
от субботы до субботы мая
2022 года28 

СУББОТА
№ 20 (6136)

ИЗДАЕТСЯ 
С 1 ЯНВАРЯ 
1978 ГОДА

Телефон редакции: 8-813-62-21-295                                                                                                                                                  наш сайт: www.ladoga-news.ru

12+от субботы до субботыот субботы до субботы

Телефон редакции: 8-813-62-21-295                                                                                                                             

Добро пожаловать Добро пожаловать 
в кванториум! . . . . . . . в кванториум! . . . . . . . → стр. 5→ стр. 5

Награда для дружной семьиНаграда для дружной семьи
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2→ стр. 2

Успей проголосовать!Успей проголосовать!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 3→ стр. 3

Удачи на экзаменах, выпускники!
На этой неделе во всех школах Кировского района прошли праздничные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года. В 2022 году последний 
звонок прозвенел для 217 учащихся 11-х классов и для 830 девятиклассников.

Добрые слова напутствия произнесли директора школ, 
учителя, классные руководители, родители, а школьники 
из младших классов подготовили концертные номера. 
Традиционно торжественные линейки завершились тре-
лью последнего звонка.

– Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и роди-
тели! Примите искренние поздравления с самым вол-
нительным и радостным праздником для всех школьни-
ков – «Последним звонком»!

Каждый из вас обязательно запомнит этот осо-
бенный день – символ начала нового пути, наполнен-
ного большими делами и важными событиями. Позади 
остаётся школа, в которой вы, ребята, обрели знания, 

жизненный опыт, верных друзей и мудрых наставни-
ков. Впереди ждут первые серьёзные проверки – сдача 
выпускных экзаменов и выбор профессии. Уверены, вы 
достойно справитесь с этими испытаниями – роди-
тели и учителя вложили много времени и сил для того, 
чтобы у вас всё получилось. Спасибо им за это!

Дорогие ребята! Желаем вам отличной сдачи выпуск-
ных экзаменов. Дерзайте и творите на благо и процве-
тание родного Кировского района. Пусть воплотятся 
планы и осуществятся мечты. Верьте в себя, усердно 
трудитесь над поставленными задачами, не уны-
вайте, сталкиваясь с трудностями – и всё у вас полу-
чится! – поздравили виновников торжества руководители 

Кировского района ЛО Юнус Ибрагимов и Мария Нилова.
В день традиционного «Последнего звонка» выпуск-

ники поддержали Международную акцию «Сад Памяти», 
высадив деревья на территориях своих школ в память о 
погибших героях Великой Отечественной войны и солда-
тах, защищавших честь и достоинство своей Родины, в 
том числе тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи.

Впереди ребят ждут ответственные выпускные экза-
мены. 26 мая стартовал основной период единого госу-
дарственного экзамена 2022 года. Аттестационная кам-
пания началась с ЕГЭ по химии, литературе и географии. 
Ждём высоких результатов! Ни пуха ни пера! 

Соб. инф. Фото Приладожской СОШ
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Многодетная семья района 
получила награду главы 47 региона

Диплом «За заслуги в воспитании 
детей и сохранение семейных тради-
ций» Шелковниковым лично вручил 
губернатор ЛО Александр Дрозден-
ко. Торжественное вручение прошло 
на областном мероприятии, посвя-
щённом Международному дню семьи.

  Артём и Юлия Шелковниковы воспиты-
вают четверых детей. Артём – бизнес-тре-
нер в финансовой сфере. Юлия – домо-
хозяйка. Совместно они проводят мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству. Недавно супруги открыли 
семейный клуб в Отрадном.  

В рамках мероприятия семья 
Шелковниковых приняла участие в 
мастер-классах, фотовыставке, экскурси-
онной программе.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Молодые учёные 
страны посетили 
Кировский 
район ЛО
20 мая в Кировском районе про-
шла встреча делегации АНО 
«Международный центр компе-
тенций в горнотехническом обра-
зовании».

По окончанию недельной работы 
форума-конкурса молодых учёных 
«Актуальные проблемы недропользо-
вания», участниками которого стали 
более 900 человек из 19 стран мира, 
для делегатов была организована 
экскурсия в музей «Прорыв блокады 
Ленинграда» и крепость Орешек.

Студенты и аспиранты, прибыв-
шие на конференцию лично (осталь-
ные выступали в онлайн-режиме), воз-
ложили цветы к бронетехнике вре-
мён Великой Отечественной войны, 
установленной на открытой пло-
щадке музея возле Ладожского моста 
в Кировском районе Ленинградской 
области.

Далее они отправились в крепость 
Орешек. В годы войны крепость обо-
ронял небольшой гарнизон, состо-
явший из бойцов 1-й дивизии войск 
НКВД и моряков 409-й морской бата-
реи Балтийского флота, который не 
позволил немцам окончательно зам-
кнуть кольцо блокады Ленинграда. 
Это сохранило возможность эвакуи-
рования жителей осаждённого города 
и доставки туда боеприпасов и продо-
вольствия по Дороге жизни.

После возвращения в Кировск моло-
дые учёные посетили музей «Прорыв», 
где им рассказали о героях переднего 
плана диорамы операции «Искра».

Лауреатами форума, который прохо-
дил в течение недели, стали студенты 
и аспиранты из Беларуси, Венгрии, 
ДНР, Ирана, Китая, Колумбии и 27 рос-
сийских университетов, входящих в 
консорциум «Недра».

В роли организаторов конкурса 
традиционно выступили Санкт-
Петербургский горный университет и 
Международный центр компетенций 
в горнотехническом образовании под 
эгидой ЮНЕСКО.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Александр the23 Холодных – чемпион 
России по компьютерному спорту

С 21 по 22 мая в финале чемпионата России по компьютерному спорту–2022 
киберспортсмены из 13 регионов сразились за титул чемпионов в шести дис-
циплинах в лучшем многофункциональном спорткомплексе страны – «Бел-
город-Арена». В рамках соревнований по симулятору дрон-рейсинга DCL – 
The Game чемпионом России стал кировчанин Александр the23 Холодных.

В турнире были представлены шесть 
дисциплин: боевая арена Dota 2, стра-
тегия в реальном времени StarCraft II, 
спортивный симулятор NHL 22, файтинг 
Tekken 7, симулятор дрон-рейсинга DCL – 
The Game и соревновательная голово-
ломка Clash Royale.

Призовой фонд турнира превысил 3,6 
млн рублей. Всего в чемпионате России 

в этом году принимали участие свыше 
20 тысяч человек более чем из 50 регио-
нов страны. За два дня финал турнира в 
Белгороде посетили 4300 человек.

Чемпионат России по компьютерному 
спорту–2022 – официальные соревно-
вания, включенные в Единый календар-
ный план Министерства спорта РФ, кото-
рые ежегодно проводит ФКС России. 

Вопрос реконструкции очистных сооружений 
в Кировском районе обсудили на областном уровне

Чемпионат прошёл при поддержке губер-
натора, министерства спорта и министер-
ства цифрового развития Белгородской 
области.

Инф. и фото пресс-службы МО «Кировск»

Депутаты Законодательного собра-
ния ЛО Михаил Коломыцев и Ан-
дрей Гардашников предложили раз-
работать федеральную программу 
по защите Невско-Ладожского бас-
сейна и Финского залива.

Вопрос привлечения денежных средств 
на строительство и реконструкцию кана-
лизационных очистных сооружений в 
акватории Финского залива и Ладожского 
озера обсуждался в апреле этого года 
на заседании постоянной комиссии 
Заксобрания по ЖКХ и ТЭК.

Ладожское и Онежское озёра – крупней-
шие пресноводные водоёмы на террито-
рии Европы, хранящие огромные запасы 
питьевой воды, а в них, как и в Неву и 
Финский залив, сбрасываются неочищен-
ные сточные воды, которые отравляют 
жизнь водным обитателям и жителям близ-
расположенных населённых пунктов.

Важно добиться реконструкции всех 
канализационных очистных сооружений в 
городах, находящихся на водоёмах, кото-
рые впадают в Финский залив и относятся 
к Невско-Ладожскому бассейну, считают 
парламентарии.

Данная инициатива была поддержана 
не только на областном уровне, но и на 
федеральном. На заседании Комитета 

Совфеда по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию обсу-
дили этот вопрос, сенаторы единогласно 
проголосовали за данное предложение, 
рекомендовав Министерству природных 
ресурсов и экологии РФ рассмотреть его в 
рамках нацпроекта «Экология». 

По материалам пресс-службы КМР ЛО
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Пожарные команды 47 региона прошли испытания

Студенты 
голосуют за 
новые проекты 
благоустройства 
23 мая Кировский политехни-
ческий техникум активно под-
ключился к голосованию за про-
екты благоустройства в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и 
комфортная среда» под патрона-
жем партии «Единая Россия».

