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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

•

Объект
на контроле

С визитом из Енакиево

Пешеходная часть улицы Ладожской на всём её протяжении в этом
году благоустраивается, согласно
дизайн-проекту, за который проголосовали жители Кировска в
2021 году. Часть проекта, от бульвара Партизанской Славы до заезда на дворовую территорию у
дома № 12 по улице Ладожской,
выполняется в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жильё и городская
среда».

26 июля 99 ребят из дружественного города Енакиево (ДНР) приехали
в Кировский район, чтобы поучавствовать в культурной и образовательной программе.

В рамках ежедневного осмотра территории глава администрации МО
«Кировск» Ольга Кротова обговорила
с подрядчиком объём выполненных на
сегодняшний день работ. Подрядчик
установил закладные детали для декоративных опор освещения, подготовил основания для тротуаров и велодорожки, вымостил крупной тротуарной плиткой зону отдыха, обрамив
несколько крупных деревьев. К сожалению, на довольно крупном клёне были
обнаружены следы загнивания – этой
весной он не распустил больше половины кроны, под корой были заметны
следы гнили. После осмотра дерева
специалистами было решено его спилить. Вместо него был посажен клён
с белыми листьями, который через
несколько лет будет достоянием общественного пространства.
Оценив ход работ на объекте, Ольга
Кротова настояла на увеличении темпов работ – на сегодняшний день
выполнено примерно 50 % от запланированного объёма. Напомним, данный
участок должен быть закончен уже к 1
сентября.
Остальная часть Ладожского променада также благоустраивается данным подрядчиком, однако срок окончания этих работ – 1 октября. В приоритете остаётся основная центральная
зона. Здесь будут обновлены тротуары
и создана велодорожка, а также организована зона отдыха с местами для
сидения и местами для лёгкой подвижности будут установлены батуты, похожие на те, что так полюбились горожанам на Центральной площади.
Пресс-служба администрации
МО «Кировск»

ЛАДОГА

Для них была проведена экскурсия
по музею-диораме «Прорыв блокады
Ленинграда».
У 40-метрового полотна ребята в деталях ознакомились с ходом операции
«Искра», которая завершилась прорывом блокады. Узнали о подготовке к операции и о героизме изображённых на картине советских солдат. После экскурсии
они отправились на обед в администрацию Кировского района.
Подкрепившись, все дружно поехали в Кировский политехнический техникум, где делегацию встретили председатель областного комитета образования
Вероника Реброва и и.о. главы администрации Кировского муниципального района
Мария Нилова. Здесь они вместе познакомились с технопарком «Кванториум».

Ребятам рассказали про VR/AR квантум, Аэроквантум и Промробоквантум.
Далее подростков ждала экскурсия по
всему Кванториуму, позже они смогли
поучаствовать в мастер-классах. Все
были в хорошем настроении, открыли

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

для себя много нового.
В финале дня для детей провели концертную программу под названием «Мы –
вместе!», которая была подготовлена творческими коллективами Кировского района.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

ПАМЯТЬ

Родина бело-голубой тельняшки
Что связывает форму ВДВ и Шлиссельбург? А то, что бело-голубая тельняшка стала предметом одежды десантников в память о Шлиссельбургских героях.
28 ноября 1941 года была совершена отважная попытка прорыва блокадного кольца города Ленинграда
Шлиссельбургским десантом под командованием Василия Маргелова и 80-й
стрелковой
дивизии
Ленинградского
фронта. Впоследствии, командуя воздушно-десантными войсками, 26 июля 1969
года он ввёл бело-голубую тельняшку
в форму войск. Василий Маргелов сделал это в память о мужестве своих воинов, о силе боевого духа, заменив полоски синего морского цвета на небесно-голубые.
26 июля Кировское местного отделение партии «Единая Россия» вместе с
молодёжью посёлка Синявино почтили
память Шлиссельбургского десанта,
совершившего более 80 лет назад
попытку прорыва блокады Ленинграда.
Организатором мероприятия высту-

