние заседания Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 24.03.2023 № 
05.2-03-1/2023 об актуализации и утверждении методических рекомендаций по раз-
работке административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, 
на основании одобренного Комитетом экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Ленинградской области типового Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Административный регла-
мент) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания в средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте 
администрации Кировского муниципального район Ленинградской области в сети 
«Интернет».

3. Постановление администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 11.01.2023 № 5 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию.

М.В. НИЛОВА, 
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 мая 2023 г. № 513

О создании и функционировании кадетских классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кировского муниципального района 
Ленинградской области

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь методическими рекомендациями для 
субъектов Российской Федерации по созданию в муниципальных общеобразова-
тельных организациях кадетских классов разной ведомственной направленности 
(Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 08-1599 «О Методических рекомен-
дациях»), методическими рекомендациями по организации учебно-воспитатель-
ного процесса (внеучебная, воспитательная и военно-патриотическая работа) в 

47:18:0000000:9176
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район. На земельном участке расположе-
но сооружение автомобильная дорога общего пользования Ленинградской области «Заголодно-Е-
фимовская-Радогощь».

47:18:0000000:33 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение

47:18:0000000:9252 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район. На земельном участке расположено 
сооружение автомобильная дорога общего пользования Ленинградской области «Сомино-Ольеши»

47:18:0402001:339 Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район

47:18:0402001:84 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, в 1850м. к юго-западу от д.Остров.

47:18:0402001:116 Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение

35:02:0404011 Вологодская область, Бабаевское лесничество

35:20:0101028 Вологодская область, Кадуйское лесничество

35:20:0104001 Вологодская область, Кадуйское лесничество

35:20:0104006 Вологодская область, Кадуйское лесничество
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Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
187509, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Цвылёво, д. 4
Тел. (81367) 37-231, 37-280
cvylevo@admtih.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
187504, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Мелегежская Горка, дом 16
Тел. (81367) 38-232
melegezha@admtih.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Тихвинского муниципального района Ленинградской области
187556, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42
Тел. +7 (81367) 71-047
mail@admtih.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
187613, Ленинградская обл, Бокситогорский р-он, д. Большой Двор, д.30
Тел. 8 (81366) 61-266, 61-157, 61-256
bolshojdvor@yandex.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградская область
187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.9
Тел. (81366) 211-31
adm@boksitogorsk.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
187643, Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Бор, д. 44
Тел. 8 (813-66) 29-737
bspbok@yandex.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
187681, Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Совхозный, д.11
Тел. +7 (81366) 65-375
samoilovo@list.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
187620, Ленинградская область, Бокситогорский р-он, пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская д.9
Тел. +7 (81366)51519
efi movskaya_admi@mail.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
187660, Ленинградская область, Бокситогорский район, п.Заборье, ул.Школьная, д. 24
Тел. +7 (81366)56-319
lid-adm@mail.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Форносовского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
187022, Ленинградская обл., Тосненский р., п.Форносово, ул.Школьная д.3
Тел. +7 (81361) 6-33-42
a63342@mail.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Никольского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
187026, Ленинградская область, Тосненский р-он, г.Никольское, ул.Зеленая д. 32
Тел. +7 (81361)52-309
nikolskoeadm@mail.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
187000, Ленинградская обл., г. Тосно, проспект Ленина, д. 32
Тел. +7 (81361) 32-435
motosno@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
187025, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Шапки, ул.Нины Куковеровой, д.4
Тел. +7 (81361) 9-73-21
a97321@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Мгинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
187300, Ленинградская область, Кировский район, п.Мга, пр. Советский, д. 61
Тел. 8(81362)56-579, 8(81362)56-669, факс 8(81362)56-596
vesti_mga@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Глажевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
187126, Ленинградская область, Киришский район, п. Глажево, д.2
Тел. +7 (81368) 7-11-87
a.glazhevo@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
187100, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, ул. Центральная, д.20

Тел. +7 8(813-68) 76-310, факс: 8(813-68) 76-310.
adm_kusino@mail.ru 
время приема: по предварительной записи 

Администрация Пчевского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
187135, Ленинградская обл., Киришский район, д. Пчева, ул. Советская, д. 12
Тел. +7 (813 68) 72-239
72286@list.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Пчевжинского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
187121, Ленинградская область, Киришский район, п. Пчевжа, ул. Октябрьская, д. 17
Тел. +7 (81368) 7-52-01
adm-pchevzha@yandex.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
187120 Ленинградская обл., Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79
Тел. +7 (813-68) 73-464
admbud@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Абаканского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области
162682, Вологодская область, Череповецкий район с.Абаканово, ул.Костромцова, д.10
Тел. +7 (8202) 695-741
abakancp@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Воскресенского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области
162650, Вологодская область, Череповецкий район, с.Воскресенское, ул.Советская, д.38
Тел. +7 (8202) 663-309
mail@admtih.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Воскресенского сельского поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области
162650, Вологодская область, Череповецкий район, с.Воскресенское, ул.Советская, д.38
Тел. +7 (8202) 663-309
MO-Voskresenskoe@yandex.ru
время приема: по предварительной записи

