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Награждение ребят, достигших особых успехов в 
учёбе, является доброй традицией нашего района.

Золотые награды во время вручения аттестатов 
получили 19 выпускников.

Поздравить и поприветствовать выпускников пришли 
руководители Кировского района, руководители поселе-
ний, образовательных учреждений, родители, учителя.

Выпускники, окончившие образовательные учреж-
дения с медалью, являются особой гордостью нашего 
района. Медаль – это оценка трудолюбия, упорства, 
работы ученика над самим собой, над своим характе-
ром. Это и оценка работы всего педагогического кол-
лектива, внёсшего вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения. И, конечно же, большой вклад в 

процесс обучения внесла поддержка родителей. Можно 
смело сказать, что они окончили школу вместе с ребя-
тами, пройдя программу каждого класса и участвуя во 
всех школьных мероприятиях.

Дорогие выпускники! Верьте в себя, идите к своей 
мечте, перед вами открыты все пути и все дороги!

Информация и фото пресс-службы КМР ЛО

В добрый путь, выпускники!В добрый путь, выпускники!
1 июля во Дворце культуры города Кировска состоялось чествование выпускников, набравших сто баллов по ЕГЭ и золотых медалистов.
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Сергей Кириенко оценил шефскую работу 
области в Енакиево
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки на Донбасс посетил город Енакиево, подшефный 
Ленинградской области.

Сергей Кириенко осмотрел многофунк-
циональный передвижной клиническо-ам-
булаторный комплекс, прибывший из 
Ленинградской области: здесь с 30 мая 
2022 года медики 47 региона ведут обсле-
дование жителей, долгие годы не имев-
ших возможности обратиться к узким 
специалистам.  

Енакиевцев принимают акушер-гине-
колог, сосудистый хирург, врач-эндокри-
нолог, врач-невролог, рентгенолаборант, 
маммолог, пульмонолог, детский педиатр, 
терапевт, врач УЗД, фельдшер.

На текущий момент осмотрено более 
6000 человек. У 85 %  выявлены острые и 
хронические заболевания. 

При необходимости пациентов будут 
переводить в Ленинградскую областную 
клиническую больницу, а также в феде-
ральные медицинские организации, рас-
положенные на территории Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Об оказываемой подшефной террито-
рии помощи Сергею Кириенко на месте 
доложила Анна Данилюк, вице-губерна-
тор Ленинградской области по внутрен-
ней политике.

– Сергей Владиленович Кириенко 
посещает Донбасс регулярно с первых 

недель спецоперации. Цель этих при-
ездов – организовать восстановление 
мирной жизни в республиках, в том числе 
силами российских регионов. У ленин-
градцев есть понимание, что необхо-
димо жителям подшефного Енакиево в 
первую очередь. Команда 47 на Донбассе 
работает на результат, – отметила 
вице-губернатор Ленинградской области 
по внутренней политике Анна Данилюк.

Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск 
и ещё четыре отнесённых к Енакиево 
посёлка долгое время не видели никаких 
существенных инвестиций в гражданскую 
инфраструктуру: множество объектов 
инфраструктуры уже давно выработали 
свой ресурс и остро нуждаются в модер-
низации, ремонте, замене. 

Однако, как особо подчеркнула Анна 
Данилюк, Команда 47 в Енакиево рабо-
тает не только над инженерной инфра-
структурой, уделяется большое внимание 
и общественной жизни, работе с людьми.

Так, в Енакиево открыто представитель-
ство «Молодой Гвардии Единой России» – 
уже поступило более 1000 заявлений 
местных жителей на вступление в партию.

Планируется участие активных жите-
лей города Енакиево и общественных 

организаций в различных семинарах, 
общественных форумах, таких как Форум 
«Ладога», Гражданский форум «Команда 
47» и других.

Большой популярностью в Енакиево 
пользуется телеканал Ленинградской 
области ЛенТВ24 – уже организовано его 
вещание на территории города Енакиево. 
Идёт работа по открытию в Енакиево 
собственного телеканала. Активно идёт 
информационная интеграция: СМИ 
Ленобласти публикуют материалы о 
жизни в Енакиево, а енакиевцы активно 
интересуются, как живут в Ленинградской 
области.

Напомним, 12 июня, в День России, 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в Енакиево под-
писал Соглашение о развитии сотруд-
ничества между Ленинградской обла-
стью (Российская Федерация) и горо-
дом Енакиево (Донецкая Народная 
Республика).

Соглашение не является рамочным – 
приложением к нему стала дорожная 
карта конкретных мероприятий помощи 
городу. 

Для содержания и ремонта дорог 
регион уже предоставил 13 единиц раз-

нообразной техники. На территории рабо-
тают 17 специалистов.

На 1 июля произведён ямочный ремонт 
на площади 2900 кв. м., произведена 
механизированная уборка улиц на пло-
щади более 700 тыс. м2. Идёт  подготовка 
ЖКХ-инфраструктуры к отопительному 
сезону: замена труб, запорно-регулирую-
щей арматуры, модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры.  

Также для обеспечения бесперебой-
ного водоснабжения начинается работа 
по бурению 20 артезианских сква-
жин – вопрос нехватки питьевой воды в 
Енакиево стоит крайне остро.

Ведётся и подготовка образователь-
ных организаций к началу учебного года: 
проводится текущий ремонт школ, ремонт 
кровли, косметический ремонт внутренних 
помещений, благоустройство территории.

Кроме этого в каждой школе будет обо-
рудовано по 1 компьютерному классу: 27 
классов по 15 компьютеров, плюс инте-
рактивная доска и проектор.

Ленинградской областью передано 
Енакиево 6 автобусов ПАЗ. Сейчас жители 
обеспечены регулярными перевозками, в 
том числе с правом бесплатного льготного 
проезда.

К точечной поддержке подключаются районы 47 региона

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк провела 
совещание, посвящённое организации адресной помощи районов 47 региона населённым пунктам Енакиево в ДНР.

В Ленинградской области закрепят за 
отдельными муниципальными районами 
помощь территориям внутри Енакиево. 
Главы районов и районных админи-
страций готовы вникнуть в существую-
щие проблемы и оказать всю возможную 
помощь.

– Мы составили большую Дорожную 
карту и уже приступили к её реализа-
ции. Теперь мы хотим работать ещё 
более адресно, доходить до каждого 
населённого пункта в Енакиево. И наши 
районы готовы в такой работе уча-
ствовать. Поэтому мы прикрепили к 
каждому муниципальному поселению 
Енакиево районы Ленобласти для ока-
зания административно-хозяйствен-
ной помощи, – объяснила Анна Данилюк.

По информации правительства ЛО
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И пусть в каждом доме царит любовь

В субботу в деревне Сухое состоялся районный праздник творчества сельской молодёжи «Родные просторы», по-
свящённый Дню семьи, любви и верности.

На мероприятии царила добрая и 
радостная атмосфера. Со сцены с при-
ветственным словом к собравшимся 
обратились и. о. главы администрации 
Кировского района ЛО Мария Нилова и 
глава администрации МО «Суховское 
поселение» Ольга Бармина. Они поже-
лали всем жителям д. Сухое и его гостям 

семейного благополучия и прекрасного 
настроения, поблагодарили всех тех, кто 
помогает улучшать жизнь и развивать 
поселение.

На праздновании выступили вокаль-
ный ансамбль «Ладога-малина» и творче-
ский коллектив «Оливье», после чего про-
шла церемония награждения многодет-

ных семей и вручение медалей за любовь 
и верность.

В завершение мероприятия ведущий 
провёл розыгрыш призов среди гостей и 
жителей, где главным призом стал вело-
сипед.

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Поздравляем победителей!

С 1 по 3 июля в Малуксе состоялся 
спортивно-туристский слёт, посвя-
щённый 45-летию Кировского му-
ниципального района Ленинград-
ской области.

Подобные мероприятия стали тради-
ционными и являются важным факто-
ром в популяризации активного отдыха, 
спорта и физической культуры в нашем 
районе.

Открыла турслёт словами при-
ветствия и.о. главы администрации 

Кировского района Мария Нилова. Она 
от всей души поздравила присутствую-
щих с этими замечательным праздни-
ком, а также пожелала командам удачи 
и победы.

В этом году в мероприятии приняли 
участие 9 команд, которые состяза-
лись в таких дисциплинах, как лазертаг, 
сумо-футбол, спортивное ориентирова-
ние, силовое ГТО, биатлон, волейбол, 
турполоса, перетягивание каната, боль-
шие игры, художественная самодеятель-
ность, а также пожарная эстафета.

Подведём итоги!
1 место – команда «Океанприбор»,
2 место – команда «РЖД ВЧД-6»,
3 место – команда «Малукса».

Поздравляем победителей и всех 
участников ежегодных соревнований! 

Соб. инф.
Фото пресс-службы КМР ЛО

На Невском 
ССЗ наградили 
лучших
1 июля у памятника корабелам 
Невского судостроительно-судо-
ремонтного завода состоялось на-
граждение работников предприя-
тия. Торжественное мероприятие 
приурочено к двум важным для 
корабелов датам – дню корабле-
строителя и дню работников мор-
ского и речного флота.

Церемонию награждения открыл 
директор по развитию Невского 
ССЗ, заместитель председателя 
Ленинградского РО СоюзМаша Сергей 
Шумских. Он отметил, что судостро-
ение является важнейшей отраслью 
машиностроения и военно-промыш-
ленного комплекса России.