Волонтёры комфортной среды вме-
сте с депутатом МО «Кировск» Денисом 
Петровым рассказали студентам и пре-
подавателям о кировских проектах на 
2023 год и помогли проголосовать с 
помощью волонтёрского приложения. 
У ребят были разные мысли на счёт 
предназначения территории – каждый 
смог выбрать то, что ближе ему.

Напомним, до 30 мая любой желаю-
щий старше 14 лет может выбрать сце-
нарий развития территории на берегу 
Невы, за топиарием «Кировск» (в 
створе бульвара Партизанской Славы). 
Проголосовать можно через единый 
портал 47.gorodsreda.ru или через сайт 
Госуслуги (баннер «Общественное 
голосование»).

Для упрощённого голосования по 
номеру телефона звоните в волонтёр-
ский штаб в рабочее время по телефо-
нам: 8 (81362) 22-518, 23-325 (голосо-
вание по комфортной среде).

19 мая в Сертолово на территории пожарной части № 100 ГКУ «Леноблпо-
жспаса» проходили конкурсы на лучшую дружину юных пожарных и до-
бровольную пожарную команду Ленинградской области.

В конкурсах ДЮП приняли участие 13 
команд из разных районов Ленинградской 
области. Юные пожарные соревнова-
лись в прохождении полосы препят-
ствий, скоростном штурме лестницы и 
надевании боевой одежды пожарного. 
По итогам общего зачёта лучшей ДЮП 
Ленинградской области признана дру-
жина «Искра» Лужского района.

1 8  Д П К  и з  р а з н ы х  р а й о н о в 
Ленинградской области соревновались 
во владении навыками проведения ава-
рийно-спасательных работ и оказании 
первой помощи пострадавшим, а также в 
скорости боевого развёртывания специ-
ального оборудования. Лучшей ДПК 
Ленинградской области стали представи-
тели Кировского района (ДПК «Пелла»).

В Ленинградской области ведётся активная работа с молодёжью. Основы 
пожарного дела и правила пожарной безопасности изучают более 1500 школь-
ников. Всего в 47 регионе насчитывается 71 ДЮП.

На защиту своих поселений ежедневно выходит около 4 тысяч пожарных 
добровольцев из 697 добровольных пожарных объединений. Правительством 
ЛО оказывается всесторонняя поддержка общественным объединениям 
пожарной охраны.

По материалам комитета правопорядка и безопасности ЛО

Соревнования «Папа, мама, я – 
пожарная семья!» в Отрадном 
выявили самых быстрых, 
ловких и умелых
21 мая на базе Отрадненской ДЮСШ состоялись ежегодные соревнования на противопожарную тематику «Папа, 
мама, я – пожарная семья», которые проводятся с 2016 года с целью популяризации пожарной безопасности. В 
числе организаторов соревнований – Кировское местное отделение ЛОО «ВДПО», ОГПС Кировского района, а 
также ОНД и ПР Кировского района при поддержке комитета образования администрации КМР ЛО.

Чтобы продемонстрировать умения и 
навыки в области пожарной безопасно-
сти, в спортивном зале собрались четыре 
семейные команды Кировского рай-
она ЛО. Участникам предстояло пройти 
несколько этапов соревнований, каждый 
из которых оценивался строгой комиссией 
по качеству выполнения, скорости и сла-
женности действий участников: визитная 
карточка, пожарные пазлы, преодоление 

препятствий с пожарным рукавом, первая 
медицинская помощь, надевание боевой 
одежды пожарного на скорость.

По итогам соревнований золото завое-
вала команда семьи Ищенко из Кировска. 
Серебро также взяла кировская команда – 
семья Баращук. Бронза досталась 
семье Макаровых из п. Павлово. Семью 
Речицких из Кировска отметили грамо-
той «За волю к победе и спортивный инте-

рес». Все участники награждены памят-
ными подарками.

Организаторы благодарят волонтёров – 
участников ДЮП «Феникс» Отрадненской 
СОШ № 2, комитет образования админи-
страции КМР ЛО, а также администрацию 
Отрадненской ДЮСШ – за помощь в под-
готовке и проведении соревнований

Соб. инф. 
Фото ОГПС Кировского района ЛО
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Кировский район: 
молодой, перспективный, динамичный!
В этом году Кировский район отмечает свой 45-летний юбилей. Начиная с 1 апреля на территории района проходят мероприятия, 
посвящённые праздничной дате. Вот и редакция газеты «Ладога» подготовила для своих читателей серию исторических очерков о 
нашем муниципальном образовании. Итак, начнём с обзорного рассказа о том, как же появился и развивался Кировский район на 
протяжении этих лет.

Образование и становление
Кировского района

Кировский район Ленинградской обла-
сти с центром в г. Кировске как адми-
нистративно-территориальная единица 
образован 1 апреля 1977 года. В его состав 
вошли территории, находящиеся в адми-
нистративном подчинении Кировскому 
городскому Совету депутатов трудящихся 
(г. Отрадное, г. Петрокрепость, посёлки Мга 
и Синявино), а также части Волховского 
и Тосненского районов (территории 
Путиловского, Берёзовского, Лезьенского 
сельсоветов, посёлок Павлово).

15 марта 1982 года в посёлке при 
строящемся птицекомплексе образо-
ван Приладожский поселковый Совет 
народных депутатов Кировского района 
Ленинградской области. Решением испол-
нительного комитета Ленинградского 
областного Совета народных депута-
тов от 6 декабря 1985 года в состав 
Кировского района из Волховского рай-
она Ленинградской области переданы 
территории, подчиненные Суховскому и 

Шумскому сельским советам.
23 марта 1992 года городу 

Петрокрепость возвращено его историче-
ское название – Шлиссельбург. 12 апреля 
1993 года отнесён к категории городов 
областного подчинения (до 2005 года).

5-10 сентября 1996 года в районе про-
веден референдум по созданию муници-
пального образования (МО) «Кировский 
район Ленинградской области», насе-
лением Кировского района принят 
Устав МО.

В 1997–2004 годах в состав администра-
ции МО «Кировский район Ленинградской 
области» входило 11 структурных под-
разделений с подчинёнными им терри-
ториями: администраций г. Отрадное, 
посёлков Мга, Синявино, Приладожский, 
Павлово, Назия, Берёзовской, Лезьенской 
волостей, сёл Путилово, Шум, деревни 
Сухое. С 1 января 2005 года админи-
страции посёлков Мга, Березовской и 
Лезьенской волостей объединены в одно 
структурное подразделение.

В результате проведённых 9 октября 
2005 года выборов депутатов органов 

местного самоуправления, на территории 
района сформированы 11 администра-
тивно-территориальных единиц: муници-
пальных образований городских и сель-
ских поселений, включая новую единицу – 
МО «Кировское городское поселение», а 
также вошедшее в состав района – МО 
«Шлиссельбургское городское поселе-
ние». Прежние администрации городов, 
посёлков и волостей в составе админи-
страции района ликвидированы.

Как административно-территориаль-
ная единица в 2006–2010 годах терри-
тория района именуется: МО Кировский 
муниципальный район Ленинградской 
области. 

Решением совета депутатов МО от 15 
декабря 2010 года принято новое наи-
менование – Кировский муниципальный 
район Ленинградской области. 

На 2022 год территория района как 
муниципального образования состоит 
из 11 поселений (тоже муниципальных 
образований) и 100 населённых пунктов. 
Площадь района составляет 2590 кв. 
км, численность населения – более 106 

тысяч человек.
С 1998 года район имеет свой герб, 

флаг, в 2007 году утверждён гимн. 

Жители земли кировской – 
главный капитал

За это время район преобразился кар-
динально. Появились современные пред-
приятия, жилые кварталы, социальные и 
культурные объекты, спортивные залы, 
парки и многое другое.

28 декабря 1982 года мост через Ладогу 
связал район с г. Санкт-Петербургом, что 
способствовало и способствует по сей 
день приходу инвесторов и удобству жите-
лей района.

У Кировского района уникальное гео-
графическое положение, и это умело 
используется для развития современного 
туризма, инновационных отраслей произ-
водства.

Конечно, за всем этим стоит упор-
ный, кропотливый труд местных жителей. 
Благодаря их любви к своей земле, район 
стал уютным и красивым

S = 2 590 км2

без учёта акватории 
Ладожского озера

Население района – 
более 106 тысяч 

человек

Кировский 
район – сердце 
Ленинградской 

области

Кировский муниципальный район
Ленинградской области
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Обзор подготовила Ника ТИНСКАЯ (по материалам районного архива) 
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Будущее региона – в надёжных руках!
Чем живёт современная молодёжь? Кто они, эти мальчишки и девчонки,
за которыми стоит будущее?

