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Праздник Победы на Кировской земле прошёл
ярко, торжественно и громко!

После двух лет ограничительных мер шествие «Бессмертного полка» вновь объединило жителей Кировского района.
В праздничный день во всех поселениях района прошли торжественные мероприятия: шествия «Бессмертного полка»,
митинги, концерты, которые увенчались
красочными салютами в честь Победы.
Главное мероприятие празднования Дня
Победы проводилось на мемориальном
комплексе «Синявинские высоты».
В День Победы на Синявинских высотах прошёл торжественный церемониал, посвящённый 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
и традиционная патриотическая акция
«Бессмертный полк». По Аллее славы
плечом к плечу прошли потомки военного

поколения, держа в руках портреты своих
героев. За каждой фотографией – своя
история, своя судьба.
В районном шествии в рамках
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк» приняли участие представители
правительства Ленинградской области и
администрации Кировского района ЛО,
ветераны Великой Отечественной войны,
дети войны и труженики тыла, Волонтёры
Победы Кировского района, поисковый отряд «Память», активисты партии
«Единая Россия», представители общественных организаций, жители и гости
Кировского района. Участники шествия

прошли по центральной Аллее памяти
и славы и возложили гирлянду из гвоздик к огню памяти у обелиска «Советским
воинам, павшим в боях за Ленинград у
Синявинских высот в 1941–1944 гг.».
Во время митинга перед собравшимися выступили депутат Законодательного
собрания ЛО Андрей Гардашников, председатель комитета государственного экологического надзора ЛО Маринэ Тоноян,
руководители Кировского муниципального района ЛО Юнус Ибрагимов и Мария
Нилова, почётный житель Кировского района Вениамин Петухов и председатель районного совета ветеранов Галина Смирнова.

Тёплые слова поздравлений с Днём
Победы
жителям
Кировского
района передали сенатор РФ Дмитрий
Василенко, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко и депутат
Законодательного собрания ЛО Михаил
Коломыцев.
Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в боях с
фашизмом, после чего возложили венки
и цветы к подножию памятника советским героям. Для жителей и гостей района
были организованы выступления артистов и работали полевые кухни 47
Соб. инф. Фото из сети Интернет
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На Синявинских высотах захоронили останки
576 красноармейцев
7 мая на мемориале «Синявинские высоты» состоялся торжественно-траурный церемониал захоронения останков 576 красноармейцев.
В мероприятии приняли участие руководители Кировского района ЛО Юнус
Ибрагимов и Мария Нилова, глава города
Котовск Тамбовской области Алексей
Плахотников, и.о. военного комиссара
Ленинградской области Виктор Скоков,
представитель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Синявинского городского
поселения Нинель Суслова, председатель
регионального совета общероссийского
общественного движения «Поисковое
движение России» в Ленинградской области Евгений Хахламов, главный специалист комитета по молодёжной политике
Ленинградской области Герман Сакс и
активисты партии «Единая Россия».
Личности 12 солдат установлены. Их

внуки и правнуки приехали на церемонию захоронения. Останки были обнаружены поисковиками за текущий и прошедший год.
Также была проведена церемония
передачи останков солдата Куликова,
найденного поисковым отрядом «Искра»
на территории Гатчинского района ЛО,
для захоронения на его родине в городе
Котовске Тамбовской области.
77 лет прошло с окончания Великой
Отечественной войны, но и сегодня судьба
сотен тысяч погибших воинов остаётся
неизвестной. Поисковые отряды, проходя
дорогами не пережитой ими войны, помогают прояснить судьбу советских солдат.
Каждый день устанавливаются всё новые
имена героев.

Делегация из Республики Коми посетила мемориал «Синявинские высоты»
В преддверии 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Кировский район Ленинградской области принимал у себя в гостях делегации из
разных республик, которые по сложившейся доброй традиции приезжают почтить память земляков, погибших при обороне Ленинграда.
Так, 4 мая, делегация из Республики
Коми посетила мемориал «Синявинские
высоты». У памятника их землякам состоялся митинг, в котором приняли участие
представитель республики в СеверноЗападном регионе Российской Федерации
Марина Каракчиева, заместитель главы
администрации Кировского муниципального района по социальным вопросам
Наталья Дождева, члены землячества
Республики Коми в Санкт-Петербурге
«Неватас», родственники солдат, павших
в годы Великой Отечественной войны,
студенты, сотрудники представительства
республики.
Участники митинга поделились воспоминаниями о родных и близких людях,
подаривших нам Победу. Нина Николаевна
Пузанова сквозь слёзы зачитала отрывки
писем отца с фронта. Затем ансамбль
«Дзоридз» исполнил на языке коми поппури из известных военных песен.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Из Вологды в Кировский район – с поклоном
Гости из Вологодской области почтили память вологжан, воевавших за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Более 100 тысяч солдат и офицеров
с вологодской земли были отправлены защищать подступы к Ленинграду.
Делегацию возглавили заместитель
губернатора Вологодской области Эдуард
Зайнак и председатель Совета СРОО
«Вологодское Землячество» в СанктПетербурге Александр Некипелов.
Глава администрации МО «Кировск»
Ольга Кротова на Синявинских высотах
поприветствовала собравшихся, среди
которых было немало ветеранов-вологжан, активистов, курсантов военных училищ и кировчан родом из Вологодской
области.
Глава администрации поблагодарила
вологжан за то, как много они сделали
для жителей Ленинграда и области, вывезенных с оккупированных территорий.
Такая поддержка дала возможность истощённым и обездоленным людям, среди
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которых было очень много детей, окрепнуть и встать на ноги. Одни пустили корни
на Вологодской земле, а другие сумели
оправиться и вернуться в Ленинградскую
область с чувством, что народ, который
всегда помогает собрату в беде, завоевать невозможно.
В рамках визита делегация возложила цветы и почтила память павших у стелы от Вологодской области
на Интернациональной аллее памяти и
славы на Невском пятачке и у памятника
на мемориале «Синявинские высоты», а
затем отправились в урочище Вороново,
где в годы войны героически сражалась
286-я вологодская дивизия.
По материалам пресс-службы МО «Кировск»
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#Медиакоманда47 заложила Аллею памяти
6 мая редакция газеты «Ладога»
присоединилась к совместному субботнику СМИ и комитета по печати
Ленинградской области в г. Любани
Тосненского района ЛО.
Работники печати, радио, телевидения и сетевых СМИ встретились в центре
города, чтобы облагородить и преобразить территорию сквера 30-летия Победы.
Журналисты совместно с местной администрацией, волонтёрами и неравнодушными жителями сгребли старую листву,
убрали ветки и скопившийся в парковой
зоне мусор, подкрасили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
деревням.
Отдельное внимание было уделено
Аллее памяти, посвящённой журналистам, воевавшим и погибшим на служебном посту в годы Великой Отечественной
войны на ленинградской земле. По
данным комитета, за годы войны под
Ленинградом погибло порядка 30 фотографов, журналистов и кинооператоров,
трудившихся на благо Родины.
#Медиакоманда47
при
поддержке
депутата Законодательного собрания ЛО
Виктора Захарова, под чутким руководством специалистов Лисинского лесного
колледжа высадила молодые ели и установила временную памятную табличку
с фотографиями троих представителей
сферы журналистики:
Фёдор
Никитович
Крашенинников
(1910-1942)
–
журналист
газеты

Ленинградского фронта «На страже
Родины» – погиб близ станции Погостье
Кировского (Мгинского) района ЛО.
Лазарь
Борисович
Шапиро
(1908–1941) – ж урналист газеты
«Комсомольская Правда» – погиб на
Невском пятачке.
Всеволод
Эдуардович
Багрицкий
(1922-1942) – журналист «Литературной
газеты», военный корреспондент – погиб
под Любанью.