Главный строитель Невского ССЗ 
Дмитрий Дуденко вручил работникам 
почётные грамоты и памятные подарки.

Почётной грамотой за большой 
личный вклад в выполнение про-
грамм по судостроению награждены:

1. Федуньков Виталий Ярославович, 
инженер по сервисному обслуживанию 
судов ОКК.

2. Солдаткин Евгений Сергеевич, 
контрольный мастера ОКК.

3. Рябинин Андрей Александрович, 
заместитель начальника цеха № 2.

4. Амирханян Армен Араратович, 
слесарь-монтажник судовой цеха № 2.

5. Ладан Алеся Николаевна, газорез-
чик цеха № 1.

6. Анакин Илья Алексеевич, произ-
водственный мастер цеха № 1.

7. Кувальцева Анна Андреевна, 
начальник юридического отдела.

8. Солярчук Иван Иванович, сле-
сарь-сантехник электроремонтного 
участка.

9. Кашарин Борис Павлович, дежур-
ный электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования элек-
троремонтного участка.

10. Николенко Василий, сборщик кор-
пусов металлических судов цеха № 6.

11. Андреев Олег Николаевич, сбор-
щик корпусов металлических судов 
цеха № 6.

12. Самарин Олег Юрьевич, ведущий 
строитель отдела главного строителя.

13. Мурзин Эдуард Сергеевич, веду-
щий строитель отдела главного строи-
теля.

14. Репина Светлана Владимировна, 
экономист финансового отдела.

15. Соколова Алёна Викторовна, 
ведущий специалист тендерного отдела.

Профессия кораблестроителя явля-
ется крайне востребованной – сегодня 
судоходство активно развивается 
во всём мире. Невский завод рабо-
тает над разнообразными проектами, 
выполняет сложные производственные 
задачи судостроения и судоремонта.

По материалам Невского ССЗ

НАГРАДА

47
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ездила на адаптивном картинге, летала 
на дельтаплане и в аэротрубе. Моим 
девизом по жизни стала цитата Жака-
Ива Кусто: «Если у человека, появляется 
возможность вести необычную жизнь, он 
не имеет права от неё отказываться».

На выставке «Moscow Dive Show 2022» 
герои были представлены в обычном 
«земном» образе и такими, какими они 
выглядят под водой, паря в невесомо-

сти, свободные от земного тяготения. Эти 
подводные фото сделал Павел Лапшин 
во время проекта «Дайвинг-лагерь Open 
Water Challenge для дайверов с инва-
лидностью» в Египте. Фотоакция пред-
ставляла собой серию из восьми дипти-
хов, каждый из которых посвящен одному 
участнику проекта.

Организаторы фотоакции поставили 
цель, чтобы в доступности дайвинга для 

людей с инвалидностью убедились не 
только инвалиды, но и инструкторы, кото-
рые посещают Moscow DiveShow и могут 
применить свои знания и опыт, открывая 
подводный мир для всех людей (без огра-
ничений), мечтающих познакомиться с 
подводным миром

Соб. инф. 
Фото Павла ЛАПШИНА

МОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕМОЛОДОСТЬ – В КОМАНДЕ

47

Жизнь без границ – повод полюбить себя заново!
Кировчанка Катерина Артемье-
ва приняла участие в фотоакции 
«Расширяя границы», разрушаю-
щей очередной стереотип о людях 
с инвалидностью. Акция состоя-
лась на выставке водного человека 
«Moscow Dive Show 2022».

«Героями фотоакции «Расширяя гра-
ницы. Фотовыставка № 2» стали несколько 
человек, которым инвалидность не поме-
шала стать «продвинутыми» дайверами. 
Разные причины привели их к ограниче-
ниям возможностей здоровья, но у всех 
есть общая мечта и единая страсть – под-
водный мир.

Катерина Артемьева не случайно 
попала в список лучших дайверов страны. 
Она посвятила этому виду спорта немало 
времени и сил. В благодарность за сме-
лость девушка получила стимул к новой 
активной жизни.

– Дайвинг – это космос! Нет коляски, 
ступенек, поребриков. В 2018 году я при-
няла участие в проекте «Крым. Дайвинг 
без границ». Там я научилась уверенно 
погружаться под воду. Сдала экзамен и 
получила сертификат (в 2021 году про-
шла средний уровень и стала обладате-
лем сертификата «Погружение на 30 
метров»). Моя жизнь словно переверну-
лась. Границы возможного раздвинулись, 
и понеслось... Я прыгала с парашютом, 

Вокалисты «Зебры» покорили Сочи!

В июне ребята из образцовой вокальной шоу-студии «Зебра» (руководитель Алина Фой) находились в Сочи в 
Международном творческом лагере «Арт-Волна», проводимом в рамках проекта «Я МОГУ!»

Культурно-образовательный проект 
«Я МОГУ!» – это цикл международных 
фестивалей-конкурсов детских и юноше-
ских достижений, направленный на выяв-
ление и поощрение талантливых детей 
и подростков в самых разных областях – 
вокал, инструментальное исполнитель-
ство, хореография, театральное, цирко-
вое, изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство.

Поэтому, помимо отдыха на море, 
вокалисты «Зебры» усердно репетиро-
вали и оттачивали свои номера. Борьба 
за награды была не шуточной: помимо 
шлиссельбургского коллектива, прие-
хали участники из Санкт-Петербурга, 
Калужской, Самарской, Саратовской 
и Ярославской областей, а также из 
Республик Башкортостан и Бурятия.

Оценивало творчество детей профес-
сиональное жюри, куда вошли педаго-
ги-практики, доценты и профессора веду-
щих вузов России, руководители творче-
ских коллективов и студий, заслуженные 
и народные артисты России, известные 
актёры, режиссёры, певцы, композиторы, 
заслуженные работники культуры, искус-
ства, науки и образования.

Юные таланты покорили судейскую 
коллегию и получили высокие оценки:

Дипломами лауреатов I степени удо-
стоены:

• Ульяна Съедина,
• Ангелина Кирилова,
• Дарья Шепотиник,
• Полина Кустова,
• Галина Постникова,
• Ансамбль младшей группы с песней 

«Емеля»,
• Д у э т  Г а л и н ы  П о с т н и к о в о й 

и Дарьи Шепотиник.

Дипломами лауреатов II степени 
награждены:

• Полина Карманова,
• Дмитрий Постников,
• Елизавета Васильева,
• Алиса Иванюшина,
• Ульяна Герасимова,
• Наталия Карванен,
• Ансамбль с песней «Пой, Вася».

Дипломы лауреатов III степени полу-
чили:

• Диана Малышева,
• Алена Сурикова,
• Варвара Мартынова,

• Аделина Капустянская.
За лучшую педагогическую работу 

Алина Фой и Анна Федорова были отме-
чены дипломами.

Вслед за конкурсным днём прошёл 
Гала-концерт, в котором были показаны 9 
лучших номеров. И тут «Зебра» оказалась 
в числе лучших: Галина Постникова и дуэт 
Дарьи Шепотиник и Галины Постниковой 
приняли участие в концерте.

Поздравляем шлиссельбургских звёз-
дочек, руководителей и родителей!

Вперёд к новым вершинам!

Василиса МАСЛАКОВА.
Фото из архива вокальной шоу-студии 

«Зебра», КСК «НЕВСКИЙ», Шлиссельбург

На связи 
дайджест 
1-й смены 
#дримтимгмто!
В минувшую субботу ребята 
стали волонтёрами городского 
праздника «День подарков про-
сто так»: проводили станционные 
игры, раздавали подарки и дари-
ли счастье и радость детям.

Из-за настоящего пекла в понедель-
ник трудовой отряд прятался за рабо-
той в любимом МБУК «Дворец куль-
туры города Кировска».

А сегодня начали бой с травой на 
улице Набережной и посетили увле-
кательный мастер-класс по сценарной 
композиции от нашей любимой Алёны 
Васильевой.

Если ты не знал, то ГМТО – это:
• 21 день незабываемого летнего 

движа в Кировске;
• работа на благо своего города, за 

которую заплатят;
• лучшие наставники;
• топовый мерч;
• крутые подарки;
• досуг, который ты заслужил: игры,

мастер-классы, тренинги, вече-
ринки etc.

ТРУДОТРЯД КОНКУРС
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В Законодательном собрании Ле-
нинградской области прошла 
встреча парламентариев с предста-
вителями средств массовой инфор-
мации.

Законодательное собрание ЛО органи-
зует встречи с журналистами с 2003 года. 
После традиционной пресс-конференции 
делегация выезжает в один из районов 
47-го региона, чтобы подробнее познако-
миться с промышленным, социальным и 
культурным развитием территорий.

Помощь Донецку
Пресс-конференция началась с рас-

сказа депутатов о поездке в подшефный 
Ленинградской области город Енакиево 
Донецкой Народной Республики. Там 
побывали вице-председатели областного 
ЗакСа Татьяна Тюрина и Саяд Алиев и 
депутат Дмитрий Рытов, который явля-
ется руководителем регионального коми-
тета партии «Единая Россия».

– Проехав границу, мы попали в 90-е 
годы. Как хозяйственник, могу сказать, 
если вы думаете, что там ничего не 
делалось с 2014 года, то вы ошибае-
тесь – там ничего не делали послед-
ние лет 30. Помощь нужна абсолютно во 
всём, – поделился своими впечатлениями 
от увиденного Саяд Алиев.