Стоит признаться, нынешние дети уже не 
такие, какими были мы. Они мгновенно раз-
бираются в новых технологиях, имеют разви-
тое критическое мышление и навыки поиска 
информации. Робототехнику, программи-
рование, моделирование – всё это сегодня 
начинают осваивать уже в детском саду. 

Отвечая на запросы современного 
поколения, дополнительное образование 
проходит путь существенной трансфор-
мации, внедрения новых востребованных 
направлений и высоких технологий.

Так, в 2019 году на базе Кировского 
политехнического техникума открылся 
детский технопарк «Кванториум» и занял 
особое место в системе дополнитель-
ного образования Кировского района, 
став новым центром притяжения детей и 
молодёжи. Именно в этих стенах прихо-
дит понимание того, насколько уникальны 
и талантливы наши дети.

За три года работы свой путь от зна-
комства с направлениями образователь-
ных программ до первого проекта прошли 
около 4 тысяч ребят, которые гордо име-
нуют себя «кванторианцами».

Добро пожаловать!
Яркий дизайн, солнечные аудито-

рии, современное оборудование. На дне 
открытых дверей большинство посетите-
лей не могут поверить, что их дети могут 
абсолютно бесплатно получать знания в 
таком формате и в таком учреждении, а 
порой не могут сдержать сожалений, что в 
кванториуме обучаются только дети в воз-
расте от 6 до 18 лет.

Прогуливаясь по коридору технопарка, 
можно увидеть удивительные вещи. Вот 
робот из Промробоквантума спешит из 
кабинета в кабинет, проходя свои первые 
испытания в качестве робота-доставщика, 
привлекая внимание учеников младшей 
группы. У окна спорят о преимуществах 
гидропоники ребята углублённого модуля 
обучения, которые стали победителями 
престижного международного конкурса 
«Кванториада» со своим проектом – робо-
том, способным автономно очищать водо-
ёмы рек, озёр и каналов. Сегодня они вме-
сте с наставниками создают автономную 
теплицу, разрабатывают своё программное 

обеспечение и радуются первому урожаю.
За стеной слышна беспрерывная 

работа моторов квадрокоптеров. Ребята 
из Аэроквантума отрабатывают навыки 
управления беспилотниками и програм-
мируют автономный полёт для создания 
роботов, которые нацелены на самосто-
ятельный полёт и фотофиксацию неза-
конных вырубок леса и несанкциониро-
ванных свалок. За паяльными станци-
ями можно увидеть не только мальчишек. 
Наставник отмечает, что девчонки в их 
команде порой справляются со схемо-
техникой намного лучше. Причины тому – 
аккуратность и умелое применение навы-
ков дизайн-мышления.

В кабинете напротив ребята покоряют 
виртуальные миры и создают свои при-
ложения дополненной реальности. VR/
AR-квантум неизменно вызывает восторг 
у детей из-за тесной взаимосвязи этого 
направления с игровой индустрией, однако 
проекты, создаваемые школьниками, 
решают достаточно серьёзные задачи: от 
создания приложений, дополняющих про-
цесс реабилитации – до обучающих и про-
фориентационных, с помощью которых 
любой желающий может погрузится в новую 
для себя профессию или наглядно рассмо-
треть иллюстрацию физических и химиче-
ских опытов. Особое уважение вызывают 
те детские проекты, которые созданы для 
ребят с ОВЗ. Такие идеи стали появляться 
у учеников, благодаря первым шагам в сто-
рону инклюзивного образования. Детский 
технопарк «Кванториум» города Кировска 
активно сотрудничает со школами-интер-
натами, в которых учатся дети с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В IT-квантуме стоит оживлённая 
атмосфера. Ребята готовятся к защите 
проектов и тестируют свои приложения и 
умные устройства, чтобы понять, с какими 
проблемами может столкнуться пользова-
тель, гордо демонстрируют строчки кода, 
обмениваются опытом.

Кипит работа и в хайтек-цехе. Попадая 
в него, сердце любого мальчишки, несмо-
тря на возраст, трепетно замирает. 
Рубанки, станки, 3D-принтеры, фрезеры – 
чего тут только нет! В центре идёт сборка 
макета по проекту «Ленинградская ретро-
спектива», который займёт своё место в 

торговом центре г. Шлиссельбурга и будет 
доступен всем желающим как новый инте-
ресный объект и место притяжения жите-
лей и гостей города. Участники проектной 
команды «Ленинградская ретроспектива» 
впервые попробовали свои силы в маке-
тировании и полностью погрузились в 
инженерное искусство Петровской эпохи.

В гардеробе ученики детского сада 
наперебой стараются рассказать воспита-
телям о новых интересных фактах, кото-
рые они узнали на интеллектуальной игре 
в «Кванториуме». В рамках сетевого взаи-
модействия сотрудники технопарка побы-
вали во многих районах Ленинградской 
области, где были проведены образова-
тельные интенсивы и другие увлекатель-
ные мероприятия, направленные на фор-
мирование функциональной грамотности, 
освоение проектной деятельности. 

Место силы и разума
Конец года вносит свои коррективы. 

Младшие школьники завершают учебный 
год, старшие готовятся к выпускным экза-
менам. В технопарке в свободное от заня-
тий время ребята вместе с наставниками 
повторяют изученный материал, решают 
задачи, смотрят обучающие видео и отме-
чают, что практическое применение знаний 
в «Кванториуме» помогает им лучше усваи-
вать материал, а поддержка любимых педа-
гогов дарит уверенность в своих силах.

«Кванториум» – это место, где рабо-
тают люди, влюблённые в своё дело, гово-
рящие с детьми на одном языке и готовые 
не только передать свои знания и опыт, но 
и, если потребуется, вместе с учениками 
освоить новые навыки, оказать друже-
скую поддержку, помочь каждому ребёнку 
найти свои сильные стороны, опреде-
литься в выборе профессионального пути.

Погрузившись в эту ни с чем не срав-
нимую атмосферу, каждому взрослому 
хочется вновь стать ребёнком.

Здесь кипит настоящая жизнь. Здесь 
мечты ребёнка становятся реальностью. 

Общаясь с современными детьми, 
видя их образ мышления, их упорство и 
стремление в ежедневном движении впе-
рёд, можно быть уверенными в том, что 
будущее региона – в надёжных руках! 47

Валерия  АКУЛОВА. Фото ДТ «Кванториум»
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ФЛОРБОЛ                                    •                                    ФЛОРБОЛ

ФСК «Паралимпик» снова в гостях 
у гимназистов
16 мая в гости к шестиклассникам кировской гимназии приехала Санкт-Петербургская региональная обществен-
ная организация, Физкультурно-спортивный клуб «Паралимпик» по развитию футбола-флорбола на электроко-
лясках для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это уже вторая встреча с гимназистами (в марте 
«Паралимпик» приезжал на спортивный праздник в начальные классы).

Спортсмены провели для ребят пре-
зентацию по сдаче нормы ГТО с экспе-
риментальными упражнениями по фут-
болу и флорболу на электроколясках. 
Гости рассказали о том, какую роль 
играет этот вид спорта в жизни каждого 
участника клуба. По словам президента 
ФСК «Паралимпик», вратаря флорболь-
ной команды на электроколясках Разили 
Ермаковой, футбол-флорбол на электро-
колясках благотворно влияет на физиче-
ское состояние организма. Регулярные 
занятия развивают ловкость, реакцию, 

выносливость, координацию движений.
Сама Разиля Рифовна – удивительно 

энергичный и позитивный человек! На 
своем примере она показала ребятам, 
почему так важно вести здоровый образ 
жизни, преодолевать каждодневные труд-
ности, воспитывать в себе твердый несги-
баемый характер, силу воли и неиссяка-
емое трудолюбие. Также ребятам расска-
зали, как создавался клуб «Паралимпик» 
и чем он занимается. Школьники внима-
тельно слушали рассказчика, а после 
выступления перешли к вопросам.

Встреча продолжилась мастер-классом 
по футболу-флорболу на электроколя-
сках. Игра получилась энергичной и дина-
мичной, спортсмены виртуозно владели и 
коляской, и мячом. В ответ ребята пока-
зали своё мастерство в эстафете.

Гимназисты благодарят ФСК 
«Паралимпик» за удивительную встречу, 
зарядившую ребят и преподавателей 
энергией и жизнелюбием!

Соб. инф. Фото Кировской гимназии 
имени С. Баймагамбетова

Зарядились позитивом! 

14 мая в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошли районные соревнования по лазертагу среди люби-
тельских команд. Эта игра не так давно вошла в спортивную жизнь района, но с каждым годом становится всё 
популярнее среди молодого поколения кировчан.