Жизнь налаживается...
Пансионат под Тихвином – лишь временный пункт проживания прибывших в регион беженцев. Семью беженцев из Мариуполя обеспечили жильем и работой.
Силами комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
при поддержке регионального отделения
партии «Единая Россия» семью, состоящую из пятерых человек уже переселили из пункта временного размещения
в Тихвине в квартиру в Сясь-Строе и обеспечили работой на местном предприятии
и теперь на смену ужасам войны приходят
приятные хлопоты, связанные с обустройством на новом месте.
Беженцы из Маруполя, прибывшие в
Ленинградскую область еще 10 апреля,
могут сами выбрать район региона для
дальнейшего проживания. Там им помогут трудоустроиться и найти комфортное жилье. Благо на предприятиях

Ленинградской области хватает мест, не
только местным жителям, но и людям,
вынужденным покинуть свою родную
землю и оставивших там буквально все.
Системная и кропотлива работа по трудоустройству беженцев началась с первых же часов пребывания беженцев на
Ленинградской земле. Всего же за оказанием содействия в трудоустройстве обратилось – 267 человек. В ближайшее время
будет трудоустроено – 35 соискателей.
Люди, как находящиеся в пункте, так
и за его пределами, обеспечены самым
необходимым: предметами быта, продуктами питания, одеждой, средствами гигиены и прочим.
Своих не бросаем!

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

– Спасибо всем, кто смог приехать
на субботник, организованный по инициативе комитета по печати по поручению
губернатора
Ленинградской
области Александра Дрозденко, – обратился к представителям СМИ председатель областного комитета по печати
Константин Визирякин. – Мы, как представители цеха журналистики, должны
внести свой вклад в память о тех людях,
которые «с лейкой и блокнотом» защи-

щали Ленинград от врага. Надеюсь,
собираться здесь, в Любани, станет
нашей доброй традицией!
Администрация Тосненского района и
Любанского городского поселения поблагодарила всех собравшихся за активность, трудолюбие и по традиции угостила
солдатской кашей и горячим чаем, приготовленными поварами полевой кухни 47
Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото газеты «Гатчинская правда»

Уважаемые жители и гости
Ленинградской области!
Прошло уже 77 лет после окончания Великой Отечественной войны, но
наша земля таит еще в себе сюрпризы. Неразорвавшиеся авиационные
бомбы, артиллерийские снаряды, мины, гранаты, патроны и многое другое находят и по сей день. Все эти предметы представляют огромную опасность для людей!
В целях вашей безопасности напоминаем правила поведения при обнаружении таких предметов.
При
обнаружении
взрывоопасных
предметов (ВОП), самодельных взрывных
устройств (СВУ) или предмета, похожего
на взрывное устройство:
1. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете, позвонив на единый
номер экстренного вызова оперативных
служб – 112. При этом желательно представиться и сообщить: время, место,
обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки,
наличие и количество людей на месте
обнаружения.
2. Не предпринимайте никаких самостоятельных действий. Не поддавайтесь
панике, соблюдайте осторожность и меры
безопасности.
3. Ни в коем случае не трогайте, не
перемещайте, не закрывайте чем-либо
этот предмет. Не пользуйтесь вблизи него
электро-радиоаппаратурой. Не оказывайте на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного
воздействия. Все эти действия могут привести к несанкционированному взрыву.
4. По возможности до прибытия нарядов органов внутренних дел примите
меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц
и не приближаться самим.

5. Будьте готовы, при необходимости, к
срочной эвакуации из опасной зоны.
При обнаружении взрывоопасных
предметов категорически запрещается:
– брать их в руки, наносить по ним
удары, предпринимать попытки к разборке;
– переносить или перекатывать их с
места на место;
– помещать их в костер или разводить
огонь над ними;
– собирать и сдавать их в качестве
металлолома.
Помните! После вашего сообщения
специалисты взрывотехники уничтожат
взрывоопасный предмет.

По информации комитета правопорядка и безопасности ЛО

ЛАДОГА

4

14 МАЯ 2022 ГОДА

О ГЛАВНОМ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В СТОЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ. МЫ УЗНАЛИ У УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА,
ЧТО ДЛЯ НИХ ЗНАЧИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Традиции единства

Утро 9 мая в Гатчине выдалось солнечным и свежим. Люди
стали собираться у стелы «Город
воинской славы» задолго до
начала официальных мероприятий. Именно здесь, с возложения цветов и традиционной
минуты молчания, началась
торжественная программа Дня
Победы в Ленинградской области. Не всем удавалось сдерживать свои эмоции: память о
войне оказалась по-настоящему
живой.
— Мой родной отец прошёл
две войны. Он родился в 1920
году. В 19 лет был призван на
финскую войну. В 1941 снова
оказался на фронте, вернулся
домой после ранения. Я помню,
как вынимала осколки из раны
отца, помогала ему, инвалиду
войны. Говорю об этом, и голос
дрожит! Да и как тут можно говорить без эмоций… — взволновано вспоминает местная
жительница, Зинаида Синицина.
Многие пришли на церемонию вместе с детьми: взрослые
несли на руках малышей и вели
рядом с собой ребят постарше.
— Мне было важно взять на
праздник младшего сына, Алексея. Он уже знает всё про 9 мая,
про своих бабушек и дедушек.
Мы много говорим об этом в
семье. Каждый День Победы он
видит мирное небо над головой. Важно передавать это чувство от поколения к поколению,
вместе вспоминать и разговаривать, — говорит сразу после
возложения цветов Николай
Быстров.
Были среди пришедших на
праздник и те, кто прививает
молодёжи уважение к военной
истории со школьных лет. Например, представители Гатчинского отделения Союза ветеранов Афганистана.
— Это наша традиция: отдать
дань памяти погибшим, отдать
дань памяти нашему городу,
который в 1941 году почти 2,5
недели продержался под наступлением немцев на Ленинград. А сами мы стараемся чаще
выступать перед молодёжью,
рассказывать им про Великую
Отечественную войну, про геро-

находят павших воинов и предают их торжественному захоронению. Каждый год у нас в регионе
открываются новые памятники и
музеи. Вчера мы открыли музей,
посвящённый автомобилистам
Дороги жизни. А где-то сносят
памятники советскому солдату,
запрещают Георгиевскую ленту,
Бессмертный полк. Они забывают, что это советский солдат спас
Европу. А мы эту память чтим, как
чтим и иностранных воинов, которые боролись с фашизмом, —
сказал губернатор.
ев Афганистана и нового времени на уроках Мужества, — говорит Александр Чеботников.