Дмитрий Рытов доложил об организа-

ции гуманитарной помощи, поставки кото-
рой идут со всех районов региона.

Заместитель председателя областного 
ЗакСа Татьяна Тюрина отметила, что в её 
миссию входило знакомство с тем, как там 
оказывается медицинская помощь

Социально направленные 
законы

Затем о наиболее значимых измене-
ниях, внесённых в Социальный кодекс 
с апреля по июнь 2022 года, доложила 
председатель постоянной комиссии по 
социальной политике и трудовым отноше-
ниям Татьяна Бездетко. Она напомнила, 
что несмотря на все трудности – сначала 
пандемию, а теперь ожесточённые санк-
ции – бюджет региона остаётся социально 
ориентированным.

Так, на социальные выплаты жителям 
Ленинградской области было направлено 
24 миллиарда рублей. Сумма этих средств 
в течение 5-7 лет выросла в 2,5 раза. С 
начала года комиссия рассмотрела 23 
проекта областных законов социальной 
направленности, 11 из которых были при-
няты.

Были увеличены выплаты для семей 
с детьми, чей доход ниже прожиточного 
минимума на человека.

Установлены выплаты для детей-инва-
лидов II и III группы в возрасте от 18 до 23 
лет. Об этом рассказала депутат Татьяна 

Бездетко. Она также отметила, что идёт 
плотная работа с депутатами ЗакСа 
Санкт-Петербурга, чтобы в двух регионах 
социальные выплаты были синхронными.

Заместитель спикера Татьяна Тюрина 
дополнила коллегу, рассказав об област-
ной инициативе введения института иму-
щественного капитала, который научит 
распоряжаться деньгами совершеннолет-
них выходцев из детдомов с ментальными 
нарушениями. Ибо зачастую такие люди 
становятся жертвами мошенников.

Председатель постоянной комиссии по 
образованию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодёжи Марина 
Левченко – по просьбе редактора газеты 
«Мгинские вести» Светланы Коневой – 
озвучила алгоритм действий для при-
дания памятнику жертвам нацизма в 
деревне Лезье регионального статуса.

Выступление председателя постоянной 
комиссии по государственному устрой-
ству, международным, межпарламент-
ским и общественным связям Станислава 
Еремеева было посвящено роли СМИ в 
формировании общественного мнения о 
ходе спецоперации на Украине.

– Если мы не будем ежедневно зани-
маться воспитанием молодёжи, 
то потеряем поколение, – отметил 
Станислав Еремеев. – Мы с вами входим 
в затяжное противоборство с Западом, 
наступает новая политическая реаль-
ность. В этих условиях нам с вами необ-

ходимо искать общее: через граждан-
ственность заниматься формирова-
нием единой политической нации под 
одним названием – россияне.

Интересовала журналистов и ситуация 
на рынке труда. Татьяна Бездетко отме-
тила, что обстановка с безработицей в 
регионе находится в пределах нормы и 
составляет около 0,5 %. С работниками 
предприятий, которые прекратили дея-
тельность, проводится работа по перепро-
филированию.

Путешествие в поисках 
земли Жар-птицы

В рамках выездной части пресс-тура 
журналисты посетили город Тихвин.

Здесь представители СМИ познако-
мились с объектами, построенными в 
рамках программы «Комфортная город-
ская среда», посетили Тихвинский 
Богородичный Успенский мужской мона-
стырь, побывали в двух современных 
библиотеках: детской и библиотеке – 
социокультурном центре «Тэффи», полу-
чившем в 2021 году финансирование в 
рамках нацпроекта «Культура».

Журналисты также успели познако-
миться с производством лимонадов на 
заводе «Воды Лагидзе» и увидели кова-
ные изделия Тихвинских мастеров из куз-
нечной мастерской

Ника ТИНСКАЯ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Путиловская волость 
и Санкт-Петербург – единое целое

РАЙОНУ – 45РАЙОНУ – 45

Редакция газеты «Ладога» продолжает знакомить читателей с историей Кировского района, которому в этом году испол-
нилось 45 лет. 

Храм Тихвинской иконы 
Божией Матери

Первый храм Тихвинской иконы Божией 
Матери в селе Путилово был построен в 
1718 году, спустя 6 лет после основания 
села. Храм был деревянным. 11 августа 
1728 года после утрени в храме произо-
шёл пожар – здание сгорело вместе со 
всей утварью. И только 26 июня 1784 года 
была заложена новая – каменная – цер-
ковь. В 1883 году, судя по клировым ведо-
мостям, приход имел около пяти тысяч 
прихожан. Храм посещало от 600 до 2000 
человек. В ХIХ веке приход содержал 
четыре школы.

В советское время храм был разрушен, 
иконы вынесены и сожжены в ближай-
шей пекарне. До наших дней сохранились 
лишь две часовни – в Путилово и в Горной 
Шальдихе.

В 2011 году было принято решение пол-
ностью восстановить строение. Летом того 
же года на месте будущего храма был 
заложен первый камень. В марте 2014 года 
при храме уже действовали церковь во 
имя Тихвинской иконы Божией Матери (на 
фото 1), воскресная школа и детский хор. 
В январе 2015 года на полностью восста-
новленную колокольню установлены коло-
кола и купол.

Петровская роща
Знаменито Путилово и Петровской 

рощей. Проезжающим по шоссе мимо 
издалека видна эта историческая знаме-
нитость. Предание гласит, что роща была 
посажена по велению государя Петра 
Алексеевича и является младшей сестрой 
знаменитой на всю Европу Линдуловской 
рощи, заложенной для строительства рус-
ского флота.

Роща представляет собой посадки сибир-
ской лиственницы 150–200-летнего воз-
раста. В настоящее время в ней насчитыва-
ется около 300 деревьев, высоких, с хорошо 
развитой кроной, которые регулярно плодо-
носят и даже дают всхожие семена.

На участке, непосредственно примы-
кающем к роще, встречается ряд редких 
и подлежащих государственной охране 
видов растений: колокольчик широколист-
ный, воробейник лекарственный, башма-
чок настоящий и некоторые виды орхи-
дей. Также можно встретить два редких и 
охраняемых вида растений: кверду сибир-
скую и горечавку крестовидную. Лесоводы 
и дендрологи называют листвен-

ницу самым северным деревом Земли. 
Действительно, это крупное быстрорасту-
щее дерево не боится сильных морозов, а 
также засух и ветров.

Многие годы роща оставалась безнад-
зорной. Лишь в 1976 году получила статус 
памятника природы Ленинградской области.

Без путиловских 
мастеровых никак

«Путиловская мыза» обозначена на 
шведских картах XVII века, но эти места 
и ранее славились добычей бутовой 
плиты: например, в XV – начале XVI века 
её использовали для укрепления стен 
«Орешка». 

И сегодня, рассматривая старые зда-
ния Санкт-Петербурга, мы повсюду видим 
путиловскую цокольную плиту. О наличии 
спроса на неё в то время говорит уверен-
ное предложение в «Ведомостях»: «Имеет 
продаваться плитный товар купца Тимофея 
Афонина, состоящий из плиты: тротуарной, 
карнизной, площадок для колонн, кусков, 
подколонников, цоколя ступеней и прочего 
товару, хранящегося в Шлиссельбургском 
уезде при селе Путилово».

Так что, без путиловских мастеровых и 
«справляться было невозможно».

Зимний дворец, Адмиралтейство, 
Ладожский канал, Царское Село, Пелла, 
Петергоф, Ревель, да мало ли ещё домов, 
дворцов и каменных построек, где пути-
ловские мастеровые производили свои 
работы с «рассуждением особливым, со 
знанием и со способностями».

В 1702 г. путиловские земли навсегда 
отошли к России, а Путилово, Горная 
Шальдиха, Валовщина, Петровщина 
стали государственной собственностью. 
По велению Петра I сюда были направ-
лены каменщики из разных мест «на 
вечное поселение». Плитный промы-
сел надолго стал основным занятием 
жителей этих населённых пунктов. Даже 
зимой рабочих отправляли на казённые 
работы в столицу: путиловский камень 
широко использовался при строитель-
стве дворцов, а мастерство путиловских 
каменотёсов ценилось столь высоко, что 
им было поручено вытесать из гранита 
вазы для решетки Летнего сада (на фото 
2). Сложенное из камней золотое поле 
и золотые кирки на гербе современного 
муниципального образования – напоми-
нание о славном прошлом.

Плитный промысел, не был лёгким 
занятием, но многие путиловцы смогли 

стать довольно зажиточными. Об этом 
свидетельствует уровень жизни села вто-
рой половины XIX века. В Путилово было 
четыре начальных школы, больница (одна 
из двух в уезде), аптека, сиротский приют, 
народный дом, в котором размещались 
зал для кинематографа и библиотека. В 
1913 г. в село провели телеграф! Вдоль 
мощёных улиц были установлены фонари. 
По проекту архитектора Д.И. Висконти был 
возведён храмовый комплекс при камен-
ной церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери, построенной ранее архитектором 
Е. Соколовым на средства состоятель-
ных прихожан. Кстати, Егор Тимофеевич 
Соколов – автор проекта здания, где сей-
час находится Санкт-Петербургский театр 
музыкальной комедии, и здания Публичной 
библиотеки на Невском проспекте.