Дети познают мир играя. Задача роди-
телей – подобрать такие игры, которые 
будут развивать ребенка. И здесь лазер-
таг как раз приходит на помощь. Это весё-
лая, подвижная и полезная командная 
игра, причём абсолютно безопасная. По 
словам специалистов, игра в лазертаг 
подходит детям от 5 лет. Каждый игрок 
волен сам выбирать стратегию и технику 
игры, подходящие именно его комплек-
ции, росту и видению площадки.

– Лазертаг имитирует «войнушку», 
но не вызывает агрессию. По словам 
психологов, так дети нейтрализуют 
скопившиеся негативные эмоции. Играя 
в лазертаг, ребёнок развивается физи-
чески, вырабатывается выносливость 
и сила воли, появляется уверенность в 
себе, воспитывается командный дух,  – 
отмечает руководитель кировского под-
разделения (на базе военно-тактиче-
ского клуба «Legion») отделения по 
Ленинградской области ВОО «Федерации 
лазертага России» Артём Сауткин.

Соревнования по внеаренному лазер-
тагу проходят в нашем районе третий 
год подряд. В них традиционно прини-
мают участие команды образователь-
ных учреждений и спортивных клубов 
Кировского района ЛО. В этот раз на поле 

боя вышли шесть команд из г. Кировска 
и п. Синявино-1. Возрастные категории 
две – от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет.

По итогам турнира в группе 7-9 лет 
победителем объявлена команда «Волки» 
(г. Кировск). Второе место досталось 
команде «Крепыш» (г. Кировск).

В группе 10-13 лет первое место завое-
вала команда «Еноты» (г. Кировск), на вто-
ром – команда «Восход» (п. Синявино-1), 
на третьем – «Отвага» (п. Синявино-1). 
Команда «Девчата» (г. Кировск) оказалась 

на четвёртом месте.
Организаторы соревнований – отдел 

по делам молодёжи, ФКиС администра-
ции КМР ЛО, региональное отделение по 
Ленинградской области ВОО Федерации 
лазертага России и военно-тактический 
клуб «Legion» г. Кировска – благодарят 
всех участников за активность и волю к 
победе!

До встречи на поле! 
Соб. инф. 

Фото участников соревнований

ЛАЗЕРТАГ

Фёдор 
Бабарицкий 
из Шлиссельбурга 
вернулся 
с первенства 
России 
с бесценным 
опытом
11-15 мая в г. Салавате (Респу-
блика Башкортостан) проходило 
первенство России по настольно-
му теннису, в котором принима-
ли участие шесть теннисистов из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, завоевавших путев-
ку в результате упорной борьбы 
в отборочном туре. В их число 
вошёл и шлиссельбуржец Фёдор 
Бабарицкий.

Юный теннисист вернулся домой 
без наград, но с победой в одной из игр 
турнира и первым колоссальным опы-
том участия во всероссийском первен-
стве. Михаил Бабарицкий, тренирую-
щий сына, поделился своими впечатле-
ниями от поездки:

– Десятки тысяч детей играют в 
настольный теннис, а попадают на 
первенство только 64! Одна только 
мысль о такой ответственности 
может выбить из колеи даже взрос-
лого спортсмена, а Фёдору – всего 
11 лет! Впрочем, статус участника 
первенства РФ говорит о многом: 
Фёдор – молодчина, спортсмен с боль-
шим потенциалом и перспективами! 
Будем работать дальше!

Что ж, пожелаем Фёдору терпе-
ния, силы духа, выдержки, умения 
собраться в ответственный момент и, 
конечно, новых побед! Всё у тебя полу-
чится! 

По материалам КСК «Невский»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
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Дмитрий Пилипенко – один из инициа-
торов развития этого направления едино-
борств в Шлиссельбурге. Родом Дмитрий 
из Смоленска, переехал в Кировский 
район по работе (трудится на Невском 
ССЗ).

В школьные годы занимался бок-
сом, в 2015 году увлёкся ММА. После 
небольшого перерыва в связи с травмой 
снова вернулся в спорт. Тогда и пришла 
идея организовать группу по ММА в КСК 
«Невский». Собрали с друзьями желаю-
щих позаниматься – пока их не так много 
(10 человек), совместными усилиями изу-
чают бокс, тайский бокс, грэпплинг, джиу-

джитсу.
Чтобы испытать себя, Дмитрий стара-

ется выезжать на соревнования различ-
ного уровня. Так, на днях он стал участ-
ником турнира URALFC «Претендент» в 
Москве. Первый бой в хардкоре в весовой 
категории 70 кг он проиграл. Но не сда-
ётся – готовится к последующим боям. 
В ММА РФ повезло больше – одержал 
победу в отборочных соревнованиях и 
вышел во второй тур, который пройдёт 1 
июля в Перми.

Желаем Дмитрию удачи!
Соб. инф. 

Фото предоставлено КСК «Невский»

47

ЕДИНОБОРСТВА                                    •                                    ЕДИНОБОРСТВА                                    •                                    ЕДИНОБОРСТВА

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

СОРЕВНОВАНИЯ

В Шлиссельбурге развивают ММА
В начале 2022 года в стенах КСК «Невский», благодаря стараниям актив-
ных молодых людей г. Шлиссельбурга, открылась группа ММА. Смешан-
ное боевое единоборство (ММА) – официально признанный в 2012 году вид 
спорта, входит в список наиболее популярных видов единоборств в мире.

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ

СК «Ладога» 
представила 
звёздный состав 
на региональных 
соревнованиях 
по тхэквондо

«Олимпийские звёздочки–2022»: 
море позитива и новые яркие победы!
В Кировском районе подвели итоги традиционных весенних соревнований среди воспитанников детских садов и 
младших школьников.

17 и 19 мая на стадионе Кировской 
СОШ № 1 в 21-й раз проходили соревно-
вания среди детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «Олимпийские 
звёздочки–2022», посвящённые памяти 
основателя В.А. Иванова.

Соревнования «Олимпийские звёз-
дочки» проводятся ежегодно с целью при-
влечения детей с раннего возраста к регу-
лярным занятиям физическими упражне-
ниями, участию в спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях, подго-
товке выполнения норм всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

В программу соревнований включены 
следующие виды испытаний: бег на корот-
кую и длинную дистанции, прыжки в длину 
с места, наклоны вперед из положения 
стоя (у девочек), подтягивание (у мальчи-
ков), поднимание туловища.

В первый день соревнований высту-
пали дошкольники от 5 до 7 лет по четы-
рём возрастным группам у мальчиков 
и девочек. Всего в соревнованиях при-
няли участие более 120 начинающих 
спортсменов из 20 дошкольных учрежде-
ний Кировского района ЛО.

Победителями состязаний стали:
1 группа – Мирослава Никифорова (ДО 

Синявинской СОШ) и Павел Харитонов 
(д/с № 4 «Семицветик», г. Отрадное);

2 группа – Алиса Алексеева (д/с №  2 
«Солнышко», г. Кировск) и Евгений 
Емушев (д/с № 5, п. Мга);

3 группа – Дарина Трофимова (д/с № 5, 
п. Мга) и Илья Иванов (ДО Синявинской 
СОШ):

4 группа – Мария Бриштен (ДО 
Павловской СОШ) и Матвей Росляков 
(предшкола Кировской гимназии).

На второй день состязаний свои ско-
рость, силу и выносливость прове-
рили младшие школьники. На спортив-
ную площадку вышло почти 100 чело-
век из 13 образовательных учреждений 
Кировского района.

Победителями среди начальных 
классов стали:

1 класс – Анна-София Бахир 
(Шлиссельбургская СОШ № 1) и Михаил 
Ковалик (Лицей г. Отрадное);

2 класс – Виктория Озерная (Кировская 
СОШ № 1) и Ян Азарко (Шлиссельбургская 
СОШ № 1);

3 класс – Дарья Окунева и Александр 
Торбов (Шлиссельбургская СОШ № 1);

4 класс – Ольга Татаринова 
(Шлиссельбургская СОШ № 1) и Илья 
Новиков (Кировская гимназия).

В этом году было установлено четыре 
рекорда. Среди дошкольников 5-летний 
Павел Харитонов (д/с № 4 «Семицветик», 
г. Отрадное) выполнил поднимание туло-
вища за 30 секунд 28 раз. Среди школь-
ников отличился второклассник Ян Азарко 
(Шлиссельбургская СОШ № 1), выпол-
нив поднимание туловища за 30 секунд 
37 раз. Четвероклассница Дарья 
Лебедева (Кировская СОШ № 1) пробе-
жала 60 метров за 9.44 секунд, а Филатов 
Роман (4 класс) выполнил поднимание 
туловища за 30 секунд 39 раз.

Победители и призёры были награж-
дены грамотами, медалями и призами 
(победители соревнований получили 
денежные сертификаты от спонсора). Все 
участники получили памятные медали и 
значки. Из-за неблагоприятных погодных 
условий награждение дошкольников про-
шло в детских учреждениях.