Под надёжной защитой

Тем временем по улицам Гатчины проходит военный парад.
И это тот случай, когда детям
уже ничего не надо объяснять.
Они сами сбегаются посмотреть
на современную технику и настоящих военных: солдат, офицеров, курсантов…
— Мне всё понравилось, особенно момент, когда проезжала
военная машина с флагом СССР.
Это было очень красиво, — говорит школьник Никита Скрябин.
Удивительно, но мальчику
запомнились не сверхсовременные ракетные комплексы,
а именно символ праздника —
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят
два мальчика помладше, с ними
о чем-то серьёзно говорит дедушка в морской фуражке.
— Мои внуки пришли на парад в первый раз в жизни. Старался им рассказывать, какая
техника проходила, да и самому-то деду интересно было! Я
счастлив, что они узнали, какая
у них хорошая и красивая страна, что они находятся под надёжной защитой.
Под надёжной защитой находятся не только жители области,
но и сама историческая память.
В Ленинградской области её
сохраняют на деле. Об этом собравшимся на церемонии у вечного огня рассказал Александр
Дрозденко.
— Каждый год в наших лесах
поисковики и ребята-волонтёры

Незыблемая память

Главное событие дня — шествие «Бессмертного полка».
Проспект 25 октября целиком
заняли люди с портретами ветеранов. В каждой семье — свои
герои и свои истории. Например, в семье Тюриных долгое
время считали пропавшим без
вести своего отца и деда, Николая Ивановича, воевавшего на
Рижском фронте. Однако работа
с архивами помогла узнать: уроженец Владимирской области
героически погиб при освобождении Прибалтики.
— Это был очень отважный
человек. После первого ранения он получил бронь, но вернулся на фронт, где бросался в
рукопашный бой, побил много
фрицев и погиб как герой. Было
очень интересно узнать о его

подвигах, — рассказывает правнучка Наталья.
А в семье Сушильниковых,
наоборот, получили похоронку
по ошибке. Их дед Семён Васильевич выжил в танковом бою
под Великими Луками, хотя и
был тяжело ранен. За тот бой
ветеран получил Орден Славы
третьей степени.
— В Великих Луках даже есть
памятник с его именем, где он
числится как погибший. Но дед
выжил, вернулся после войны.
Мы очень хотим побывать в тех
местах и почтить его память всей
семьей, — говорят родные героя.
Среди других портретов
мы замечаем молодое русское
лицо Елены Петровны Васильковой. «Прожила всю блокаду в
Блокадном Ленинграде», — гласит надпись.
— Бабушка вместе с подругами сбрасывала с крыш немецкие фугасные бомбы. Она очень
мало рассказывала про свою
блокадную жизнь, это было
слишком тяжело. Но я помню,
как до конца дней она отрезала
хлеб очень-очень толстым куском. У нас в семье не принято
выбрасывать еду, к этому нас
приучила бабушка, — делятся с
нами Елена и Светлана, дочь и
внучка блокадницы.
Они отмечают, что очень
рады, что «Бессмертный полк»
вернулся на улицы городов
России после коронавирусных
ограничений.
— Мы работаем в системе
образования и прекрасно понимаем: эта акция очень важна, чтобы прививать молодёжи
интерес к истории, чтобы дети
ощущали историю Отечества
через свою семью, чтобы молодёжь лучше чувствовала своё
собственное место в нашей
истории.
Кажется, эту радость разделяют многие: по всей Ленинградской области участие в шествии приняли более 250 000
человек, каждый из которых
хранит незыблемую память о
героизме советских солдат, победивших нацизм и отстоявших
Родину под натиском врага.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЛАСТЬ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖУРНАЛИСТЫ ВСЕХ РАЙОННЫХ РЕДАКЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА». КОЛЛЕГИ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ САМЫМИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ АКЦИИ В СВОИХ ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ

Выборг (ВыборгТВ, Газета «Выборг»)

Кировский район (Газета «Ладога»)

Кингисепп (Газета «Восточный берег», газета «Время»)

Ломоносовский район (Газета «Балтийский луч»)

Плодовское сельское поселение (Газета «Приозерские ведомости»)

Тосно (Газета «Тосненский вестник»)

Тихвин (Газета «Трудовая слава»)

Приозерск (Газета «Приозерские ведомости»)

Сосновый Бор (СТРК «ТЕРА-студия»)
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КАК МОЛОДЁЖЬ
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Рассказывает депутат
Государственной думы от
Ленинградской области,
председатель всероссийского
движения «Волонтеры Победы»
Ольга Занко.

ВАХТА ПАМЯТИ – 2022

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПОИСКОВЫЙ СЕЗОН
Ежегодно на местах
сражений Великой
Отечественной войны
работают тысячи
поисковиков, которые
приезжают в Ленинградскую
область со всей России и из
стран ближнего зарубежья.
Участники отрядов находят,
идентифицируют останки
пропавших без вести
бойцов, а затем проводят
торжественные церемонии
захоронения с воинскими
почестями.

раны и представители областной администрации.
— Более 2800 бойцов
были преданы земле. Стали
известны 249 имён красноармейцев. Эта работа важна в первую очередь для
нас с вами, для молодёжи.
В то сложное время, в которое мы с вами живём, не-

стабильное время, очень
важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками
на нашей земле, — отметил
заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранеФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году всероссийская акция «Вахта памяти»
открыла тридцать четвёртый сезон. 2,5 тысячи
поисковиков приехали в
Ленинградскую
область
и направились в Выборгский, Киришский, Кировский, Подпорожский и Тосненский районы. Кстати,
именно под Тосно в этом
году пройдут самые масштабные поисковые работы. Здесь же, на Тельмановском рубеже, состоялось
торжественное открытие
«Вахты памяти — 2022».
В посёлке имени Тельмана Тосненского района,
где 55-я армия Ленинградского фронта вела тяжёлые и кровопролитные
бои, собрались участники
поисковых отрядов, вете-

нию культурного наследия
Владимир Цой.
Поисковая экспедиция
«Ленинградский фронт» в
Тосненском районе начала свою работу 20 апреля.
Команда в 270 человек из
12 регионов нашей страны
продолжит исследовать
обнаруженный в 2021 году
противотанковый ров и места возможного нахождения
неучтённых воинских захоронений. Имена пропавших
без вести бойцов Ижорского батальона устанавливают
по личным медальонам и
подписным вещам.
Всероссийская
«Вахта Памяти» включает в
себя не только поисковую
деятельность, но и торжественные церемонии захоронения останков солдат,
а также передачу личных
вещей потомкам. И если
сами раскопки ведутся
лишь весной и летом, то
поисковая деятельность
не прекращается круглый
год. Зимой участники экспедиций тщательно изучают архивные документы,
воспоминания ветеранов,
чтобы наметить маршрутный лист для работы на
местах боевых действий.
НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ

— Главная задача для нас — подарить
ветеранам в День Победы настоящий праздник. В России сегодня проживает менее
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели
успеть поблагодарить каждого из них за то,
что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке.
В Ленинградской области добровольцы
нашего движения совместно с партией «Единая Россия» поздравили с 9 мая и вручили
подарки более 300 участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны. Кроме того,
продолжается вручение бесплатных мобильных телефонов с «тревожной» кнопкой
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда,
проживающих в нашем регионе.
В эти дни для нас было важно поддержать
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это
порядка 460 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов долгое время не могли надеть свои парадные кители,
медали. Это было просто небезопасно.
В Ленинградской области среди эвакуированных есть ветеран Великой Отечественной
войны — Раиса Ивановна Яринских из Мариуполя. Это очень душевный и добрый человек.
Несмотря на возраст, Раиса Ивановна активно
помогает другим переселенцам, подбадривает их, выводит на прогулку. За это её все называют ласково «мама Рая». Мы тоже поздравили Раису Ивановну с Днём Победы.
Она рассказала, как после обстрела украинскими ВСУ рядом с её домом образовалась воронка, вылетели стекла, как бежала в
летней куртке к автобусу вместе с другими,
как над ней проносились снаряды. Очень
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом,
приходится переживать такие страшные события.
Мне очень приятно, что удалось помочь
попасть на Парад Победы на Красной площади ветерану Великой Отечественной
войны, почётному гражданину Лодейнопольского муниципального района Александру Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97
лет. Он участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник легендарного
танкового сражения за Прохоровку, прошёл
с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию. Александр Дмитриевич
остался очень доволен.
Молодёжь Ленинградской области также помогла организовать Парад Победы
на Красной площади. Наш регион и весь
Бокситогорский район могут гордиться Анной Медведевой — финалистом конкурса
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших
добровольцев России и была привлечена к
организации главного Парада страны. Конкурс проводится Волонтёрами Победы с
2015 года при поддержке президента России
В.В. Путина.
Всего в нашей стране более 100 000 добровольцев помогли в проведении праздничных
мероприятий. В Ленинградской области волонтёры раздавали Георгиевские ленты, сопровождали Бессмертный полк, поздравляли
ветеранов, благоустраивали памятные места
и воинские захоронения. Здорово, что у нас
такая неравнодушная молодёжь!
Подвиги Героев Великой Отечественной
войны не должны быть забыты, наш долг —
свято хранить память о них и передавать
следующим поколениям.

НОВОСТИ СПОРТА
ЕДИНОБОРСТВА

•

ЕДИНОБОРСТВА
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Новое поколение победителей
4 мая состоялось долгожданное событие для спортсменов г. Кировска – первая матчевая встреча по
тхэквондо ИТФ между спортивными клубами единоборств «Ладога» и
«Гепард».
Юные бойцы, которые только начинают
свой путь в спорте, а также более опытные тхэквондисты сошлись на татами на
базе СК «Ладога», чтобы продемонстрировать всё, чему они научились за год
тренировок. Всего в соревнованиях приняли участие 35 бойцов.
СК «Ладога» основан Светланой
Таракановой в 2010 году. В качестве тренера – с 1997 года, имеет черный пояс 3
дан по тхэквондо ИТФ и звание мастера
спорта международного класса. За это
время ученики спортивного клуба уже
не раз успели заявить о себе на областных и всероссийских соревнованиях,
а также чемпионатах России. Газета
«Ладога» постоянно пишет о новых победах и достижениях кировских тхэквондистов. Среди постоянных звёзд новостной ленты Кировского района – Тимур
Рем, Александра Тараканова и Алина
Александрова.
СК «Гепард» в сравнении с «Ладогой»
ещё совсем юный. Обладатель чёрного
пояса 1 дан по тхэквондо ИТФ Дарья
Швец в качестве тренера работает уже

11 лет, но своё детище – спортивный клуб
«Гепард» – открыла всего год назад. На
базе семейного клуба «Буратино» она
воспитывает из неокрепших мальчишек
и девчонок будущих победителей, делая
упор на физическое развитие детей. В
этот день многие её ученики впервые
выступали на соревнованиях.
Разделившись на пять групп (5-6, 7-8,

9-10, 11-13, 14-17 лет), спортсмены по
очереди представляли технические комплексы (тули) и показательные выступления (массоги) в зависимости от возрастной категории, веса и дивизиона (уровня
пояса). Победители и призёры соревнований получили грамоты, медали и сладкие
призы.
Участники спортивной встречи благо-

дарят организаторов – СК «Ладога» и СК
«Гепард» – за возможность юным тхэквондистам попробовать себя в соревновательной сфере. Это хоть и промежуточная, но очень важная часть обучения и
развития личности спортсмена 47
Соб. инф.
Фото Юлии ТЕТАРСКОЙ

Мама, папа, я буду чемпионом!
7 мая в КСЦ «Назия» проходил турнир для начинающих рукопашников – VIII Фестиваль боевых искусств Кировского
района Ленинградской области среди мальчиков и девочек «Я буду чемпионом». Турнир не только показал, чему бойцы
научились за год, но и стал своего рода стартовой площадкой для будущих достижений юных спортсменов.
По традиции своих учеников представили
Кировская
ДЮСШ
(тренеры В.В. Петухов, С.А. Бражников,
К.В. Кулаков), Отрадненская ДЮСШ (тренер Д.В. Марьяндышев), ФОЦ «Крепыш»
(тренер Я.Е. Коротыгин), КСЦ «Назия»
(тренер А.Л. Тимофеев), СК «Лидер»
(г. Шлиссельбург и п. Синявино – тренеры А.М. Елхов, Н.А. Столяров). В этом
году к районной команде рукопашников присоединилась группа Кировского
бассейна (тренеры Д.В. Марьяндышев,
Е.М. Михайлюта) и гости турнира –
команды из г. Колпино (МО г. СанктПетербурга) и г. Кудрово (Всеволожский
район ЛО). Всего на татами вышло 67
участников.

Соревнования – это место, где встречаются единомышленники: дети, которым
нравится этот вид спорта, их родители,
которые поддерживают увлечение своих
чад, и тренеры, которые вкладывают свои
знания и опыт в будущих чемпионов.
– На турнирах каждый получает определённый опыт, и это очень важно!
А ещё это незабываемые впечатления для болельщиков и важный этап в
жизни любого спортсмена, определяющее его дальнейшую судьбу. Уверен, у
нас получилось организовать и провести
настоящий праздник спорта для детей
Кировского района! – отмечает главный
судья соревнований Алексей Тимофеев.
Без поддержки родителей и тренеров

в этом деле не обойтись. От того, каким
будет первый соревновательный опыт, во
многом зависит стремление начинающего
спортсмена к будущим победам.
– Ребята справились с волнением,
прошли через все свои страхи и сомнения, Надеемся, почувствов вкус победы,
они и в дальнейшем будут стремиться
к чемпионским титулам на самых крупных турнирах Ленинградской области и
России! А мы в этом поможем! – поделился планами Денис Марьяндышев.
Что ж, поздравляем ребят с боевым
крещением и желаем новых побед! 47
Соб. инф.
Фото КСЦ «Назия»

Наши боксёры –
снова в лидерах!
С 28 по 30 апреля в Гатчинском
районе в деревне Вяхтелево прошёл традиционный турнир по
боксу, посвящённый памяти МС
СССР А.В. Соловьёва. На турнире встретились более 200 боксёров из Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и Республики
Карелия.
Боксёры Кировской СШ под руководством Александра Габелева приняли
участие в этом турнире и показали
хороший результат. Золото завоевали
Артём Бельский и Михаил Габелев.
Серебро увезли Константин Фомичёв,
Владислав Витязев, Павел Андреев
и Эдуард Качнов. Бронза – у Григория
Андреева и Александа Задубина.
Тренер отметил отличную работу
дебютантов соревнований – Самвела
Аграманяна, Александра Задубина и
Павла Андреева. Это их первый боевой опыт.
Поздравляем ребят! Вперёд – к
новым победам!
Инф. и фото Кировской СШ