XX век сильно изменил жизнь потом-
ственных каменотёсов. В начале века 
спрос на плиту при строительстве упал. 
Ещё более тяжёлые испытания ожидали 
жителей в годы революции и Гражданской 
войны. Работы не было, люди голодали, 
но новая власть не считала нужным 
давать продовольственные карточки быв-
шим «буржуям». 

Путилово в годы войны
В 1927 году была образована 

Ленинградская область и Мгинский район, 
в который вошли путиловские земли. С 
20 сентября 1930 г. по 30 марта 1931 года 
постановлением ВЦИК центр района был 
перенесен в Путилово и район был назван 
«Путиловским».

Во время Великой Отечественной 
войны – в сентябре 1941 года – всего в 10 
км от Путилово было остановлено насту-
пление немецких войск на восток. Через 
соседние деревни проходила прифронто-
вая полоса – здесь располагались железно-
дорожные составы с ранеными, эвакуиро-
ванными, передвижными госпиталями, тех-
никой. На военном аэродроме в Валовщине 
базировался один из полков 215-й диви-
зии истребителей, которой командовал 
дважды Герой Советского Союза Григорий 
Пантелеевич Кравченко (на фото 4), погиб-
ший 23.02.1943 г. в воздушном бою неда-
леко от Путилово. Прах героя захоронен в 
Кремлевской стене в Москве. 

На ст. Поляна располагался штаб 
8-й армии Волховского фронта. Сразу 
же после прорыва блокады Ленинграда 
отсюда до Шлиссельбурга была проло-
жена железнодорожная ветка – Дорога 

Победы. Другое её название – «коридор 
смерти». Продолжением дороги была в 
считанные дни возведённая свайно-ле-
довая железнодорожная переправа через 
Неву, сыгравшая огромную роль в битве 
за Ленинград (на фото 3).

На территории МО «Путиловское сель-
ское поселение находятся пять братских 
воинских захоронений. Почти 14 тысяч 
солдат и офицеров Красной армии поко-
ятся здесь. Отстроенные после войны 
населённые пункты насчитывают сей-
час более 2300 человек. Восстановлен 
храм в с. Путилово, часовня у подножия 
Путиловской горы, памятник императору 
Александру II-освободителю, установлен-
ный местными жителями в 1903 году 

В составе муниципального обра-
зования «Путиловское сельское 
поселение» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти – 8 населённых пунктов с цен-
тром в с. Путилово. На территории 
МО работает сельскохозяйствен-
но-производственный кооператив 
«Дальняя Поляна» – в районе это 
единственное действующее сель-
хозпредприятие, созданное на базе 
бывшего советского совхоза.

Подготовила Ника ТИНСКАЯ 
(по материалам районного архива).

Фото из сети Интернет
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КОМАНДА – В РАБОТЕКОМАНДА – В РАБОТЕ

Вам письмо…
10 июля – День Российской почты
День российской почты – профессиональный праздник работников почто-
вой связи, отмечаемый в России ежегодно во второе воскресенье июля.

Празднование Дня российской 
почты установлено указом президента 
Российской Федерации от 16 мая 1994 
года в ознаменование той роли, которую 
российская почта сыграла в развитии рос-
сийского государства.

А в 1997 году были учреждены флаг 
и эмблема организаций почтовой связи 
Российской Федерации.

Цифровые сервисы – 
рядом с вами

П р ед с т а в и т ел ь  п р е с с - ц е н т р а 
Главпочтамта Людмила Чехова расска-
зала о новых современных направлениях 
работы почтовых отделений, без которых 
сегодня трудно представить работу такого 
гиганта, как Почта России.

– Какие виды услуг оказы-
вают сегодня почтовые отделения 
Ленинградской области? Каких из них 
становится больше, какие исчезают? 
Какие новые виды услуг появились за 
последние 3-5 лет?

– В 2021 году в пилотном режиме была 
запущена срочная доставка за час из 
почтовых отделений и оффлайн-магази-
нов к адресатам. Такая услуга пока что 
работает только в Москве. Но в этом году 
планируем начать предоставлять её и на 
Северо-Западе России. То есть такой вид 
услуг появится и в Ленинградской обла-
сти, и в Санкт-Петербурге.

Кроме того, мы осуществляем доставку 
в течение дня и интервальную доставку в 
определенный промежуток времени.

Для нас важно, чтобы клиент мог 
выбрать самый удобный способ получе-
ния услуг, поэтому и развиваем разные 
форматы.

Так, в 2021 году мы начали создавать 
сеть собственных почтоматов (почтомат – 
это автоматизированная станция при-
ёма и выдачи малогабаритных отправ-
лений), сейчас их уже 450, к концу 2022 
года их будет 565 в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Мы постоянно развиваем цифровые 
сервисы и стремимся 

максимально перевести в онлайн наши 
процессы. Мы оцифровываем даже те 
услуги, которые, казалось бы, сделать 
электронными невозможно. 

В частности:
– наши клиенты теперь отправляют 

посылки по номеру телефона, не указы-
вая адрес получателя,

– заранее онлайн оформляют и опла-
чивают отправку посылки, а потом сдают 
её в отделение без очереди,

– почти 4 миллиона получателей под-
ключили электронную подпись и заби-
рают посылки по коду из sms-сообщения, 
не предъявляя паспорта и не заполняя 
бумажное извещение,

– для получения посылки клиенты 
могут воспользоваться бесплатной элек-
тронной доверенностью. Если вы по 
какой-то причине не можете прийти на 
почту сами, то посылку сможет забрать 
кто-то из знакомых. Доверенность можно 
оформить на сайте или в мобильном 
приложении.

Все проекты социально 
значимые

Ещё одна удобная функция – «Лёгкий 
возврат». Через эту систему клиент может 
быстро и бесплатно вернуть заказы из 
интернет-магазинов. В 2021 году жители 
региона воспользовались этим сервисом 
более 70 000 раз.

Приложение почты вошло в список 
социально значимых приложений, кото-
рые Минцифры РФ рекомендует устанав-
ливать на смартфоны. Это один из клю-
чевых наших продуктов, и мы планируем 
продолжать активно его развивать.

Уже сейчас с его помощью можно 
отследить отправления, узнать график 
работы отделений и записаться на посе-
щение в удобное время, заранее офор-
мить и оплатить отправку посылки, зака-
зать курьерскую доставку на дом и мно-
гое другое.

В 2021 году более 2,3 млн клиентов в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти воспользовались нашим мобильным 
приложением. Чаще всего с его помо-
щью пользователи отслеживают почтовые 

отправления и заранее запи-

сываются в почтовое отделение.
Мы планируем добавлять новые и раз-

вивать существующие сервисы внутри 
приложения. Это поможет создать еди-
ное цифровое окно для предоставления 
услуг по различным направлениям биз-
неса Почты России.

Бонусная программа Почты России 
начала действовать по всей стране в конце 
августа 2021 года. Сейчас на Северо-
Западе почти 100 000 активных поль-
зователей. Участники программы полу-
чают бонусы в размере 5 % от стоимости 
доставки посылок, посылок 1 класса и экс-
пресс-отправлений, оформленных и опла-
ченных на сайте pocha.ru или в мобиль-
ном приложении Почты России. Бонусы 
начисляются на специальный счёт кли-
ента в Личном кабинете в мобильном при-
ложении и на нашем сайте. Один бонус 
равен одному рублю.

– Как осуществляется почтовая 
связь с зарубежными странами (с учё-
том санкций) – письма, посылки, почто-
вые переводы?

– Работаем в штатном режиме. Однако 
в связи с ограничением авиасообщения 
между странами сроки доставки между-
народных отправлений могут быть увели-
чены.

Пандемия два года назад внесла 
серьёзные изменения в логистические 
карты по всему миру. Отменялись рейсы, 
закрывались границы, серьёзно возрас-
тала нагрузка на все провозные мощности.

Мы принимали решения «с колёс» еже-
часно, разрабатывали новые транзитные 
маршруты, подключали морские отправки, 
договаривались с перевозчиками других 
стран. Делали всё, чтобы почтовый груз 
был доставлен, и мы справились. Сейчас 
мы снова работаем в прежнем режиме.

Из-за ограничений в прямом авиасооб-
щении с Европой и Америкой доставка 

почты была перене-

сена на транзитные авиарейсы для даль-
него зарубежья и преимущественно на 
наземные маршруты для Европы.

В связи с этими изменениями сроки 
доставки за границу увеличены, но внутри 
страны доставка работает по-прежнему.

Сегодня мы не можем принимать отправ-
ления в Украину, Швецию, Финляндию, 
Данию, Польшу и Австралию – таково 
решение принимающих сторон.

Мы надеемся, что это решение будет 
отменено, и связь восстановится. Также 
Почта России временно не принимает 
международные отправления в Эстонию. 
На сайте Почты России есть список, и 
можно проверить статус доставки в инте-
ресующую страну. Некоторые из них не 
принимают отправления из-за отсутствия 
авиасообщения и невозможности исполь-
зования транзитных маршрутов.

Доставка в другие страны потребует 
больше времени, чем обычно.

Внутри России наши логистические 
каналы работают стабильно: там, где это 
было необходимо, мы перестроили марш-
руты, заменив авиаперевозки назем-
ными. И прикладываем все усилия, для 
того чтобы несмотря на ситуацию сроки 
доставки были минимальны.

Наша доблестная почта 
служит нам и день, и ночь

Мы поздравляем всех работников 
почтовых отделений Кировского района.