Организаторы, педагоги, родители и 
дети благодарят спонсора спортивного 
праздника – СК «SKI-FACTOR (Елену Крум 
и Валерия Дмитриева), а также судейскую 
бригаду, которая обеспечивала качествен-
ное судейство

Соб. инф. 
Фото участников соревнований

ТХЭКВОНДО

22 мая в г. Санкт-Петербурге прохо-
дили региональные соревнования – 
традиционный турнир и фестиваль 
по тхэквондо ИТФ «Петербургские 
звёзды». Организатором соревнова-
ний выступила Региональная обще-
ственная организация «Санкт-Пе-
тербургская спортивная федерация 
тхэквондо».

Среди 200 спортсменов из Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти оказались и кировские бойцы СК 
«Ладога» (тренер С.О. Тараканова).

Поздравляем наших чемпионов:
Сергея Баданина – с золотом по 

тулям и спаррингу;
Александра Бресколенко – с золо-

том по спаррингу;
Тимура Рема – с серебром по тулям 

и золотом по спаррингу;
Александру Тараканову – с бронзой 

по тулям и золотом по спаррингу;
Григория Крюкова – с серебром по 

тулям и золотом по спаррингу.
Молодцы! Так держать!

Соб. инф. 
Фото участников соревнований
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Коллектив «ЗаБаВа» из п. Синявино покорил Великий Новгород

«Каблучок» сорвал 
куш в Северной 
столице
Хореографический коллектив-спутник «Каблучок» НСК ансамбля танца 
«Калейдоскоп» (КСК «Невский», руководитель А.Г. Ермолаева) продолжа-
ет покорять сцены международных конкурсов.

Так, 21 мая коллектив выступал в 
г. Санкт-Петербурге на IX Международном 
фестивале-конкурсе «MEGAPOLIS». 
Старшая группа с танцем «Комарочки 
мои» получила диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Народный танец» (10-
13 лет), а средняя выступила с танцем 
«Подари платочек» и завоевала премию 
«Ника» в номинации «Народный танец» 
(6-8 лет).

На следующий день, 22 мая, на сцену 
международного фестиваля «Энергия 
звёзд» вышли дебютантки коллек-
тива – начинающие танцоры «Каблучка». 

Младшая группа в возрасте 3-5 лет пред-
ставила на конкурсе танец «Маков цвет» 
и пополнила копилку наград ещё одним 
дипломом лауреата I степени.

Поздравляем КСК «Невский», коллек-
тив «Каблучок» и Анастасию Глебовну с 
отличным результатом! Спасибо родите-
лям – за поддержку и помощь в организа-
ции выездов! Конец весны и начало лета 
выдались у «каблучат» весьма напряжён-
ными, впереди – ещё несколько выступле-
ний. Желаем терпения, сил и творческого 
вдохновения! 

Соб. инф. Фото конкурсантов
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7 мая ОСК вокальный ансамбль «ЗаБаВа» (КДЦ «Синявино», 
руководитель Ю.М. Соловьева) принял участие в Международном 
фестивале-конкурсе «Стремление к мечте» в Великом Новгороде. На 
суд жюри коллектив представил 15 номеров – три из них получили 
наивысшую награду!

В каждой номинации – соло, дуэт, ансамбль – ОСК ВА «ЗаБаВа» получил Гран-при: 
ансамбль с песней «The lion sleeps tonight», дуэт «Будем вместе» (в составе: Дарья 
Соловьёва и Дарья Беляева) с песней «Нотная симфония» и солистка ансамбля Дарья 
Беляева с песней «Rolling in the deep».

Остальные номера удостоены звания лауреата I, II и III степеней.
Поздравляем коллектив с очередным достижением, желаем новых творческих успе-

хов! 

Соб. инф. 
Фото конкурсантов

Хочешь кататься – учи правила!

С 20 по 27 мая на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти проводилось профилактическое мероприятие «Пристегнись», «Юный 
пешеход», «Юный водитель». В эти дни ГИБДД делало особый упор на про-
филактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения 
безопасности нахождения несовершеннолетних на дороге.

По данным отдела ГИБДД ОМВД по 
Кировскому району ЛО, уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории 47 региона продолжает оста-
ваться высоким. В связи с этим сотруд-
ники дорожной инспекции напоминают 
правила и рекомендации, которые сле-
дует соблюдать водителям, детям и их 
родителям:

1. Всегда используйте ремни безопас-
ности, а при перевозке детей – специаль-
ные детские удерживающие устройства.

2. Отнеситесь с ответственностью к 
приобретению для вашего ребенка ску-
тера или мопеда – это может быть опасно!

3. Помните, управлять скутером и 
мопедом разрешается только с 16 лет при 
наличии водительского удостоверения 
категории «М» после сдачи квалификаци-
онного экзамена в ГИБДД.

4. Водительское удостоверение или 
временное разрешение на право управле-

ния транспортным средством соответству-
ющей категории должно быть предъяв-
лено по требованию сотрудников ГИБДД.

Штраф за отсутствие водительского 
удостоверения на право управления ску-
тером (мопедом) составляет от 5 до 15 
тысяч рублей – ст. 12.7 КоАП РФ. Кроме 
того, родители или законные предста-
вители несовершеннолетних могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ – 
за неисполнение ими обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних, санкции данной статьи пред-
усматривают предупреждение или нало-
жение административного штрафа в раз-
мере от 100 до 500 рублей.

5. Объясняйте детям правила безопас-
ного поведения на дороге, обсуждайте 
различные ситуации, которые могут воз-
никнуть на маршруте движения ребёнка.

Кроме того, в рамках профилактиче-

ского мероприятия «Детская площадка» 
сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО проводили 
разъяснительные беседы с детьми и их 
родителями о правилах поведения на 
дороге.

Представители Госавтоинспекции рас-
сказали юным пешеходам, велосипеди-
стам и пользователям средств индивиду-
альной мобильности (электросамокатов, 
скейтбордов, гироскутеров и др.) о пра-
вильном переходе проезжей части, затро-
нули тему слепых зон при переходе проез-

жей части, напомнили о ПДД и средствах 
защиты при использовании велосипедов и 
самокатов.

Инспекторы обсудили с ребятами пра-
вила поведения в опасных ситуациях на 
дорогах. Дети задавали интересующие их 
вопросы и приводили примеры из своей 
жизни. В ходе проведения акции сотруд-
ники отдела ГИБДД вручили памятки о 
правильном и безопасном переходе про-
езжей части

Соб. инф. Фото ОГИБДД ОМВД 
по Кировскому району ЛО
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Как защититься от клещей?
Обезопасить себя от клещевого энцефалита можно при помощи прививки, а также 
соблюдения несложных правил во время прогулок. 

Вниманию судоводителей!

Ленинградской области напоминает о 
неспецифических мерах защиты от клещей:

1. Надевайте одежду, плотно прилегаю-
щую к телу при посещении лесов и «зеле-
ных» зон.

2. Не располагайтесь на отдых в зате-
ненных местах с высокой травой. Не 
садитесь и не ложитесь на траву – клещи 
цепляются к одежде с травы и всегда 
ползут вверх.

3. При выборе места стоянки, ночёвки на 
природе выбирайте сухие места с песча-
ной почвой или участки, лишённые травы.

4. Используйте вещества, отпугиваю-
щие клещей (репелленты), которые можно 
приобрести в любой аптеке или супермар-
кете.

5. Почаще проводите осмотры на нали-
чие клещей на одежде, обращайте вни-
мание на швы, воротник, где клещи могут 
прятаться.

6. Регулярно осматривайте домашних 
животных после прогулок на природе, на 
придомовой территории.

7. В случае присасывания клеща, обра-
щайтесь за медицинской помощью в поли-
клинику, травмпункт или приёмное отде-
ление медицинских организаций.

8. Обязательно сдайте клеща на иссле-
дование в лабораторию.

Медицинская помощь пострадавшим от 
укусов клещей оказывается во всех меди-
цинских организациях Ленинградской 
области, а также круглосуточно в приём-
ных покоях стационаров. Кроме того, в 
Ленинградской области ведутся проти-
воклещевые обработки мест массового 
посещения – парков, скверов, лесопарко-
вых зон, кладбищ. В 2022 году запланиро-
вана акарицидная обработка на площади 
3,3 тысяч га, в том числе 1,4 тысяча га – в 
летних оздоровительных учреждениях

6 мая открылась навигация для маломерных судов. Государственная инспекция по маломерным судам напомина-
ет, что плавание маломерных судов, поднадзорных инспекции, разрешается только после государственной реги-
страции этих судов, нанесения бортовых номеров, прохождения освидетельствования.