Администрация Бабаевского муниципального округа Вологодской области
162480, Вологодская область г. Бабаево, пл. Революции, 2-а
Тел. +7 (81743)2-18-03
babaevoamr@vologda.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация сельского поселения Семизерье Кадуйского муниципального района Вологодской области
162512, Вологодская обл., Кадуйский район, д. М.Рукавицкая, д.14
Тел. +7 (8172) 2-16-90, 2-17-80
sp.semizerie@mail.ru 
время приема: по предварительной записи

Администрация Никольского сельского поселения Кадуйского муниципального района Вологодской области
162520, Вологодская область, Кадуйский район, с. Никольское, ул. Садовая, д. 2
Тел. +7 (81742) 3-41-2
monikolskoe.2010@mail.ru
время приема: по предварительной записи
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
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Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахож-
дения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений)

6
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области энергетики» 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке террито-
рии, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7
1. https://fgistp.economy.gov.ru
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий)
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1. https://minenergo.gov.ru
2. https://tikhvin.org
3. http://xn----9sbehxlubeu5f2b.xn--p1ai
4. http://adm.boksitogorsk.ru
5. http://www.adm-bor.ru
6. http://xn--80aeuidmcbt.xn--p1ai
7. https://efi madmin.ru
8. http://xn----7sbmbfqpfhz5a.xn--p1ai
9. http://xn----8sbek4bbgbabro8a.xn--p1ai
10. https://www.nikolskoecity.ru
11. https://tosno.online
12. http://shapki-adm.ru
13. https://mga-lenobl.ru/AD
14. http://admin-glajevo.ru
15. http://xn--e1affbohrco.xn--p1ai
16. https://pchevskoe.ru
17. https://pchevzha.ru
18. https://budogoschskoe.ru
19. https://cherra.ru
20. http://voskresenskoe35.ru
21. https://35babaevskij.gosuslugi.ru
 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ПАО «Россети»
121353, г.Москва, муниципальный округ Можайский район, ул. Беловежская, 4
info@fsk-ees.ru

10 С графическим описанием местоположения границ публичного сервитута, а также с перечнем координат характерных точек 
этих границ можно ознакомиться на сайте Министерства энергетики РФ (https://minenergo.gov.ru/node/24362)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 2 мая 2023 года № 14

Об утверждении Положения о совете депутатов Путиловского сельского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Положение о совете депутатов Путиловского сельского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области в новой редакции 
согласно приложению.

2. Считать утратившими силу решение совета депутатов муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 апреля 2016 года № 14 «Об утверждении Положения 
о совете депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Н.А. ПРАНСКУНАС, глава Путиловского сельского поселения 

С приложением к настоящему решению можно ознакомится на сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru, в здании 

администрации по адресу : с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 2 мая 2023 года № 15

Об утверждении Положения об администрации Путиловского сельского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом Путиловского сельского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Положение об администрации Путиловского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 29 апреля 2016 года № 15 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Н.А. ПРАНСКУНАС, глава Путиловского сельского поселения 

С приложением к настоящему решению можно ознакомится на сайте администра-
ции МО Путиловское сельское поселение по адресу http://putilovo.lenobl.ru, в здании 

администрации по адресу : с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2

кадетских учреждениях (кадетские корпуса, школы, классы) с учетом их специфики 
(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2017 
№ 08-2687 «О направлении информации»), во исполнение показателей Феде-
рального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование» на 2021-2024 годы, с целью повышения эф-
фективности работы при организации образовательной деятельности для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и куль-
туре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания граж-
данина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию:

1. Утвердить Примерное положение о кадетских классах в общеобразова-
тельной организации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету образования администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области обеспечить создание условий для функционирования ка-
детских классов в общеобразовательных организациях Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Финансирование расходов на содержание кадетских классов осуществлять 
за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области» в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Кировского муниципального района Ленинград-
ской области», утвержденной постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 11.02.2022 № 126. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на офици-
альном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области в сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию.