Вы выполняете большую социаль-
ную работу своим ежедневным нелёг-
ким трудом. Именно отделения почтовой 
связи для всех нас стали центрами обще-
ственного доступа к социально значимым 
информационным ресурсам.

Вы выполняете очень важную и нужную 
для жителей нашего района работу.

Искренне благодарим вас за добросо-
вестный труд

Галина ЛОГИНОВА
Фото из сети Интернет
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ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА
С самого начала специальной операции 
на Украине в военкоматы региона 
приходили сотни мужчин с простым и 
понятным желанием: с оружием в руках 
в качестве добровольцев защищать 
интересы России. В эти дни в регионах 
Российской Федерации проходит 
масштабная акция по формированию 
именных добровольческих батальонов. 
Каждому из них будет присвоено имя, 
связанное с историей или традициями 
малой родины. 

– Цель создания подобных воен-
ных формирований состоит в том, 
чтобы объединить земляков в одно 
подразделение и не на словах, а на 
деле поддержать нашу страну, – пояс-
нили в Военном комиссариате Ленин-
градской области.

В наборе на контрактную службу в 
воинские формирования Миноборо-
ны РФ могут принять участие мужчи-
ны в возрасте от 18 до 60 лет. Главные 
требования выдвигаются к здоровью 
кандидатов – набор открыт для кате-
горий «годен» и «годен с ограничени-
ями». Важно также отсутствие статуса 
подследственного. Образование – не 
ниже основного общего. Срок заклю-
чения контракта о прохождении воен-

ной службы – от 6 месяцев до 1 года.
Уже известно, что Ленинградской 

области выпала честь сформировать 
основной костяк будущих артилле-
рийских воинских частей. Обучение и 
переподготовка добровольцев прой-
дут на базе одного из военных под-
разделений нашего региона.

– Служба в артиллерии в основном 
подразумевает работу на специальной 
технике, поэтому в первую очередь не-
обходимы специалисты технической 
направленности, а также водители 
различных категорий. При отсутствии 
у гражданина опыта и навыков нами 
будет организовано обучение и пере-
подготовка на необходимые воинские 
специальности, – прокомментировали 
в Минобороны РФ.

Для всех контрактников предусмо-
трено повышенное денежное доволь-
ствие. Это не только ежемесячная 
надбавка и полный пакет льгот, но и 8 
тысяч рублей за каждый день участия 
в боевых действиях, суточные в раз-
мере 3 тысяч рублей, премии за осо-
бые достижения от 50 до 300 тысяч 
рублей. Как узнала «Ленинградская 
панорама», в сумме месячные выпла-
ты могут составлять от 200 до 500 ты-
сяч рублей. 

Государство поддержит и в случае 
ранения: бойца ждёт единовремен-
ная выплата от Минобороны РФ 3 
миллиона рублей, страховое обеспе-
чение и региональная выплата 1 мил-
лион рублей.  

Впрочем, главной мотивацией для 
добровольцев должна стать возмож-
ность с честью и достоинством слу-
жить своей стране.

– Из разговора с гражданами, 
изъявившими желание добровольно 
поступить на военную службу по кон-
тракту, можно с уверенностью сде-
лать вывод, что основным мотивом 
их поступления является желание 
внести свой вклад в дело защиты Оте-
чества, – рассказали нам в военном 
комиссариате. 

Гражданам, изъявившим желание 
служить в именном подразделении 
Ленинградской области, следует об-
ращаться в пункт отбора по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 
д. 90, корп. 3 или в военные комисса-
риаты по месту жительства.

Подробности можно узнать по 
телефону 8 (812) 572-20-30 (кругло-
суточно), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt. 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Область перевыполнила план 
по лесовосстановлению
Ленинградская область выполнила установленный на год план по искусственному лесовосстановлению, высадив 
более 16 млн сеянцев сосны и ели – основных лесообразующих пород региона.

Комитет по природным ресурсам подвёл 
итоги весеннего лесокультурного сезона.

Мероприятия по искусственному лесо-
восстановлению на землях лесного 
фонда выполнены на общей площади 
6,6 тыс. га – 101 % к плану. Кроме того, 
компенсационное лесоразведение на тер-
риториях, ранее не покрытых лесом, про-

шло на площади 147,4 га, агротехнические 
уходы проведены на площади порядка 
4 тыс. га, дополнение лесных культур – на 
площади 1,7 тыс. га.

Мероприятия по воспроизвод-
ству лесов по федеральному проекту 
«Сохранение лесов» национального про-
екта «Экология» продолжатся в осенний 

период текущего года.
Согласно нацпроекту, к 2024 году соот-

ношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади выбытия лес-
ных насаждений в результате сплошных 
рубок и гибели должно составить 100 %, 
в Ленинградской области по итогам 2021 
года показатель составил 98,9 %.

Все на 
диспансеризацию!
Ленобласть приглашает жителей 
пройти медосмотр – особенно тех, 
кто перенёс ковид. За первую поло-
вину года до врачей дошли более 181 
тысячи жителей. Приём вёлся даже 
в вечерние часы и выходные.

Итог: медики впервые выявили 
болезни системы кровообращения у 
2405 человек, онкопатологии – у 16 (из 
них 13 – на ранних стадиях), другие 
хронические заболевания – у 3118.

– После перенесённого коронавируса 
есть риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, тромбофлебитов, 
обострения сопутствующих недугов. 
Поэтому при углублённой диспансери-
зации врачи обращают пристальное 
внимание на степень дыхательной 
недостаточности, работу сердца, 
степень поражения ног. При необходи-
мости назначаются дополнительные 
исследования. Результаты диспансери-
зации – это диагностированные забо-
левания на ранних стадиях, своевре-
менная помощь нашим жителям. Это и 
делает нашу систему здравоохранения 
эффективной: мы помогаем предот-
вратить заболевание, а не имеем дело 
с уже развившимся. Поэтому мы будем 
только наращивать темпы нашей 
работы, – прокомментировал глава 
комздрава Сергей Вылегжанин.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КУМИ

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность зе-
мельного участка, площадью 1400 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0605001:771, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Черное, уч. 46а, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей 
(далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 08.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской Федерации 

по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». Контактный теле-
фон (81362) 21-645.

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам 

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о предоставлении в собственность земель-

ного участка, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 47:16:0603001:1104, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, д. Кобона, ул. Новоладожский канал, 3 линия, 
земельный участок №32б, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации 
индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей (далее – Участок).

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

Заявления подаются: 
1) при личной явке:
– в администрации;
– в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
– почтовым отправлением в администрацию;
– в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
Дата окончания приема заявлений – 08.08.2022 г.
Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте Российской Федерации 

по адресу: torgi.gov.ru., администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». Контактный теле-
фон (81362) 21-645.

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

Предмет договора, об-
ременения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлениями администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 12.04.2022г. №404, №405, №403 и от 08.04.2022г. №386, объявляет 
аукцион на право заключения договора аренды земельных участков сроком на 20 лет, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых 
домов не выше 3-х этажей, расположенных по адресам:

Лот №1
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское 
поселение, д. Лаврово, ул. Набережная реки Лава, уч. 29а, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0601001:886.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 81 000,00 (Восемьдесят одна тысяча) ру-
блей 00 копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 40 500,00 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использова-
ния подлежат: 1000 кв.м – водоохранная зона реки Лава.

Лот №2
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское по-
селение, д. Кобона, ул. Староладожский канал, 1 линия, уч. 39, площадью 1255 кв.м., кадастровый номер 
47:16:0603003:286.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 101 000,00 (Сто одна тысяча) рублей 00 
копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 50 500,00 (Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

Лот №3
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское посе-
ление, д. Выстав, уч. 97, площадью 979 кв.м., кадастровый номер 47:16:0617001:577.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.
Шаг аукциона – 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не имеются.

Лот №4
(Цена, задаток, шаг аук-
циона, обременения)

Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское посе-
ление, д. Колосарь, уч. 48а, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0618001:437.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 91 000,00 (Девяносто одна тысяча) рублей 
00 копеек.
Шаг аукциона – 2 000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек.
 Размер задатка – 45 500,00 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют результатам 
межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: особому режиму использова-
ния подлежат: 48 кв.м – охранная зона инженерных коммуникаций.

Информация о техни-
ческих условиях под-
ключения к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения и плате за 
подключение

 Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 35 кВ Су-
хое (ПС 25), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно, при условии заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения. Точка присоединения, сроки выполнения меро-
приятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг 
определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии 
с размером платы, определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным 
органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоединения. Для технологического присоединения 
электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в адрес ПАО «Россети 
Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Срок действия 
настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
 Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в точке 
подключения определить проектом. 
 По лоту №1: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 8,0 км. 
По лоту №2: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 14,5 км. 
По лоту №3: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 13,6 км. 
По лоту №4: Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный на ориентиро-
вочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 8 км. 
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях за-
ключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, ввиду отсутствия центрального 
отопления, водоснабжения и канализации.