дать следующие правила:
• иметь необходимое снаряжение и 

средства спасения;
• удаляться от берега в пределах рай-

она плавания, установленного для судна;
• иметь с собой средства связи;
• сообщить родным о предстоящем 

маршруте;
• следить за прогнозом погоды и изме-

нениями погодных условий;
• при ухудшении погоды немедленно 

вернуться на берег или проследовать в 
безопасное место.

– Уважаемые судовладельцы, настоя-
тельно просим вас соблюдать правила 
безопасного поведения на воде, выпол-
нять требования правил пользования 
водными объектами, следовать прави-
лам плавания, установленным для мало-
мерных судов, – обращаются инспекторы 
к жителям Кировского района.

Берегите свои жизни и жизни ваших 
пассажиров!

Граждане, использующие свои суда 
на водных объектах, должны следить за 
их технической исправностью, наличием 
и состоянием необходимого судового 
инвентаря и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, грузоподъ-
ёмности.

При нахождении на водоёмах судо-
водитель и все пассажиры маломерного 

судна должны быть одеты в спасательные 
жилеты в течение всего времени нахожде-
ния на воде.

ГИМС напоминает, употребление спирт-
ных напитков на борту маломерных судов 
недопустимо и является главной причиной 
трагических случаев на воде! 

Во время нахождения на водоёме 
судоводителям рекомендуют соблю-

Клещи – одни из самых опасных вредителей-насекомых. Маленькие, почти незаметные – кажется, такие крошеч-
ные создания просто не способны причинить человеку вред. Однако это не так. На планете насчитывается около 
40 тысяч видов этих паукообразных. Не все охотятся на людей, некоторые безобидны и пьют соки фруктов или 
трав, но те, которым для выживания нужна кровь, представляют смертельную угрозу. 
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ВАЖНО

Скажи НЕТ 
наркотикам! 

В Ленобласти проходит месяч-
ник, посвящённый борьбе с рас-
пространением наркотиков и 
повышению популярности здо-
рового образа жизни у молодё-
жи, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства ЛО.

С 26 мая по 26 июня в регионе 
пройдет антинаркотический месячник, 
цель которого – сформировать анти-
наркотическое мировоззрение у детей 
и взрослых, повысить активность 
ленинградцев по информированию 
правоохранительных органов о фак-
тах правонарушений в этой сфере, 
популяризовать здоровый образ 
жизни в молодёжной среде и разви-
тие физического и творческого потен-
циала юных ленинградцев.

В течение традиционного антинар-
котического месячника, приурочен-
ного к Международному дню борьбы 
с наркоманией, детей, подростков и 
родителей ждут спортивные состяза-
ния, творческие конкурсы, захватыва-
ющие квесты и туристические походы, 
а также лекции и беседы.

До 26 июня в рамках месяч-
ника в муниципальных районах 
Ленинградской области пройдут 
информационно-познавательные 
мероприятия «Мы выбираем жизнь», 
тематические программы «Здоровое 
поколение», детские спортивные 
состязания «Спорт и жизнь», художе-
ственные и фотоконкурсы для детей и 
подростков, лекции и круглые столы 
для детей и родителей, индивиду-
альных бесед, книжная выставка «Не 
отнимай у себя завтра. Молодёжь 
Ленинградской области за здоро-
вый образ жизни», проект «Здоровый 
образ жизни с книгой», летний фести-
валь всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», областные сорев-
нования по настольному теннису 
«Турнир семейных команд», юноше-
ские тяжелоатлетические богатырские 
игры, туристические походы, соревно-
вания по спортивному ориентирова-
нию «Лужский рубеж», «Яркий мир», 
«Белые ночи» и «Кубок Карельского 
перешейка», а также патриотические 
смены для подростков в областном 
центре «Молодежный», фестиваль 
«Паруса Выборга», квест-игры, тре-
нинги и другие мероприятия.

В рамках месячника с 26 мая по 26 
июня 2022 года будут работать теле-
фоны доверия территориальных орга-
нов МВД.

За помощью в Кировском рай-
оне можно обратиться по номеру:
8 (81362) 212-02 47

Самая эффективная мера профилак-
тики клещевого вирусного энцефалита – 
это вакцинация. Сделать прививку крайне 
необходимо в начале дачного сезона. 

Если вовремя не успели привиться, защи-
тить себя можно и другими профилактиче-
скими мерами.

Управление Роспотребнадзора по 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Материалы полосы подготовила Кира МОРОЗОВА
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СУХОВСКОЕ СП

КИРОВСКИЙ МР

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 мая 2022 года № 98

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся админи-
стративным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год »

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» и решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района ленинградской области от 19 февраля 2018 года № 03 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления иных формах на территории административного центра»

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию части территории д. Сухое, являющейся административным 
центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год» согласно приложению. 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию части территории д. Сухое, являющей-
ся административным центром муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Суховского сельского 
поселения на соответствующий финансовый год.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте, и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

О.В. БАРМИНА, 
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//суховское.рф/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 мая 2022 года № 99

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Су-
ховское сельское поселение Кировского муниципального района на 2023 год»

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ Уставом муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Суховское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 марта 2019 года №7 «Об организации деятельности ста-
рост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях тер-
риторий муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сель-
ское поселение на 2023 г.» согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога» на офици-
альном сайте.

О.В. БАРМИНА, 
глава администрации

С приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации http.//суховское.рф/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 мая 2022 г. № 593

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 25.01.2022 № 45 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти и в целях реализации статьи 8 решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.10.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кировском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти в новой редакции» внести в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 
25.01.2022 № 45 «О мерах по реализации в 2022 году решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 02.12.2021 № 110 «О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения: 

1. Подпункт 3.1 пункта 3 Постановления:
1.1. Дополнить абзацем 3.1.3. следующего содержания:
«3.1.3. При включении требования в Соглашение об обязательстве муниципального образования обеспечить заключение муни-

ципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется 
полностью либо частично за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, предостав-
ляемых в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, не позднее 1 июля 2022 года.

Для межбюджетных субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности, возможность авансирования в размере до 50 процентов от суммы муниципального контракта.

Представить информацию в Комитет финансов о незаключенных муниципальных контрактах на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется полностью либо частично за счет межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, предоставляемых в целях софинансирования капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности и в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
не позднее 8 июля 2022 года.».

1.2. Дополнить пунктом 3.19 следующего содержания:
«3.19. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не позднее 

1 июля 2022 года.
Представить информацию в Комитет финансов о незаключенных муниципальных контрактах на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг не позднее 8 июля 2022 года.».
2. Пункт 5 Постановления дополнить подпунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. В случае отсутствия заключенных на 1 июля 2022 года муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, разработать проект муниципального правового акта администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год не позднее 1 августа 2022 года.».

3. Пункт 12 Постановления изложить в следующей редакции:
«12. По иным заключаемым договорам (муниципальным контрактам) получатели бюджетных средств вправе предусматривать 

авансовые платежи в следующем размере и порядке, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансо-
вый год, доведенных в установленном порядке на соответствующие цели:

12.1. До 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) об оказании 
услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохожде-
нии профессиональной переподготовки, об участии в конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о приобретении авиа– и железнодорожных билетов, 
гостиничных услуг по месту командировки, приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, по договорам страхования, о приобретении противовирусных препаратов для экстренной профилакти-
ки и лечения, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, специальной медицинской аппаратуры и оборудования, 
связанного с реализацией санитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Кировского муниципального района Ленинградской области.

12.2. В пределах месячного объема поставки товаров (оказания услуг) по договорам (муниципальным контрактам) на поставку 
продуктов питания и (или) на оказание услуг по организации горячего питания при наличии включения в договор (муниципальный 
контракт) условия об авансировании и установления графика авансовых платежей, предусматривающего распределение предель-
ного месячного объема авансирования с учетом периода действия договора (муниципального контракта).

12.3. При включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующих после выплаты аванса платежах в размере, 
не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверж-
денных в соответствии с установленным Комитетом финансов порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае если договор (муници-
пальный контракт) не содержит этапов его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно) или 
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного договором (муниципальным контрактом) авансового платежа 
в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в случае если до-
говор (муниципальный контракт) содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают):

– до 50 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке това-
ров, выполнении работ, об оказании услуг по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную про-
грамму Кировского муниципального района Ленинградской области, при условии обеспечения исполнения договора (муниципаль-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25 мая 2022 года    № 257/1

О формировании участковой избирательной комиссий избирательного участка № 997

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии, в соответствии со 
статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных

и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, статьями 3, 4, 14 областного закона «О системе избирательных комиссий и 
избирательных участках в Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района 
постановляет:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка №997 со сроком полномочий пять лет (2022-
2027 гг.), назначив в ее состав членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно прилагае-
мому списку.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию избирательного участка №997.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 

муниципального района.