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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Праздник Великой Победы – в детском саду
Дата 9 мая 1945 года уходит от нас всё дальше и дальше, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась победа нашему народу, как любили, берегли
и защищали Родину наши предки – отцы и деды. Нельзя, чтобы наши дети забывали об этом.
В преддверии празднования 77-летия
Дня Победы воспитанники д/с № 2
«Солнышко» г. Кировска стали участниками ежегодного районного флешмоба
«Георгиевская ленточка – песня Победы».
Ребята исполнили песню «Победа»,
почтили память тех, кто погиб, минутой молчания, а затем дети, их родители
и педагоги встали в Бессмертный полк и
пронесли вокруг детского сада портреты
своих дедов, прадедов которые воевали
за нашу Родину.
5
мая
традиционный
флешмоб
«Георгиевская ленточка – песня Победы»

прошёл и в других детских садах
Кировского района Ленинградской области.
Ровно в 11:00 больше тысячи дошколят
во всех городах и посёлках нашего района
развернули Георгиевкую ленту. Вместе с
ветеранами, родителями и воспитателями
маленькие граждане Кировского района
отдали дань памяти Великой Победе.
Длина ленты в этом году составила 436
метров. Участие в акции приняло 345
взрослых и 1487 детей 47
Соб. инф. Фото д/с № 2 «Солнышко»

Узница немецких захватчиков в гостях у первоклашек
6 мая накануне праздника в 1А и 1В классах Кировской СОШ № 1 прошёл тематический классный час, посвящённый 77-летней годовщине Великой
Победы. В гости к ребятам пришла бывшая узница концлагерей Людмила Ильинична Панькова.

Людмила Ильинична – женщина из
русского селенья. Ее малая родина –
деревня Жилой Бережок Батецкого района Новгородской области. Сегодня на
карте её не найдешь: во время войны
немцы сожгли деревушку и навсегда
стёрли её с лица земли.
В Кировске Людмила Ильинична
живёт уже более 35 лет. В 1993 году
Л.И. Панькова была приравнена к участникам ВОВ. Тогда же было создано общество малолетних узников фашистских

концлагерей Кировского района, в которое она и вступила, а позднее и стала его
председателем.
Людмила Ильинична рассказала детям,
что в годы войны её, таким же как они сейчас ребёнком, отправили в концлагерь и о
том, как тяжело приходилось в то страшное время не только бойцам Красной
армии, но и женщинам с детьми.
– Когда началась война, мне было
пять лет. Отца я почти не помню – он
ушёл на фронт добровольцем и в 1944

и пропал без вести. Помню, как мы всей
деревней ушли в лес, как нас немцы
нашли и чуть не расстреляли. А потом
всех вывезли эшелоном в товарняках
в Прибалтику – в город Валга (немцы
называли его Валка). Там нас поместили
в концлагерь. Жили в бараках, кругом –
проволока, вышки, собаки. Старшие
сёстры и мама работали на лесопилке,
а я с бабушкой и другими детьми занималась уборкой территории. Без работы
никого не оставляли. Кормили балан-

Истории, которых нет в книгах
Рассказы военных лет, чеканные строки о Великой Победе, искренние
рассказы восьмиклассников о героях войны нашего края и честное обещание учеников свято беречь историю своей страны, защищать Родину – таким стал урок мужества, который прошёл 27 апреля в стенах Кировской СОШ № 1.
Участниками традиционной встречи стали ученики 8А класса и дети войны. В
рамках урока ученики рассказали о подвигах Героев Советского Союза и почтили
память всех тех, кто отдал жизнь во имя Победы в Великой Отечественной войне.
Школьники и педагоги тепло поблагодарили почётных гостей и пригласили на
новые встречи с молодым поколением ленинградцев 47
Елена СОРОКИНА
Фото автора

Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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дой, состоящей из воды, муки и опилок.
Многие болели, умирали. Если человек
не мог работать, его расстреливали.
Было страшно, но нам было важнее
то, что мы вместе, что нашу семью
не разлучили. В концлагере мы пробыли с октября 1943 года по октябрь
1945 года. Вернулись в деревню, а там –
пустырь. Жить приходилось в гумнах и
амбарах. Потом со временем все разъехались, и нашу деревню распахали. Так
Жилой Бережок прекратила своё существование», – эти и другие воспоминания Людмилы Ильиничны попали в сборник «Солдаты Победы», выпущенный в
2012 году.
После замужества Людмила Ильинична
долгое время жила в Мурманске и работала в строительно-монтажном тресте «Мурманскморстрой», а в 1986 году
вышла на пенсию и переехала в город
Кировск Ленинградской области.
Ребята и педагоги поблагодарили
почётную гостью за рассказ, подарили ей
букет цветов, пожелали крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Затем первоклашки отправились
к месту братского захоронения на
улице Краснофлотской, чтобы почтить
память воинов Великой Отечественной
войны и возложить цветы к подножью
мемориала 47
Соб. инф.
Фото Кировской СОШ № 1
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«Мой край – источник вдохновения»
В этом году мы празднуем 45-летие образования Кировского района Ленинградской области. Этому замечательному событию посвятили праздничное районное мероприятие – фестиваль-конкурс «Мой край – источник вдохновения»,
который прошёл 28 апреля в Районном Центре дополнительного образования.
В рамках фестиваля участникам предлагалось показать лучшие номера в области театрального, хореографического,
вокального и сценического творчества. В
качестве конкурсантов выступили учащиеся общеобразовательных учреждений
Кировского района, учреждений дополнительного образования, педагоги, учителя,
наставники, родители и почётные гости.
Оценивало участников фестиваля
компетентное жюри в составе: артистка
балета, хореограф В.В. Богданова; заведующая Кировской детской библиотеки
О.А. Саенко; преподаватель театрального класса высшей квалификационной
категории Синявинской ДШИ Э.П. Кутова;
преподаватель класса эстрадного вокала

высшей квалификационной категории
Синявинской ДШИ И.Г. Заболотникова;
директор
Шлиссельбургской
ДМШ,
певица, преподаватель по народному
вокалу, хормейстер «Хора ветеранов
города Шлиссельбурга» С.В. Малышева.
Порадовать зрителей яркими номерами
и исполнительским талантом собрались
творческие коллективы Кировского района:
Районный Центр дополнительного образования, Отрадненская ДЮСШ, Центр внешкольной работы г. Отрадное, Шумская СОШ,
Шлиссельбургская СОШ № 1, Приладожская
СОШ, Мгинская СОШ, Кировская СОШ № 2,
Кировская гимназия имени Героя Советского
Союза С. Баймагамбетова.
Зажигательные танцы, торжественные

и красивые песни, талантливые театральные номера, декламация стихотворений
о родном крае, любимой Родине сменяли
друг друга под горячие аплодисменты

зрителей. Все организации и участники
фестиваля были отмечены благодарностями и заслуженными победами.
По материалам РЦДО