Предельные (мини-
мальные и (или) мак-
симальные) размеры 
земельных участков, 
предельные параметры 
разрешенного строи-
тельства, реконструк-
ции объектов капиталь-
ного строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденными решением совета 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 23 июня 2014 года № 
42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской обла-
сти от 31.10.2017 № 69, от 08.07.2019 № 43, от 25.07.2019 № 48, от 25.10.2019 г. № 72, земельные участки от-
носятся к территориальной зоне – Ж1, зоне застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами.
 В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использо-
вания земельных участков:
Статья 33. Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами (кодовое обозначение зоны 
– Ж1) 
1. Основные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей; 
для ведения личного подсобного хозяйства;
для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;
для размещения и эксплуатации объектов связи;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов;
здравоохранение (код 3.4); амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1); стационарное медицин-
ское обслуживание (код 3.4.2).
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
для размещения и эксплуатации отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражей или открытых авто-
стоянок: 2 машиноместа на индивидуальный участок; 
для размещения и эксплуатации строений для содержания домашнего скота и птицы; 
для размещения и эксплуатации бань и других хозяйственных построек;
для размещения площадок для сбора мусора;
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов.
3. Условно разрешенные виды использования: 
для ведения огородничества
для размещения коммунальных и складски объектов;
для размещения и эксплуатации предприятий общественного питания общей площадью не более (150) кв. м; 
для размещения и эксплуатации аптек;
для размещения и эксплуатации магазинов товаров первой необходимости общей площадью не более (150) 
кв. м; 
для размещения и эксплуатации парикмахерских, салонов красоты, пошивочных ателье, предприятий по ре-
монту бытовой техники, иных объектов обслуживания; 
для размещения и эксплуатации клубов многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 
по времени работы; 
для размещения и эксплуатации складских объектов V класса опасности различного профиля;
для размещения и эксплуатации объектов для занятий индивидуальной трудовой деятельностью; 
для размещения общежитий;
для размещения и эксплуатации отделений банков, нотариата;

для размещения и эксплуатации киосков, временных павильонов розничной торговли и обслуживания насе-
ления;
для размещения и эксплуатации здания церкви;
для размещения и эксплуатации жилищно-эксплуатационных служб;
для размещения и эксплуатации отделений связи;
для размещения объектов пожарной охраны; 
для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков, скверов;
для размещения и эксплуатации пунктов охраны общественного порядка;
для размещения и эксплуатации остановок общественного транспорта;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дошкольного образования;
для размещения и эксплуатации зданий и сооружений учреждений дополнительного образования.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства представлены в таблице 1.
Таблица 1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметр Размерность Значение 
параметра

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

Минимальный отступ жилых домов от красных линий 
улиц  м 5*
проездов  м 3*

Минимальный отступ хозяйственных построек от красных ли-
ний 

улиц  м 5*
проездов  м 5*

Минимальный отступ усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного 
дома от границы соседнего земельного участка  м 3*

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

Минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного 
участка  м 1*

Предельное количество этажей  ед. 3
Максимальный коэффициент застройки земельного участка  ед. 0,2
Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка  ед. 0,4
Высота ограждений со стороны главного фасада м 1,8

* – СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях реконструкции 
сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о 
пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы 
между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участ-
ках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При новом строительстве размещение 
выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строи-
тельства», ТСН Ленинградской области. 

Порядок внесения за-
датка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным условием для 
участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, не позднее 15.08.2022 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001, УФК по 
Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020), банк получателя: От-
деление Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 
03232643416250004500, единый казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа 
указывать: «Задаток для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), а не третьим 
лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их поступления на счет органи-
затора торгов может составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок приема заявок, 
адрес места приема, 
дата и время начала и 
окончания приема за-
явок, дата признания 
претендентов участни-
ками аукциона, дата и 
время проведения аук-
циона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в приложении, 
а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты 
претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна быть запол-
нена на русском языке, текст должен быть четким и читаемым. 
Одновременно к заявке прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (предоставляются копии всех страниц);
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
3) доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, не регистрируются.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заяв-
ки организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при личном обра-
щении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной доверенности), предваритель-
но позвонив по тел. 8(813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. 
до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 
ч., начиная с 11.07.2022 г. Срок окончания приема заявок 16-00 ч. 15.08.2022г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды, формой заявки, сведениями о земель-
ных участках, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о порядке проведения 
аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды, 
форма заявки размещены на официальном сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., на сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети 
«Интернет».
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 16.08.2022г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;
2) непоступление задатка на дату, указанную в настоящем извещении;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 
Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем земельного 
участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 17.08.2022г. в каб.335 здания ад-
министрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-10ч. 17 августа 2022г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения 
аукциона, осмотр зе-
мельного участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 
земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации по адресу: 
www.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по 
адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ладога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в аукционе 
могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоящего извещения и обеспечившие 
поступление задатка в установленные настоящим извещением сроки, на лицевой счет для учета операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с участием 
представителей МО Суховское сельское поселение 22.07.2022 г. в 11-00 час (по договоренности).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начального размера годовой арендной пла-
ты земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой арендной платы 
предмета аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера годовой арендной платы земельного участка и каждого очередного размера 
годовой арендной платы земельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;
г) каждый последующий размер годовой арендной платы земельного участка аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередного размера годовой арендной платы 
земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной 
платы земельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукци-
онистом размером годовой арендной платы земельного участка, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы земельного участка ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и подписывает 
аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя (единственного участника), в течение 3 
(трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счёт оплаты договора аренды земельного участка.
Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые дей-
ствия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной 
регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка

Предмет договора, 
срок аренды, обреме-
нения

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земель-
ного участка  из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:16:0648003:311, площадью 266092 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для размещения базы отдыха, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, Суховское сельское поселение, в 2 км севернее деревни Леднево (далее – Участок).
Срок аренды Участка – 158 месяцев.
Существующие ограничения (обременения) права: не имеются. 
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ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Организатор торгов, 
оператор электронной 
площадки

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
тел.: 8(81362)21-645
Оператор электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru., тел.: +7(495)787-29-97, 
+7 (495) 787-29-99

Правила землепользо-
вания и застройки 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:
Согласно Правилам землепользования и застройки территории муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными реше-
нием совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области второго созыва от 
23.06.2014 года № 42, с изменениями, в редакции приказов комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 31.10.2017 г. № 69, от 08.07.2019 г. № 43, от 25.07.2019 г. № 48, от 25.10.2019 г. № 
72, указанный земельный участок относится к территориальной зоне Р3, зоне массового отдыха. 
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного исполь-
зования земельных участков:
Ст. 43 Зона массового отдыха (кодовое обозначение зоны – Р3)
1. Основные виды разрешенного использования:
– для размещения гостиниц;
– для размещения баз отдыха;
– для размещения и эксплуатации объектов теплоснабжения;
– для размещения и эксплуатации объектов электроснабжения;
– для размещения и эксплуатации объектов газоснабжения;
– для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения;
-для размещения и эксплуатации объектов связи.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
– для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта;
– для размещения зданий вспомогательного и административного назначения;
– для размещения и эксплуатации открытых автостоянок;
– для размещения и эксплуатации площадок отдыха, детских, спортивных, хозяйственных площадок с эле-
ментами благоустройства и оборудования;
– для размещения и эксплуатации пунктов первой медицинской помощи;
– для размещения и эксплуатации площадок для сбора мусора.
3. Условно разрешенные виды использования:
– для размещения и эксплуатации открытых автостоянок;
– для размещения и эксплуатации объектов общественного питания; 
– для размещения и эксплуатации магазинов.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в 
соответствии региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующи-
ми техническими регламентами, противопожарными требованиями, заданием на проектирование.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного вида.
В соответствии со ст. 43 Правил землепользования и застройки МО Суховское сельское поселение для 
территориальной зоны массового отдыха (кодовое обозначение зоны – Р3) предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соот-
ветствии региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими 
техническими регламентами, противопожарными требованиями, заданием на проектирование. При про-
ектировании также необходимо руководствоваться СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные 
здания и сооружения» и другими действующими сводами правил.

Информация о техни-
ческих условиях под-
ключения к сетям ин-
женерно-технического 
обеспечения и плате 
за подключение:

Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от ПС 35 кВ 
Сухое (ПС 25), при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. В 
границах земельного участка 47:16:0648003:311 отсутствуют объекты электросетевого хозяйства, принад-
лежащих ПАО «Россети Ленэнерго».Точка присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению объекта, срок действия технических условий, стоимость услуг определяются дого-
вором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. № 861. Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответ-
ствии с размером платы, определяемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государ-
ственным органом в области регулирования тарифов на соответствующий финансовый год, действующих 
на дату заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Для технологического 
присоединения электроустановок к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» необходимо заявителю направить в 
адрес ПАО «Россети Ленэнерго» заявку и заключить договор об осуществлении технологического присо-
единения.
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной нагрузки в точ-
ке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, 
расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 24 км. Срок, в 
течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заклю-
чения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления настоящей информации.
Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно ввиду отсутствия централизо-
ванных систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 
3 720 000,00 (Три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей  00 копеек.
Задаток для участия – 1 860 000,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Для участия в Аукционе претендент вносит задаток.
Задаток должен поступить не позднее 10.08.2022 года 16 часов 00 минут на расчетный счет оператора 
электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается, что вносимая сумма является задатком для участия в Аукционе со 
ссылкой на дату проведения Аукциона и адрес объекта Аукциона.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претендента по 
внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе в электронной форме 
не допускается.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в счет арендной платы за него.
Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 
всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса 
РФ, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

Порядок приема за-
явок, адрес места 
приема, дата и время 
начала и окончания 
приема заявок, дата 
признания претенден-
тов участниками аук-
циона, дата и время 
проведения аукциона