А.Г. ИВАНОВ, заместитель председателя ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

Приложение
к постановлению территориальной 
избирательной комиссии
Кировского муниципального района
от 25 мая 2022 № 257/1

Список членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 997

Количественный состав комиссии –  10 членов 
Срок полномочий пять лет (2022-2027 гг.) 

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса Субъект предложения кандидатуры в состав избирательной комиссии

1. Белобородова Оксана Константиновна 
Региональное отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской 
области

2. Бойкова Нонна Викторовна собрание избирателей по месту работы
3. Вылобкова Людмила Васильевна собрание избирателей по месту работы
4. Войткевич Валентина Михайловна собрание избирателей по месту работы
5. Васильева Елена Сергеевна собрание избирателей по месту работы
6. Жуковская Карина Вячеславовна собрание избирателей по месту жительства
7. Живихина Екатерина Александровна собрание избирателей по месту работы

8. Тимофеева Анна Владимировна Кировское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Сергеев Матвей Сергеевич собрание избирателей по месту жительства
10. Ускова Маргарита Игоревна собрание избирателей по месту работы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25 мая 2022 года         № 257/2

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 997

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 18, частью 3 статьи 23 областного 
закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района постановляет: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №997 члена участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Бойкову Нонну Викторовну, 05.11.1970 года рождения, директора МБУК «Дворец куль-
туры г. Кировска». 

2. Председателю участковой избирательной комиссии № 997 Бойковой Н.В., назначенной настоящим постановлением, созвать 
первое заседание участковой избирательной комиссии 02 июня 2022 года в 17 часов 00 минут, место проведения первого засе-
дания по адресу размещения участковой избирательной комиссии. (г. Кировск, ул. Набережная – д. 27, МБУК «Дворец культуры 
г. Кировска»).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского 
муниципального района.

А.Г. ИВАНОВ, заместитель председателя ТИК
Ю.В. ТИМОФЕЕВА, секретарь ТИК

ного контракта) в соответствии с действующим законодательством, об оказании услуг по организации торжественных мероприятий;
– до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по иным договорам о поставке товаров, выполнении работ, 

об оказании услуг.
При заключении договоров (муниципальных контрактов), указанных в подпункте 12.3. настоящего пункта, предусматривающих 

отдельные этапы их исполнения и оплаты, не включаются условия о выплате авансового платежа на последнем этапе исполнения 
договора (муниципального контракта), если иное не установлено действующим законодательством.

Получатели бюджетных средств районного бюджета вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в заключенные договоры (муниципальные контракты) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную программу 
Кировского муниципального района Ленинградской области, а также на поставку продуктов питания и (или) на оказание услуг по  

организации горячего питания, изменения, предусматривающие возможность авансирования в размерах, определенных в соот-
ветствии с подпунктом 12.2 и абзацем вторым подпункта 12.3. настоящего пункта, с соблюдением размера обеспечения исполнения 
договора (муниципального контракта), устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

12.4. Оплата расходов районного бюджета, не связанных с приобретением товаров, выполнением работ, оказанием услуг для 
муниципальных нужд, в том числе расходов на уплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, осу-
ществляется путем авансирования в размере 100 процентов обязательства.

12.5. В случае угрозы ограничения подачи коммунальных услуг в учреждениях социальной сферы производится авансирование 
коммунальных услуг.».

4. Настоящее постановление вступает с силу после официального опубликования в средстве массовой информации газете 
«Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

М.В. НИЛОВА
заместитель главы администрации по ЖКХ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 мая 2022 г. № 638

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета финансов администрации Кировского муни-
ципального района Ленинградкой области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве массовой информации 
газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

М.В. НИЛОВА
заместитель главы администрации по ЖКХ

Утвержден
постановлением администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 26 мая 2022 г. № 638
(приложение)

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Кировского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – бюджет).

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации по источникам доходов бюджета, формируемой 
в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета ведется Комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Комитет финансов).

4. При наличии возможности реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в информаци-
онной системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области».

5. В целях формирования и ведения реестра источников доходов бюджета главные администраторы доходов бюджета обе-
спечивают предоставление в Комитет финансов информации, необходимой для ведения реестра источников доходов бюджета, в 
составе и сроки, определяемые Комитетом финансов в рамках работы над проектом бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, и несут ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее предоставления. 

 6. Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета, предоставление сведений, указанных в пункте 5 настоя-
щего Порядка, осуществляется в соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения 
реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников до-
ходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также сроками, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации».

7. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с 
проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ СД

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

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 2021 год»

17.05.2021 г. Конференц-зал администрации
17 часов 00 минут (г. Кировск, ул. Новая, д.1)
Присутствовали 24 человека. 
Председатель публичных слушаний Ибрагимов Ю.С.
Повестка дня:
1. Принятие регламента публичных слушаний;
2. Избрание секретаря публичных слушаний;
3. Доклад председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Брюховой Елены Вячеславов-

ны по обсуждаемому проекту.
4. Обсуждение проекта решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении 

бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»;
5. Выступление руководителя рабочей группы по учету и рассмотрению вопросов 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 слуша-

ний избрать Матвееву Марию Викторовну, начальника отдела составления и исполнения бюджета комитета финансов администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области.

Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
3. По третьему вопросу:
Слушали: председателя комитета финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области Брю-

хову Е.В., которая пояснила собравшимся, что все процедурные вопросы, прописанные в Бюджетном Кодексе, соблюдены. Поста-
новление главы Кировского Муниципального района от 27.04.2022 г. № 10 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год» и проект решения были опубликованы в газете «Ладога» 30 апреля 2022 года № 16 
(6132) и размещены на официальном сайте Кировского муниципального района Ленинградской области. Жители района могли с 
ними ознакомиться. Постановлением главы муниципального образования сформирована рабочая группа по учету замечаний и 
предложений по проекту решения. Предложений и замечаний от жителей до проведения публичных слушаний в рабочую группу 
не поступало. Получено положительное заключение контрольно-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 предложе-

ниями по проекту решения.
Поступило предложение одобрить проект решения.
Председатель поставил на голосование предложение одобрить проект решения.
Итоги голосования: «за» – единогласно.
5. По пятому вопросу:
Слушали: председателя публичных слушаний Ибрагимова Ю.С., который подвел итоги проведения публичных слушаний по про-

екту решения совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год». Председатель публичных слушаний информировал присутствующих, 
что протокол публичных слушаний в соответствии с п. 6.3. Порядка организации и проведения публичных слушаний в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 20.03.2019 г. 

№ 19, будет передан в совет депутатов.
 На очередном заседании совета будут рассмотрены:
– проект решения «Об исполнении бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области за 2021 год»; 
– заключение контрольно-счетной комиссии совета депутатов по данному проекту;
– протокол публичных слушаний по проекту решения. 
Объявил об окончании публичных слушаний.

Ю.С. ИБРАГИМОВ, председатель публичных слушаний
М.В. МАТВЕЕВА, секретарь публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 19 мая 2022 года № 147 

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмо-
тренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» и подготовленным прокуратурой Ленинградской области модельным проектом – 
постановления «Установление публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации», постановляю:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 
отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации» согласно приложению .

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-

«Льготная ипотека» и «Семейная ипотека»
В настоящее время в рамках исполнения поручения президента Российской 

Федерации от 5 августа 2021 № Пр-1383 правительством Российской Федерации 
принято постановление правительства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. 
№ 508 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации», в рамках которого утверждены изменения в правила реализации 
программ государственной поддержки, предполагающих возможность получения 
льготного ипотечного кредита на цели приобретения (создания) объектов инди-
видуального жилищного строительства (далее – ИЖС).

В частности, в отношении программы 
«Льготная ипотека», являющейся одной 
из наиболее востребованных мер под-
держки доступности ипотечного кредито-
вания, реализуемой в рамках постановле-
ния правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 2020 г. № 566, принято реше-
ние об увеличении максимальной суммы 
кредита до 12 млн рублей в г. Москве, 
г. Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях, в остальных 
субъектах Российской Федерации – до 6 
млн. рублей. Получение ипотечного кре-
дита на цели приобретения (строитель-
ства) ИЖС в рамках программы «Льготная 
ипотека» доступно до 1 июля 2022 года.

Подобное расширение условий реали-
зации ипотечного кредитования привело к 
росту охвата программы до 70-80 % жилья 

доступного к приобретению. При этом про-
центная ставка в рамках программы не 
должна превышать 12 % годовых на весь 
срок кредита. В настоящее время в рам-
ках исполнения поручений президента 
Российской Федерации, озвученных на 
совещании по экономическим вопросам с 
правительством Российской Федерации 25 
апреля 2022 года, прорабатывается вопрос 
дополнительного снижения процентной 
ставки до 9 % годовых, продление про-
граммы до конца текущего года.