«ЗаБаВная» история успеха на конкурсе «Певческие ассамблеи»
1 мая ОСК вокальный ансамбль «ЗаБаВа» принял участие в международном фестивале-конкурсе «Певческие ассамблеи» в г. Санкт-Петербурге. Коллектив привез домой 14 наград, и все – наивысшего достоинства со званием лауреата!
Поздравляем победителей и призёров:
• ансамбль – диплом лауреата I степени;
• ансамбль (группа «Доминанта») –
диплом лауреата I степени;
• ансамбль (средняя группа) – диплом
лауреата II степени;
• дуэт Лизы Беловой и Игната Глебова –
диплом лауреата I степени.
Солисты коллектива также удостоены
звания лауреата I, II и III степеней.
Помимо грамот и кубков детям вручены специальные призы. Так, Дарье
Соловьевой и Дарье Беляевой посчастливилось стать обладательницами сертификата на запись сольной песни в студии
звукозаписи «Goldakov» и сертификата
на занятия у певицы и педагога по вокалу
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высшей категории Ирины Коробушкиной.
Коллектив
выражает
благодарность
директору
КДЦ
«Синявино»
И.В. Андрианову – за возможность участвовать в конкурсе, а родителям – за поддержку и помощь в организации выезда.
Отдельное спасибо руководителю коллектива Ю.М. Соловьевой и руководителю
хореографического
коллектива
«Super-детки» Я.Г. Кухтиной – за постановку номера «Земля», который без промаха приносит в копилку ансамбля исключительно первые места! Кроме того, этот
номер члены жюри выбрали для участия
в гала-концерте конкурса. Также с главной
сцены выступили Дарья Беляева и дуэт
Лизы Беловой и Игната Глебова 47
Соб. инф. Фото конкурсантов
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В Кировском районе прошёл автопробег «Война. Победа. Память»
5 мая Кировская центральная библиотека принимала гостей. В этот день здесь собрались работники областных библиотек и молодёжь – Волонтёры Победы
из города Бокситогорска. Автопробег «Война. Победа. Память» по маршруту Кировск – Кобона проходил при поддержке Фонда президентских грантов.
Открывая мероприятие в читальном
зале Кировской центральной библиотеки,
заместитель директора Ленинградской
областной
универсальной
научной
библиотеки Я.А. Песин отметил, что
цель мероприятия – вспомнить подвиг советского народа в годы Великой
Отечественной войны.
Методист Центральной межпоселенческой библиотеки О.Б. Беркольд поприветствовала гостей, поздравила всех собравшихся с праздником Победы, пожелала
мирного неба над головой и успехов в
деле увековечивания памяти событий
Великой Отечественной войны.
Ленинградская областная библиотека
за круглым столом «О войне написано не
всё…» представила гостям поэтов и писателей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области: Евгения Лукина, Бориса Цукера
и Владимира Шемшученко. В авторском
исполнении прозвучали стихи и песни о
войне.

Гостей из Бокситогорска объявила
директор Бокситогорского межпоселенческого культурно-методического центра
Г.П. Фадеева. Волонтёры Победы выступили с патриотической композицией
«Дорога жизни. Начало». Под руководством М.Н. Малосой молодёжь отделения
всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» г. Бокситогорска
воплощает в жизнь с марта 2021 года
добровольческий проект «Дорога жизни.
Начало».
Проект рассказывает о сухопутной
Дороге жизни, протяжённостью в 300 км,
которая начиналась в Бокситогорском
районе – от станции Заборье до деревни
Кобоны. Дорога № 102 была построена за десять дней в суровую зимнюю
пору силами подростков, стариков и женщин. Литературная композиция вместе с
видеопрезентацией на фоне инсталляции
легендарной полуторки ЗИС-5 осветила
ход строительства легендарной Дороги

жизни и приоткрыла малоизвестную страницу истории о битве за Ленинград.
Кировская центральная библиотека
поучаствовала в мероприятии, оформив
выставку «Одна на всех Победа», где в
разделах «Бессмертный полк» и «Путь
Ленинградской Победы» представили
книги, рассказывающие о важнейших военно-исторических событиях и подвигах вои-

нов в годы Великой Отечественной войны.
После мероприятия гости отправились к музею-панораме «Прорыв» для
возложения цветов у памятника «Белый
танк «Ленинградец». Затем колонна из
библиобусов продолжила автопробег до
деревни Кобона.
По материалам Кировской
центральной библиотеки
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КУМИ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.04.2022
Предмет догово- г. № 409 и № 410 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного
ра, обременения участка сроком на 20 лет, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х
этажей, расположенных по адресам:
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. Путилово, ул. Старая Мельница, уч. 30б, площадью 1923 кв.м., кадастровый номер
47:16:0501007:396.
Лот № 1
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 156 000,00 (Сто пятьде(Цена, задаток,
сят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
шаг аукциона,
Шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
обременения)
Размер задатка – 78 000,00 (Семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного
участка: особому режиму использования подлежат: 58 кв.м – охранная зона ВЛ-0,4 кВ.
Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Горная Шальдиха, ул. Хвойная, уч. 56, площадью 1500
кв.м., кадастровый номер 47:16:0504001:788.
Лот № 2
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 122 000,00 (Сто двад(Цена, задаток,
цать две тысячи) рублей 00 копеек.
шаг аукциона,
Шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек.
обременения)
Размер задатка – 61 000,00 (Шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного
участка: особому режиму использования подлежат: 19 кв.м – охранная зона ВЛ-0,4 кВ.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 35 кВ Путилово (ПС 731), при условии заключения договора об осуществлении
технологического присоединения. Технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Ленэнерго» возможно, при условии заключения договора об осуществлении
технологического присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по
технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость
услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
Информация
27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется
о техничев соответствии с размером платы, определяемым на основании решений, утверждаемых
ских условиях
уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов на соответподключения к
ствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении
сетям инженертехнологического присоединения. Для технологического присоединения электроустановок к
но-технического сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россети
обеспечения и
Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединеплате за подклю- ния. Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента
чение
его выдачи.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной
нагрузки в точке подключения определить проектом.
По лоту № 1: Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 290 м.
По лоту № 2: Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 60 м.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Подключение к централизованной системе водоснабжения, отопления и водоотведения не
представляется возможным, в связи с отсутствием в данном районе инженерных сетей.
Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета
депутатов от 28.12.2012 № 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 г. № 24, минимальная площадь земельного участка составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м.
Земельные участки относятся к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования:
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
для размещения и эксплуатации магазина;
для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
для размещения и эксплуатации объектов спорта;
для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства1:
минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
Предельные
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц
(минимальные и – 5 м;
(или) максималь- минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проные) размеры зе- ездов – 3 м;
мельных участминимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйков, предельные ственных построек) от красных линий улиц и проездов – 5 м;
параметры
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего
разрешенного
земельного участка – 3 м;
строительства,
минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего зереконструкмельного участка – 4 м;
ции объектов
минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
капитального
предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 этажа;
строительства
предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения
(хозяйственной постройки) – 2 этажа;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного
участка менее 800 кв. м) – 0,3;
максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного
участка более 800 кв. м) – 0,2;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка менее 800 кв. м) – 0,6;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального
строительства, размещаемых на территории земельных участков – 5;
максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках
допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом
противопожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные
законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и
сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также
градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».