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов докумен-
тов, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагае-
мых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее 
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной за-
явки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электрон-
ной площадке не регистрируются.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 11.07.2022 года 16 часов 00 
минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 10.08.2022 года 16 часов 
00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона в электронной форме – 11.08.2022 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме (дата подведения итогов аукциона в элек-
тронной форме) – 12.08.2022 года 10 часов 00 минут на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» http://
utp.sberbank-ast.ru

Порядок рассмотре-
ния заявок на участие 
в аукционе и опреде-
ления участников аук-
циона 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте/
электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) не поступление задатка на указанную в настоящем информационном извещении дату;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) заявка на участие в аукционе заполнена не по форме, приложенной к извещению; 
5) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июня 2022 г. № 787

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 2 ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверж-
дению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и размещения на сайте администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 июля 2022 г. № 834

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для осуществления 
отдельного государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым 
помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2022 года

На основании статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьи 5 областного закона Ленинградской области от 
28.07.2005 № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», пункта 5 статьи 
2 областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской об-
ласти по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в целях обеспечения осуществления отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья для осуществления отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2022 года, рассчитанную в 
соответствии с методикой (приложение 1):

 

№ пп Наименование муниципального образования (поселения) Стоимость 1 кв.м жилья

1 муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области

137 116,42 руб.,
в соответствии с приложением 2

2 муниципальное образование «Кировск» Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (п. Молодцово)

69 473,59 руб.,
в соответствии с приложением 3

3 муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

127 381,25 руб.,
в соответствии с приложением 4

4 Отрадненское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

144 667,62 руб.,
в соответствии с приложением 5

5
муниципальное образование
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

93 759,66 руб.,
в соответствии с приложением 6

6 Павловское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

90 463,40 руб.,
в соответствии с приложением 7

7 Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области

76 778,99 руб.,
в соответствии с приложением 8

8 Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

83 479,83 руб.,
в соответствии с приложением 9

9
муниципальное образование
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

59 334,29 руб.,
в соответствии с приложением 10

10
муниципальное образование
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

56 498,02 руб.,
в соответствии с приложением 11

11
муниципальное образование
Шумское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области

46 278,25 руб.,
в соответствии с приложением 12

12
муниципальное образование
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

14 249,08 руб.,
в соответствии с приложением 13

2. 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 

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

Порядок проведения 
аукциона, осмотр зе-
мельного участка

В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодатель-
ством РФ.
Аукцион проводится на основании Постановления Администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской обла сти от 12.05.2022 № 552. 
Аукцион – открытый по составу участников. 
Приведенные в настоящей публикации сведения, а так же проект договора аренды земельного участка 
и бланки заявлений на участие в аукционе для физических и юридических лиц, размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов new.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 
и опубликованы на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru). 
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с уча-
стием представителей МО Суховское сельское поселение (по предварительной договоренности по тел.: 
8-81362-53-322). 
Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в 
день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повыше-
ния участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), 
предложенная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор 
аукциона. 
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

 
М.С. ГРИГОРЬЕВА,

заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам

* * *
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о том, что публикация о возможном предо-

ставлении в собственность земельного участка площадью 2000 кв.м., в кадастровом квартале 47:16:0524001, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, местоположение: РФ, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, д. Поляны, ул. Правобережная, уч. 56, отменена, в связи с отзывом 
заявления заявителем. 

М.С. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель председателя КУМИ по земельным вопросам
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ЛАДОГА

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2022 года № 199

Об утверждении списков граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма 

 
В рамках проведенной ежегодной проверки прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-ФЗ, 
статьей 7 Областного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», решением жилищной комиссии № 1 от 30 июня 2022 года, в целях упорядочения очереди граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: 

1. Утвердить список граждан, состоящих на учёте в администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 30 июня 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

 2. Утвердить список граждан, состоящих на учёте в администрации муниципального образования Приладожское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
имеющих право на получение жилых помещений вне очереди, по состоянию на 30 июня 2022 года согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать списки граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в газете «Ладога» и разместить на сайте администрации МО Приладожское городское поселение 
www.priladoga.ru.

 
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,

глава администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня 2022 года № 200

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2022 года на 
территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству админи-
страции Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по 
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин-
градской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области»», руководствуясь Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 20 июня 2022 года № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года», равной 103091 рублей по 
Ленинградской области, и в целях реализации на территории муниципального образования Приладожское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Приладожское городское поселение) государственных 
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, на-
правленных на улучшение жилищных условий жителей МО Приладожское городское поселение:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на III квартал 2022 года на 
территории МО Приладожское городское поселение равный 84826 рублей.

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

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 6 июля 2022 г. № 216

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муници-

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов 

Садоводческого некоммерческого товарищества «Восход» 
Смольнинского района (ОГРН 1024701337814)

Уважаемые члены СНТ «Восход» Смольнинского района!
В соответствии с положениями ч. 22 ст. 17 ФЗ-217, в период 

с 23 июля 2022 года по 31 июля 2022 года будет проводиться 
общее собрание членов СНТ «Восход» Смольнинского района 
в заочной форме.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. выборы состава правления товарищества;
2. выборы председателя товарищества;
3. выборы ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
4. утверждение новой редакции устава товарищества;

Предварительно ознакомиться с материалами и докумен-
тами можно на информационном стенде СНТ или в интернете 
по адресу http://sntvoshod.site, а также в группе СНТ ВКонтакте 
https://vk.com/voshodsmolny. 

Получить опросный̆ лист (бюллетень) можно в правлении 
СНТ или «скачать» с интернет-сай та http://sntvoshod.site, а также 
в группе СНТ ВКонтакте https://vk.com/voshodsmolny.

Заполненные бюллетени принявших участие в заочном голо-
совании необходимо до даты проведения собрания – 31.07.2022 
г., до 18 часов 00 минут сдать в правление СНТ или отправить по 
эл. почте: sntvoshod@inbox.ru.

Инициатор созыва общего собрания – председатель СНТ 
«Восход» Смольнинского района Ильин А.Б., sntvoshod@inbox.
ru тел.: +7 (995) 626-91-83.

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, почтовый адрес: 
187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 27 эл. почта: ooo_tgp@
mail.ru, тел.: 8-962-705-27-49, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2148, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Пражская, уч. 71 (КН 
47:16:0411004:95). Заказчиком кадастровых работ является Буравцева И.С., почтовый адрес: СПб., пр. Рыбацкий, 
д. 37, к. 2, кв. 22, тел.: 8-921-365-88-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 9 августа 2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Восход», СНТ «Восход-7», у здания правления. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф. 27. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.07.2022 г. по 09.08.2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 09.07.2022 г. по 09.08.2022 г. по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, 
д. 9В, оф. 27. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласование границы: ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-7», ул. Пражская, уч. 69, СНТ «Восход-7», ул. Пражская, уч. 73 
(КН 47:16:0411004:98). При проведении согласования местоположения границ при себе 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»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0320003:4, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, СНТ Ласточка, ул. 2-я Садовая, уч.36, кадастро-
вый квартал 47:16:0320005. Заказчиком кадастровых работ является Красников Алексей Владимирович, проживающий по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 11, корп. 2, кв. 143, контактный телефон: 8-911-955-43-88. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 11.08.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 09.07.2022 г. по 11.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2022 г. по 11.08.2022 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0320003:3, Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 2-я Садовая, дом 34, участок №34; 47:16:0320003:42; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Садовая, уч. 35, д. 35; все земельные участки в кадастровом 
квартале 47:16:0320003, 47:16:0320005, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

Информирую членов СНТ «Вос-
ход-4» массива «Восход» Кировского 
района Ленобласти об оспаривании 
протокола общего собрания членов 
СНТ от 04.06.2022 года в Кировском 
горсуде Ленобласти.

Шмакова Е.Г.

Подан иск в Кировский городской суд об 
оспаривании решения общего собрания от 
25.05.2019 г. в части утверждённой сметы по 
целевым взносам. Предлагаем заинтересо-
ванным лицам присоединиться к иску.
Инициативная группа членов СНТ 

«Приозерное» Синявино-1, тел.: 8-966-931-
03-21, в лице: Смирновой Л.П., Блиновой 
Е.В., Зинковской А.П.

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

пального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2023–2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО Приладожское городское поселение и Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Приладожское городское поселение, утвержденным постановлением админи-
страции от 13.11.2013 № 239, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2023–2025 
годы»:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит разме-
щению на официальном сайте МО Приладожское городское поселение в сети «Интернет» www.priladoga.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 2022 года № 217 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Приладожское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2021 № 481 «Об утверждении Поло-
жения о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих должности муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (в редакции Федерального закона от 01.04.2022 № 90-ФЗ):

1. Внести в Положение о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области следующие изменения:

1.1. в пункте 4 слово «акций» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте МО Приладожское городское поселение www.priladoga.ru.

Т.Н. ВЕРЕСОВА,
заместитель главы администрации

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

нинградской области информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет, земельного участка площадью 1285 кв.м., в 
кадастровом квартале: 47:16:0434001:3У1, местоположение: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муни-
ципальный район, Приладожское городское поселение, д. Назия, ул. Староладожский канал, уч. 98, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство (далее – Участок).

Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, за-
интересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей граждане, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в администрации муниципаль-
ного образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
187326, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4 (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении (предварительно позвонив по 
тел.: 88136265-511). 