М.В. НИЛОВА, 
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

Кировский муниципальный район Ленинградской области

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний

по проекту решения совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области за 2022 год»

Дата проведения: 04.05.2023 г. 
Место проведения: Конференц-зал администрации Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области (г. Кировск, ул. Новая, д. 1)
Время проведения: 15 часов 00 минут 
Присутствовали 24 человека. 
Председатель публичных слушаний Ибрагимов Ю.С.– глава муниципального 

образования Кировского муниципального района Ленинградской области

Повестка дня:
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского му-

ниципального района Брюховой Елены Вячеславовны по обсуждаемому проекту.
4. Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципаль-

ного района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муници-
пального района Ленинградской области за 2022 год»;

5. Выступление руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению вопро-
сов и предложений граждан Ибрагимова Юнуса Султановича

1. По первому вопросу:

Слушали председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который 
предложил для доклада по проекту муниципального правового акта 20 минут, для 
выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 3 минут. 

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

2. По второму вопросу
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который 

предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать Матвееву Ма-
рию Викторовну, начальника отдела составления и исполнения бюджета комитета 
финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского му-

ниципального района Ленинградской области Брюхову Е.В., которая пояснила со-
бравшимся, что все процедурные вопросы, прописанные в Бюджетном Кодексе, со-
блюдены. Постановление главы Кировского муниципального района от 12.04.2023 г. 
№ 7 «О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год» и проект 
решения были опубликованы в газете «Ладога» 22 апреля 2023 года № 15 (6182), 
размещены на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинград-
ской области и размещены в системе ПОС (портал обратной связи). Жители района 
могли с ними ознакомиться. Постановлением главы муниципального образования 
сформирована рабочая группа по учету замечаний и предложений по проекту ре-
шения. Предложений и замечаний от жителей до проведения публичных слушаний 
в рабочую группу не поступало. Получено положительное заключение контроль-
но-счетной комиссии совета депутатов по проекту решения. Коротко остановилась 
на итогах исполнения бюджета. 

4. По четвертому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который 

предложил присутствующим выступить с предложениями по проекту решения.
Поступило предложение одобрить проект решения.
Председатель поставил на голосование предложение одобрить проект ре-

шения.
Итоги голосования: «за» – единогласно.

5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который 

подвел итоги проведения публичных слушаний по проекту решения совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении 
бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2022 год», 
а так же проинформировал присутствующих, что протокол публичных слушаний в 
соответствии с п. 6.3. Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Кировском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов № 19 от 20.03.2019 года, будет передан в совет депутатов.

Рекомендовали: совету депутатов Кировского муниципального района Ленин-
градской области утвердить проект решения совета депутатов Кировского муни-
ципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2022 год».

 На очередном заседании совета будут рассмотрены:
– проект решения «Об исполнении бюджета Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области за 2022 год»; 
– заключение контрольно-счетной комиссии совета депутатов по данному 

проекту;
– протокол публичных слушаний по проекту решения. 
 Объявил об окончании публичных слушаний.

Приложение: список присутствующих.

Председатель публичных слушаний  Ю.С. Ибрагимов
Секретарь публичных слушаний  М.В. Матвеева

КИРОВСКИЙ МР ПУТИЛОВСКОЕ СП
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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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель школьного 
автобуса (категория D) 
в Путиловскую школу

Оплата труда: 
от 25 000 руб/мес.

График работы: 5/2
утром: 07:00 – 09:00
днём: 14:00 – 16:00

По всем вопросам 
звонить (с 9:00 до 18:00)

по номеру: 8-813-62-68-812.

Кадастровым инженером Сабировой А.И., реестровый номер 39893, почтовый адрес: 195196, Санкт-
Петербург, ул. Рижская, д. 5, к. 1, лит. А, пом. 3Н, комн. 26, оф. 212, тел.: 89502289544, адрес электрон-
ной почты: alinochka-zvonareva@mail.ru проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0511008:34, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Речная, д. 1. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Павленко Сергей Анатольевич, почтовый адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр-кт Энтузиастов, д. 18, 
корп. 1, кв. 85, тел.: +79046362969. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 10 июня 2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Назия, ул. Речная, д. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 5, к. 1, лит. А, пом. 3Н, комн. 26, оф. 212. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 мая 2023 г. 
по 10 июня 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 6 мая 2023 г. по 10 июня 2023 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Рижская, д. 5, к. 1, лит. А, пом. 3Н, комн. 26, оф. 212. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
47:16:0511008. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-9313000069; квалификационный аттестат 47-11-0211, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, 
по заказу Исакова Андрея Владимировича, зарегистрированного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпи-
но, Б-р Трудящихся, д. 39, кв. 194., телефон: 8-921 8695455, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайлов-
ский», СНТ «Радуга», 3 улица, участок 63, кадастровый номер 47:16:0829001:4. Смежные земельные участ-
ки:  Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 3 улица, участок 62, 
кадастровый номер 47:16:0829001:51; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», 
СНТ «Радуга», 3 улица, участок 64. Кадастровый номер 47:16:0829001:53; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 4 улица, участок 74, кадастровый номер 47:16:0829001:41. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 6 мая 2023 г. по 
6 июня 2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 7 июня 2023 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0201019:10, в кадастровом квартале 47:16:0201019, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 5-я, д. 51г, по определению границ. 
Заказчиком работ является Яковенко Галина Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, Невский район, ул. пр-кт Обуховской Обороны, д. 138, к. 2, лит. А, кв. 438, тел.: 8 (921) 741-58-42. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 6-я, д. 60, с кадастровым 
номером 47:16:0201019:37. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 08.05.2023 г. по 08.06.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, 
ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных земле-
пользователей состоится 09.06.2023 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, дом 
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документ о правах на земельный участок.

Уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания членов Водного гаражно-строи-
тельного потребительского кооператива «Ладожец» имени Д. Фёдорова 

Уведомляем о созыве и проведении внеочередного общего собрания в очно-заочной форме в период с 
20.05.2023 по 20.07.2023 по адресу: 187322, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», г.п. 
Синявино, массив «Восход» 10,3 км, Новоладожского канала (к.н. 47:16:0434001:170)  со следующей повесткой 
собрания:

1. Избрание председателя общего собрания в лице Панько Сергея Владимировича и секретаря общего собра-
ния в лице Лопатина Дмитрия Михайловича. Наделение их полномочиями по подсчёту голосов и подписанию 
протокола общего собрания членов ВГСПК «Ладожец».

2. Избрание членов правления в лице Панько С.В., Шпилева А.О., Вашутина Ф.И., Чуфарова С.А., Лопатина Д.М.
3. Избрание председателя правления в лице Панько С.В.
4. Утверждение сметы на 2023-2024 гг. Обсуждение результатов работы действующего в период с 2022 по 

2023 гг. состава правления ВГСПК «Ладожец» на очной части собрания.
5. Утверждение устава ВГСПК «Ладожец» в редакции от 2021 года.
6. Утверждение договора аренды юридического адреса ВГСПК «Ладожец» согласно ЕГРЮЛ. 
7. Обсуждение на очной части собрания иных вопросов, касающихся деятельности ВГСПК «Ладожец».

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный атте-стат № 47-14-0681, ООО 
«ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, e-mail: geo-rus.spb@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
32477, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413005:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василео-
стровское», линия 5-я, д. 36. Заказчиком кадастровых работ является Баранова О.П., адрес для связи: 199106, 
г. Санкт-Петербург, ул. Опочинина, д. 29, кв. 24, тел.: 8-911-713-18-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 5 июня 2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 5-я, д. 36. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, 
ООО «ГЕО-РУС». Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 мая 2023 г. по 5 июня 2023 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 3, ООО «ГЕО-РУС». Смежный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 5-я, д. 34, кадастровый номер: 47:16:0413005:23. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат 
№ 78-13-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0424002:65, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», 
ул. Мичуринская, уч. 198, д. 18. Заказчиком кадастровых работ является Мохова Виктория Викторовна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 46, к. 1, лит. Б, кв. 306, контактный телефон: 8-921-687-27-54. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 08.06.2023 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.05.2023 г. по 08.06.2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.05.2023 г. по 08.06.2023 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0424002:64, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Мичуринская, 
уч. 197, д. 16; 47:16:0424002:66, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Мичурин-
ская, уч. 199, д. 20; все земельные участки в кадастровом квартале 47:16:0424002, 47:16:0000000. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Информация, подлежащая раскрытию субъектом есте-
ственных монополий АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям по 
индивидуальному проекту, опубликована на официальном 
сайте общества www.gazprom-lenobl.ru

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Гарантия, скидки 
пенсионерам. 

Т. 8-921-931-59-24.

В судебный участок (г. Кировск) требуются:

РЕФЕРЕНТ 
опыт работы не требуется

СЕКРЕТАРЬ СУДА
наличие специального образования или высшего.

 8 (81362) 28-668
Коллектив терапевтического отделения город-

ской поликлиники поздравляет ветерана меди-
цины Нину Ивановну ИЗВЕКОВУ с 90-летием, 
которая долгие годы помогала больным, переда-
вала опыт молодым, заслужила любовь и уваже-
ние горожан.
Её дочь и внучка тоже стали ведущими док-

торами Санкт-Петербурга.

Юбилей – не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Уважаемые рекламодатели! Изменился адрес 
электронной почты отдела рекламы 

ladoga-reklama22@yandex.ru

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