ЛАДОГА

Порядок внесения задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для участия в аукционе.
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не позднее 21.06.2022 г. Реквизиты: Получатель:
ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского
муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское
Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с
03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В
назначении платежа указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка,
дата торгов)».
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать,
что срок их поступления на счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12
ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на
участие в торгах должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и
Порядок приема читаемым.
заявок, адрес
Одновременно к заявке прилагаются:
места приема,
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех
дата и время на- страниц);
чала и окончания 2) документы, подтверждающие внесение задатка;
приема заявок,
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
дата признания
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока,
претендентов
не регистрируются.
участниками
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
аукциона, дата и Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журвремя проведенале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени пония аукциона
дачи документов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном обращении претендента (представителем претендента по нотариально
заверенной доверенности), предварительно позвонив по тел. 8(813) 62-21-645, по адресу: г.
Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная
с 16.05.2022 г. Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 21.06.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды, формой заявки, сведениями о земельных участках, условиями подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел.
для справок 8 (813) 62-21-645). Проект договора аренды, форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., на сайте администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети
«Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 22.06.2022 г. в порядке,
установленном действующим законодательством.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату, указанную в настоящем извещении;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 23.06.2022 г. в
каб. 335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 23 июня 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения аукциона,
осмотр земельного участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения
договора аренды земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога».
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ в аукционе могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с
требованиями настоящего извещения и обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для учета операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием представителей МО Путиловское сельское поселение 31.05.2022 г. в 11-00
час (по договоренности).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера годовой арендной платы земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой
арендной платы предмета аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы земельного участка
и каждого очередного размера годовой арендной платы земельного участка в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного
размера годовой арендной платы земельного участка аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы земельного
участка в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названной аукционистом размером годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона
и подписывает аукционная комиссия.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты договора аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить
необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный
участок в органах государственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его
проведения.
М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ
по земельным вопросам

______________________
для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не
выше 3-х этажей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства определяются в соответствии с региональными и местными нормативами
градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, противопожарными
требованиями.
1

ОФИЦИАЛЬНО
СУХОВСКОЕ СП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 2022 года № 4
О проведении публичных обсуждений по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил
внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст.15 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов от 20.06.2018 г. № 26 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения в области градостроительной деятельности на территории
муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области», совет депутатов решил:
1. Провести публичные обсуждения по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Суховское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области организовать публичные обсуждения 20 июня 2022 года в 14 часов в помещении
администрации МО Суховское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д. 32.
3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://суховское.рф/».
4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1) Руководитель группы Бармина О.В. – глава муниципального образования Суховское сельское поселение
2) Зайцев А.В. – депутат МО Суховское сельское поселение
3) Курушина Л.А. – депутат МО Суховское сельское поселение
4) Гусева А.А. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
5) Секретарь Юдина Т.М. – ведущий специалист администрации МО Суховское сельское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 20 июня 2022
года подготовить сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 20.12.2017 г. № 36 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
О.В. БАРМИНА,
глава муниципального образования

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в
администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский,
д. 23а, корп. 3, каб. 4 (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно
позвонив по тел.: 88136265-511).
Дата окончания приема заявлений 14.06.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала
приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. 4.
Контактный телефон: 8 (81362) 65-511. Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения
размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru, администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб. 335. Контактный телефон: 8 (81362)21-645.

***
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного
участка площадью 1398 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0430002, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Приладожское городское поселение, г.п. Приладожский, ул. Садовая,
восточнее д. 13, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (далее – Участок).
Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим
дням с 9 до 17 часов в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187326, Ленинградская область, Кировский
район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4 (предварительно позвонив по тел.: 88136265-511).
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно
позвонив по тел.: 88136265-511).
Дата окончания приема заявлений – 14.06.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала
приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4.
Контактный телефон: 8 (81362) 65-511. Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения
размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. № 335. Контактный телефон: 8 (81362) 21-645.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2022 г. № 123
О введении временного ограничения на движение транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Приладожское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - автомобильные дороги) в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий:
1. Ввести временное весеннее ограничение движения грузового транспорта и тракторов всех видов и модификаций с грузом или без груза с нагрузкой на ось более 3 тонн на автомобильных дорогах улица Рыбачья, улица
Казанка, улица Новоладожский канал дер. Назия Приладожского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области с 25 апреля по 16 мая 2022 года.
2. Установить, что в период временного ограничения движения транспортных средств на указанных автомобильных дорогах допускается проезд транспортных средств с грузом или без груза, нагрузка на ось которых не
превышает установленную Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», допустимую нагрузку на ось и (или) группу осей, в случае превышения
допустимых нагрузок проезд осуществляется по специальным разрешениям в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
3. Довести до сведения населения информацию о сроках и условиях ввода ограничения движения транспортных средств.
4. Временное ограничение движения не распространяется на транспортные средства, осуществляющие
специальные и социально значимые перевозки (пассажирские, почтовые, санитарные, ассенизаторские, доставка сжиженного газа в баллонах для нужд населения, скоропортящихся продуктов питания, корма скоту, птице,
специальный транспорт аварийных служб, электрических сетей, коммунально-бытовых и других предприятий,
направляющихся на устранение аварийных ситуаций).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и размещению на
официальном сайте администрации МО Приладожское ГП.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 11 мая 2022 г. № 136

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области, администрация МО Приладожское городское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная
собственность на которые не разграничена), для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их
места жительства», на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Ладога».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации

***
Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1433 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0434001, местоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, участок
76, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, категория земель: земли населённых пунктов, (далее – Участок).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат № 78-15981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул.
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003,
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0411003:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход»,
СНТ «Восход-7», ул. Пражская-24, участок № 56 по определению границ. Заказчиком работ является Королева
Екатерина Валерьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 48, корп. 2, кв. 4, тел.:
89095889881. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул.
Софийская-23, участок № 67 с кадастровым номером 47:16:0411003:59; Ленинградская область, Кировский район,
массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Пражская-24, уч.58 с кадастровым номером 47:16:0411003:48; Ленинградская
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Пражская-24, участок № 54 с кадастровым номером
47:16:0411003:44. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.05.2022
г. по 16.06.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11.00 до
14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 20.06.2022 г. в 11.00 по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ПЕТРОГРАДСКОЕ»
УВЕДОМЛЕНИЕ О проведении очередного общего собрания членов
СНТ «Петроградское» в очно-заочной форме
Уважаемые садоводы!
Общее собрание членов СНТ проводится по инициативе действующего правления СНТ.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие по ним решений состоится 21 мая 2022 г.
в 12:00 час. возле домика правления, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив Восход, СНТ «Петроградское».
Начало регистрации участников в 11:00 час.
Всем садоводам необходимо иметь при себе членскую книжку.
Заочная часть собрания, в форме письменного голосования, будет проведена в период с 22
мая 2022 года по 26 июня 2022 года включительно.
Бюллетени по вопросам повестки дня можно заполнить в правлении СНТ в часы приёма в срок
до 26 июня 2022 года до 14:00 часов.
Просим голосовать только по бюллетеням, заверенным печатью СНТ и подписью председателя.
Ознакомиться с документами вы можете в правлении СНТ «Петроградское».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Процедурные вопросы, избрание председателя собрания, секретаря собрания, счетной
комиссии.
2. Прием новых садоводов в члены СНТ «Петроградское».
3. Отчет председателя о работе, проделанной в СНТ за 2021 год.
4. Избрание правления и председателя СНТ «Петроградское».
5. Избрание ревизионной комиссии СНТ «Петроградское».
В случае невозможности присутствия на указанном собрании просим заранее оформить доверенность на представителя.
Правление СНТ «Петроградское»

КУПЛЮ • ПРОДАМ
СДАМ • СНИМУ • МЕНЯЮ
УСЛУГИ • ВАКАНСИИ

 21-295
ladoga-reklama@yandex.ru
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ПРОДАМ

Осторожно, лоси!