Дата окончания приема заявлений – 08.08.2022 г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заяв-

лений по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, каб. № 4. Контактный телефон: 
(81362) 65-511. Форма заявки о намерении участвовать в аукционе и схема расположения размещены на официальном сайте 
Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., администрации МО Приладожское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области в сети «Интернет».

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, каб. № 335. Контактный телефон (81362)21-645. 

* * *

Администрация муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области сообщает, что конкурс на заключение договора о целевом обучении между администрацией муни-
ципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  и 
гражданином Российской Федерации (далее - конкурс) с обязательством последующего прохождения муниципальной службы 
признан несостоявшимся. Договор будет заключен с гражданином, единственным изъявившим желание участвовать в конкурсе 
и соответствующим требованиям для допуска его к участию во втором этапе конкурса.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.

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.

Газель-самосвал. Доставка от 1 куб. м. Песок, щебень, 
земля, отсев, дрова колотые до 6 куб. м. Кировский 

район, другие районы – по договорённости.
Т. 8-911-018-38-79.

ПРОДАМ
● 1-10 га земли сельхозназначений, п. Молодцово,
   дорога, электричество, живут и работают 
   10 фермеров. Т. 8-911-941-11-24.

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
на весь спектр стоматологических услуг

СКИДКА 

10%

Есть противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

+7 (950) 023 82 82 
Лен. область, г. Кировск, ул. Советская, 41

Сканируйте OR-код и подписывайтесь 
на нашу группу в VK!

Профгигиена:
 Ультразвуком   3200       3600
 AIR - FLOW  4000       4500

Лечение кариеса  2800-4300     3200-4800
(в зависимости от глубины)

Удаление   1300-4500     1500-5000
(в зависимости от сложности)

Коронки из циркония 21500       24 000

На постоянную работу в Кировске требуются 
водители 
на цементовозы
категории С, Е 

Оплата сдельная, 
в месяц от 120000 руб.
Оформление по ТК РФ. 

Телефон для связи: 8-964-371-51-37.

Утерянный атте-
стат 037347 серия 
АО от 25.06.1991 
года об окончании 
Приладожской сред-
ней школы на имя 
Смирнова Сергея 
Владимировича, счи-
тать недействитель-
ным.

ВЫКУП АВТО. Целые, битые, кредитные. 
Т. 8-921-952-77-07.

В церкви Тихвинской иконы 
Божией Матери села Путилово 

10 июля 2022 состоится праздник в честь 
дня Тихвинской иконы Божией Матери. 

В программе мероприятия: 
• торжественное богослужение, 
• праздничное угощение и концерт. 

Вся информация на сайте: 
ВозрождениеЦеркви.рф.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0000000:60, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Дзержинец», кадастровый квартал 47:16:0314001, 47:16:0314002, 47:16:0314003, 47:16:0314004, 47:16:0314005, 
47:16:0314006, 47:16:0325001, 47:16:0313005. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дзержинец» в лице предсе-
дателя Кудряшовой Елены Анатольевны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 46/28, кв. 
351, контактный телефон: 8-921-776-27-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 авгу-
ста 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 июля 2022 г. по 9 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 июля 2022 г. по 9 августа 
2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец: 47:16:0314001:97-дорога № 1, уч-к № 4; 47:16:0314001:96-дорога 
№ 1, уч.№5; 47:16:0314001:95-дорога № 1, 6; 47:16:0314001:94-дорога № 1, уч. 7; 47:16:0314001:93-дорога №1, участок 
№8.; 47:16:0314001:104-1 дорога, уч.9; 47:16:0314001:112-дорога № 1, уч.13; 47:16:0314001:88-дорога № 1, уч.17; 
47:16:0314001:2-дорога № 1, уч.18; 47:16:0314001:87-дорога № 1, 19; 47:16:0314001:86-дорога № 1, уч.№20; 
47:16:0314001:85-дорога №1, участок №22.; 47:16:0314001:84-дорога № 1, уч.23; 47:16:0314001:83-дорога № 1, участок 
№24., 47:16:0314001:82-дорога №1, участок №25.; 47:16:0314001:81-дорога № 1, уч. №26; 47:16:0314001:69-дорога № 1, 
уч.№27; 47:16:0314001:70-дорога №1, участок №28.; 47:16:0314001:71-дорога № 1, уч.№29; 47:16:0314001:73-дорога № 1, 
уч.31; 47:16:0314001:74-дорога № 1, 32; 47:16:0314001:78-дорога № 1, 34; 47:16:0314001:79-дорога № 1, уч.35; 
47:16:0314001:106-дорога № 1, 37; 47:16:0314001:107-дорога № 1, 38; 47:16:0314001:108-дорога № 1, 39; 
47:16:0314001:80-дорога № 1, уч. 40; 47:16:0314001:62-дорога №1, участок №41.; 47:16:0314001:63-дорога № 1, участок 
№42.; 47:16:0314001:64-дорога № 1, уч. №43; 47:16:0314001:65-дорога № 1, уч. №44; 47:16:0314001:67-дорога № 1, уч.45; 
47:16:0314001:1-дорога № 1, уч.46; 47:16:0314001:59-дорога №1, участок №47в; 47:16:0314001:60-дорога № 1, участок 
№47а.; 47:16:0314001:68-дорога № 1, 47; 47:16:0314001:51-дорога № 1, уч.49; 47:16:0314001:44-дорога № 1, участок № 
50; 47:16:0314001:45-дорога №1, участок №51.; 47:16:0314001:46-дорога №1, участок №52.; 47:16:0314001:48-дорога № 
1, уч.53; 47:16:0314001:109-дорога № 1, уч.54; 47:16:0314001:49-дорога № 1, уч.№55; 47:16:0314001:50-дорога № 1, 56; 
47:16:0314001:53-дорога № 1, уч.№58; 47:16:0314001:54-дорога № 1, уч.59; 47:16:0314001:55-дорога № 1, уч.60; 
47:16:0314001:56-дорога № 1, уч.61; 47:16:0314001:58-дорога № 1, 63; 47:16:0314001:40-дорога № 1, 64; 
47:16:0314001:102-дорога № 1, 65; 47:16:0314001:100-дорога №1, участок №66; 47:16:0314001:27-дорога № 1, уч. 68; 
47:16:0314001:20-дорога № 1, 72; 47:16:0314001:21-дорога № 1, уч-к № 73; 47:16:0314001:42-дорога № 1, уч. 74; 
47:16:0314001:22-дорога № 1, уч.75; 47:16:0314001:28-дорога № 2, уч. 81; 47:16:0314001:29-дорога № 2, уч.82; 
47:16:0314001:110-дорога № 2, 83; 47:16:0314001:30-дорога № 2, 84; 47:16:0314001:31-дорога № 2, участок № 85; 
47:16:0314001:32-дорога № 2, 86; 47:16:0314001:33-дорога №2, участок №87.; 47:16:0314001:34-дорога № 2, уч.88, 
47:16:0314001:35-дорога № 2, участок №89; 47:16:0314001:36-дорога № 2, уч.90; 47:16:0314001:37-дорога № 2, участок № 
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47:16:0314006:69-ул. Заречная, уч. 502 а; 47:16:0314006:40-ул. Заречная, уч.№505; 47:16:0314006:41-ул. Заречная, 
уч.507; 47:16:0314006:68-ул. Заречная, уч. 508; 47:16:0314006:42-ул. Заречная, 509; 47:16:0314006:12-ул. Заречная, уч. 
510; 47:16:0314006:33-ул. Заречная, уч.№512; 47:16:0314006:34-ул. Заречная, уч. № 514; 47:16:0314006:73-ул. Заречная, 
уч. 515; 47:16:0314006:29-ул. Заречная, уч.516; 47:16:0314006:30-ул. Заречная, уч. 517; 47:16:0314006:1-ул. Заречная, 
уч.518; 47:16:0314006:72-ул. Заречная, участок № 519; 47:16:0314006:17-ул. Заречная, уч.521а; 47:16:0314006:19-ул. 
Заречная, 523; 47:16:0314006:20-ул. Заречная, уч.524; 47:16:0314006:21-ул. Заречная, участок №526; 47:16:0314006:71-
ул. Заречная, уч. 529; 47:16:0314006:24-ул. Заречная, уч.530; 47:16:0314006:25-ул. Заречная, 530а; 47:16:0314006:26-ул. 
Заречная, участок №532.; 47:16:0314006:27-ул. Заречная, уч.533; 47:16:0314006:16-ул. Заречная, 534; 47:16:0314006:32-
ул. Заречная, уч. 535; ул.Заречная, уч.535а, 47:16:0314006:13-ул. Заречная, 538; 47:16:0314006:2-ул. Заречная, уч.539; 
47:16:0314006:14-ул. Заречная, уч.№540; 47:16:0314006:15-ул. Заречная, уч. 541; 47:16:0314006:7-ул. Заречная, уч.№542; 
47:16:0314006:8-ул. Заречная, уч. 542а; 47:16:0314006:9-ул. Заречная, 542б; 47:16:0314006:65-ул. Заречная, уч. 543; 
47:16:0314006:11-ул. Заречная, уч.543а; 47:16:0314006:4-ул. Заречная, 545; 47:16:0314006:5-ул. Заречная, уч.№545а; 
47:16:0314006:70-ул. Заречная, уч.546; 47:16:0000000:61, все смежные земельные участки в кадастровом квартале 
47:16:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, 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»).

По вопросам 
размещения 

рекламы 
обращаться 

по тел.:

21-29521-295
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