В рамках реализации антикризис-
ных мер, утвержденных правительством 
Российской Федерации, прорабатыва-
ется вопрос увеличения максимального 
размера кредита по льготным ипотечным 
программам до 30 млн руб. в столичных 
регионах (г. Москве, г. Санкт-Петербурге, 

Московской и Ленинградской областях) и 
в остальных регионах до – 15 млн руб.

Также на цели приобретения (строи-
тельства) ИЖС возможно получить ипотеч-
ный кредит по ставке до 6 % годовых в 
рамках программы «Семейная ипотека», 
реализуемой в соответствии с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1711, 
предоставляемой семьям, в которых 

после 1 января 2018 года родился первый 
ребёнок и последующие дети.

Подробная информация об указан-
ных программах размещена на сайте 
Консультационного центра АО «ДОМ.РФ», 
являющегося оператором программ с 
государственной поддержкой (сайт https://
спроси.дом.рф/catalog/) – социального 
сервиса бесплатной помощи гражданам в 
вопросах приобретения жилья.

СОЦПОДДЕРЖКА                                    •                                    СОЦПОДДЕРЖКА                                    •                                    СОЦПОДДЕРЖКА

нию на официальном сайте администрации МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru

* * *
 Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-

градской области сообщает об итогах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 58 месяцев, назначенного на 25.05.2022 в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 12.04.2022 № 115, с кадастро-
вым номером 47:16:0430001:1796, площадью 2904 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: магазины, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 
Приладожское городское поселение, г.п. Приладожский, ул. Садовая, земельный участок №6.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка. Договор аренды будет 
заключен с единственным претендентом по начальной цене предмета аукциона.

Объявление о проведении аукциона опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации МО Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Ладога» от 23.04.2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2022 года № 158 

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором располо-
жен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

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 законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором рас-
положен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в виде типового 
административного регламента, разработанного Правительством Ленинградской области, постановляю:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный 
до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 марта 2022г. № 85 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления гражданину в 
собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на 
который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2022 года № 159 

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня 
введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

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 законо-
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, и на основании методических рекомендаций по организации и предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности (государственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», в виде типового административного регламента, 
разработанного Правительством Ленинградской области, постановляю:

1. Утвердить в новой редакции административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образова-
ния Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Пре-
доставление гражданину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на который не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования Приладожское городское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 марта 2022г. № 86 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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

♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ 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.

В торговый комплекс «Пеликан» 
в дачном массиве «Михайловский» 
требуются продавцы в отделы 

продовольственных и стройтоваров.

ТРЕБОВАНИЯ:
• опыт работы;
• без вредных привычек;
• вежливое отношение к покупателям;
• желание работать и зарабатывать.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
• официальное трудоустройство;
• сменный график;
• развозка до места работы;
• з/п от 30000-80000.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8 (911) 012-64-58, 8 (911) 978-89-18.

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

В группу компаний «ИНСАР» 
требуются ОХРАННИКИ

СТРОГО 
с лицензией 
4-6 разряда. 

ЗП высокая 
+ подработки 
+ премия 

Телефон: 8-931-539-75-73.

Продам корзины ручной работы 
(из сосновой дранки). Кировск. 
 8-950-015-34-86.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0501001:37, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, 
Путиловская волость, с. Путилово, ул. Парковая, 14, кадастровый квартал 47:16:0501001. Заказчиком кадастровых 
работ является Тюрина Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 
10, кв. 65, контактный телефон: 8-911-995-40-78. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 30.06.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «Зем-
Кадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 30.06.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.05.2022 г. по 30.06.2022 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0501001:36, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, Путиловская волость, с. Путилово, ул. Парковая, 12; все земельные участки в кадастровом 
квартале 47:16:0501001, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0502001:108, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, д. 43, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Булыгин 
Владимир Григорьевич, Ленинградская область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. 
Староладожский канал, д. 43, тел.: 8-921-655-57-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 29 июня 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, ул. Староладожский канал, д. 43. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 мая 
2022 г. по 29 июня 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, Путиловская волость, д. Нижняя Шальдиха, земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0502001 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, эл.почта: kad_mir@bk.ru; тел.: 89006273060; квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-868 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0827005:65, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Отрадненское», 12 линия, уч. 552. Заказчиком кадастровых работ является Чернышева 
Хельми Семёновна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, 
д. 1-а, кв. 47, контактный тел.: 89216479760. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
29 июня 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, 
помещ. 111. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, бульвар 
Партизанской Славы, д. 3, помещ. 111, ООО «Кадастровый Мир». Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизан-
ской Славы, д. 3, помещ. 111. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 
линия 11, уч. 544, кад. № 47:16:0827005:59. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Смирновой Ниной Андреевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783, 8-931-986-03-09; квалифи-
кационный аттестат № 78-13-766, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 26943, СНИЛС 063-246-474 54, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:16:0614001:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская 
волость, д. Остров, д. 31. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Ирина Владимировна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.15, кв. 17, контактный тел.: 8-931-209-03-52. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 29 июня 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Остров, дом 29, 
кадастровый номер 47:16:0614001:54. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Прокофьевой Валентиной Алексеевной, работником юридического лица ООО «КОР-
ДАН», СНИЛС: 162-973-590 03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 40108, находящимся по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 
22, корпус 2, литер А, помещение 6н, комн. № 1; 2; 3, тел.: +7 (962) 701-68-36, e-mail: vailetta19@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 47:16:0426010:14, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 13, уч. 267. Заказчиками кадастровых 
работ являются Бобров Тимур Викторович, проживающий по адресу: 194295, Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 
24, корпус 1, кв. 223 и Завельский Юрий Львович, проживающий по адресу: 194295, Санкт-Петербург, пр. Север-
ный, д. 24, корпус 1, кв. 223. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.06.2022 г. в 
13:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 13, уч. 
267. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 190020, Санкт-Петер-
бург, пр-кт Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 
27.06.2022 г. по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, пр-кт Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0426010:13, 
47:16:0426010:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Прокофьевой Валентиной Алексеевной, работником юридического лица ООО «КОР-
ДАН», СНИЛС: 162-973-590 03, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 40108, находящимся по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 
22, корпус 2, литер А, помещение 6н, комн. № 1; 2; 3, тел.: +7 (962) 701-68-36, e-mail: vailetta19@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 47:16:0426010:22, Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 14, уч. 277. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Бобров Тимур Викторович, проживающий по адресу: 194295, Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 24, 
корпус 1, кв. 223. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.06.2022 г. в 12:00 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 14, уч. 277. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 190020, Санкт-Петербург, пр-кт 
Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.05.2022 г. по 27.06.2022 
г. по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, пр-кт Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0426010:23. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, 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 ка-
дастровым номером 47:16:0812004:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, участок 50, по определению границ. Заказчиком работ 
является Левин Вадим Михайлович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 105, корп. 
2, кв. 945, тел.: 8 (962) 689-14-61. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, участок 52, с кадастровым номером 47:16:0812004:7; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Березовая, участок 50, с 
кадастровым номером 47:16:0812004:68. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности можно с 28.05.2022 г. по 30.06.2022 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 зем-
лепользователей состоится 30.06.2022 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.

Кадастровый инженер филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Нико-
лаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу 
Горбана Родиона Олеговича, проживающего по адресу: г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 
20, квартира 13, тел.: 8 921 870 41 51, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Электроси-
ла-3», ул. Березовая, уч. 114, с кадастровым номером 47:16:0356001: 127. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Электросила-3», ул. Берёзовая, уч.113 с кадастровым 
номером 47:16:0356001:126. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения 
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности возможно с 30 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 1 июля 2022 г. в 
10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «Зем-
Кадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0380, находящимся по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 
1, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-
77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. 
Пролетарская, уч. 79, кадастровый номер 47:16:0859001:104. Заказчи-
ком кадастровых работ является Гусева Ирина Александровна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, дом 9, корп. 
3, кв. 65, контактный телефон: 8 (965) 015-75-25. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится 30.06.2022 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, 
д. 14, офис 1, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28.05.2022 г. по 30.06.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28.05.2022 г. по 30.06.2022 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ:  Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», ул. 
Пролетарская, уч. 79-а, кадастровый номер: 47:16:0859001:103; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», 
ул. Октябрьская, уч. 95, кадастровый номер: 47:16:0859001:122; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», 
ул. Октябрьская, уч. 93, кадастровый номер: 47:16:0859001:123; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Рассвет», 
ул. Октябрьская, уч. 93-а, кадастровый номер: 47:16:0859001:124; все 
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталов 47:16:0859001, 47:16:0000000. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ
в г. Шлиссельбург.

8-921-902-12-76

Павловский 
кирпичный завод

требуются 
ОХРАННИКИ

смена – 2500 тыс. руб., 
сутки через трое

8 (81362) 318-14-86
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