● Цветок «Золотой ус», Кировск. Т. 8-953-162-45-76.

КУПЛЮ...

► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.

РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев Сергей Владимирович.
Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.
■ Кровля, сайдинг, ремонт фунд-в,
покраска домов и др. работы.
Т. 932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.
Экскаватор. Рытьё канав, выравнивание;
снос домов; заборы. «МАЗ», привезу всё: песок,
землю, торф. Т. 8-981-827-93-95.

С начала 2022 года на дорогах Кировского района произошло уже два ДТП с участием диких животных. Все
ДТП – это столкновения с дикими животными – лосями. В обоих случаях животные погибли на месте. Повреждения автомобилей в подобных столкновениях также бывают очень серьезными. Лось – животное крупное. Вес
лося в наших местах может достигать более четырёхсот килограммов. И столкновение с такой массой на высоких скоростях чревато серьёзными последствиями. В некоторых случаях машины подлежат списанию.
В июне и до середины июля у лосей повышенная ходовая активность. Они много перемещаются, меняя места обитания и избегая гнуса. В эти месяцы происходит массовый
вылет комаров, мошки и мокреца. Лоси, спасаясь от гнуса,
выходят на широкие продуваемые места, в том числе и автодороги, и попадают под колеса несущихся на высоких скоростях автомобилей. Еще один период активности у лосей
бывает в сентябре и октябре, когда у них происходит гон – то
есть спаривание.
Лоси, как и большинство диких животных, ведут сумеречный образ жизни, поэтому большинство ДТП с их участием происходит в ночное время (большинство, но не все).
Окрас у лосей бурый. В сумерки и в ночное время различить
лося на фоне леса, а тем более разглядеть в придорожных
кустах – крайне сложно. Они выбегают на дорогу чрезвычайно стремительно, и избежать столкновения бывает просто невозможно. Чаще всего тормозить водители начинают
уже после столкновения, потому что замечают животное
непосредственно перед ударом.
Столкновения с лосями случаются и на высоких скоростях и при умеренной скорости движения. Но при движении на умеренной скорости при неизбежном столкновении с лосем пассажиры автомобиля, как правило, обходятся без травм, а автомобили получают минимальные

Продам корзины
ручной работы
(из сосновой
дранки). Кировск.

Поздравляем! с 75-ЛЕТИЕМ

Антонину Афанасьевну КРИЦКУЮ
Районная организация инвалидов

 8-950-015-34-86.

МИНИЭКСКАВАТОР
ЯМОБУР

ГИДРОМОЛОТ

Траншеи,
септики,
планировка,
котлованы,
дренаж,
погрузка,
кольца,
выкорчёвка,
разуклонка,
отверстия

ВСЕ КОВШИ

требуются ОХРАННИКИ
СТРОГО
с лицензией
4-6 разряда.

ЗП высокая
+ подработки
+ премия

Телефон: 8-931-539-75-73.

Базовые машины 3,7–4,8 тонны

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога»), расположенное по
адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1,
УВЕДОМЛЯЕТ ВАС о проведении годового общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, в соответствии с Федеральным законом
№ 25-ФЗ от 25.02.2022, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 9 июня 2022 года
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени
которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть – до 9 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 187341, Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров –
15 мая 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога».
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога»
по результатам 2021 года.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере,
установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога».
В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.
Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.
Учитывая, что годовым общим собранием акционеров от 03.06.2021 было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, акционеры – владельцы указанных акций в годовом общем собрании акционеров 9 июня 2022
года не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня.
С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров у секретаря Совета директоров Шлехова Валентина Дмитриевича в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по
адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час.
Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (81362) 20-797.
Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»
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В группу компаний «ИНСАР»

Программа Ленинградского областного
ТУРИСТСКОГО ПЕТРОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«КОРЮШКА ИДЁТ!» 14 мая 2022 г.

+7 911-200-16-69
ПРОФЕССИОНАЛЬНО! +7 931-239-04-24

Директор –
главный редактор
Я.А. Филимонова

повреждения. Самая безопасная скорость – до 60 км/ч.
Также важно не отвлекаться и внимательно следить за
дорогой. Тогда можно своевременно заметить животное.
Если вы заметили лося, как можно быстрее сбрасывайте
скорость, чтобы проехать мимо животного как можно медленнее. Не забудьте включить аварийку. Бывает, водители
пытаются объехать выбежавшего на дорогу лося, но избежать столкновения не удаётся, так как предугадать действия лося невозможно. Он может побежать как вперед –
в направлении, по которому вышел, так и, развернувшись,
скакнуть назад. Обращайте особое внимание на дорожные знаки «Дикие животные» – эти знаки устанавливаются
в местах постоянных переходов лосей. И именно в зоне
действия этих знаков происходит большинство ДТП. В границах Кировского района наиболее опасными являются
Мурманское шоссе (трасса Кола) на всем протяжении и
автодорога А-120 (бетонка).
Как гласит народная мудрость «Предупрежден значит
вооружен». Уважаемые водители, будьте внимательны и
не спешите. Лучше ехать спокойно и, может быть, опоздать,
чем гнать и не доехать вовсе. Берегите себя, своих близких и
дикую природу!
Ю.В. МАСЛОВ,
главный специалист ЛОГКУ «Леноблохота»
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11.00–21.00 Работа площадок и
тематических зон фестиваля (наб.
Ладожской флотилии, пр. Карла
Маркса, пл. Кирова, площадь перед
Гостиным двором)
• Рыбацкая деревня
• Кулинарные мастер-классы
• И с т о р и ч е с к а я р е к о н с т ру к ц и я
«Петр Первый на Ладоге»
• Конкурс рыбной ловли
• Торжественный выпуск молоди
рыб в реку Волхов
• Ярмарка ремесел
• Детская арт-зона, аттракционы и
мастер-классы
• Фотозоны
• Шахматный турнир
• Зона семейного отдыха
• Питание и фудкорты
• Экскурсии от «Музея Суворова в
Новой Ладоге»
12.00–14.00
Футбольный
матч
команд правительства Ленинградской
области на стадионе «Металлург»
(Ленинградская область, г. Волхов, пр.
2-й Волховский, д. 16).

13.00–13.15 Торжественная церемония открытия фестиваля (главная
сцена пл. Кирова)
13.30 Встреча участников велопробега. Вручение памятных подарков.
(главная сцена пл. Кирова)
13.30–18.40 Концертная программа
с интерактивным включением (главная
сцена пл. Кирова)
• Выступление творческих коллективов Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
• Специальные гости фестиваля.
16.00–17.00 Парад парусных маломерных судов. (акватория р. Волхов)
18.40–19.00 Церемония награждения победителей конкурсов (главная
сцена пл. Кирова)
19.00–21.50 Гала-концерт (главная
сцена пл. Кирова)
22.50-23.00 Фейерверк с воды (акватория р. Волхов)
*В программе возможны изменения
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