пил Фонд патриотического воспитания молодёжи «Новая планета» в
лице депутата МО «Кировск» Евгения
Савенко, также в мероприятии приняли участие сотрудники администрации Синявино.
– В нашем районе помнят Шлиссельбургский десант, их подвиг. В
честь героев в 2021 году здесь, неподалёку от Синявино, по инициативе
сенатора РФ Дмитрия Василенко был
открыт
Мемориальный
комплекс.
Центральный объект – памятник в
виде перевёрнутого сердца, символизирующий непоколебимого советского
воина. Все работы велись в рамках проекта «Память» Кировского местного
отделения партии «Единая Россия»
при помощи депутатов областного
Заксобрания Михаила Коломыцева и
Андрея Гардашникова.

Мы будем продолжать беречь историю этого места и передавать её следующим поколениям. Вечная память
Шлиссельбургскому десанту! – закончил речь исполнительный секретарь
Кировского местного отделения партии
«Единая Россия» Денис Петров.
Для ребят были проведены занятия по
медицинской подготовке Общественной
организацией «Волонтёры-спасатели
Санкт-Петербурга», по огневой и строевой
подготовке – Центром военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в
Ленинградской области, по инженерной
подготовке – 90-м отдельным специальным поисковым батальоном.
На месте боя Шлиссельбургского
десанта юным синявинцам вручили те
самые бело-голубые тельняшки ВДВ.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

НОВОСТИ
НАГРАЖДЕНИЕ

•

НАГРАЖДЕНИЕ

Поздравляем Павловское
городское поселение!

Мурманское шоссе и Шлиссельбург теперь связаны обновлённой
трассой, отремонтированной по
национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

щадку проходит схематичное изображение Невы, и одним из главных объектов
на площадке является детский комплекс
«Корабль исследователя».
Поздравляем коллектив администра-

ции Павловского городского поселения с
заслуженной наградой. Желаем не останавливаться на достигнутом и двигаться
вперёд!
По материалам пресс-службы КМР ЛО

ВЕЛОПРОБЕГ

«Мы – не помеха движению, мы – его часть!»
23 июля состоялся традиционный велопробег, посвящённый 45-летию Кировского района. Цель мероприятия –
популяризация велодвижения и активного отдыха.
Регистрация участников началась в
10.00, а стартовали они в 11.00 от здания
администрации г. Кировска.
Мероприятие такого масштаба проводится впервые, на участие было зарегистрировано 87 человек, на старт
вышли 64. Среди них – не только жители
Кировского района, также присоединились участники из Всеволожского района
и Санкт-Петербурга. Заместитель главы
администрации по безопасности Сергей
Ржавкин вместе со своим сыном не остались в стороне и приняли участие в велопробеге.
Перед велосипедистами стояла задача
преодолеть путь равный 32.5 км по маршруту Кировск – Синявино – Шлиссельбург.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Нацпроекты:
к Шлиссельбургу –
по новой дороге

21 июля губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко поздравил и наградил администрацию
Павловского городского поселения
Кировского района Ленинградской
области дипломом за первое место
в номинации «Лучший реализованный проект» (в сельском поселении) ежегодного конкурса «Концепция пространственного развития
муниципальных образований Ленинградской области».
В 2021 году в посёлке Павлово
Кировского района появилась новая благоустроенная территория. Это стало возможно благодаря реализации проекта
«Дизайн-проект благоустройства общественной территории в посёлке городского типа Павлово», подготовленного
Центром компетенций ЛО.
Теперь по адресу ул. Советская, д. 9
установлены современные оборудованные площадки для занятий спортом и детской игры, а также скамейки для тихого
отдыха. Визуально проект отражает
идентичность п. Павлово, как поселения на берегу реки Невы. Через всю пло-
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Все зарядились положительными эмоциями и успешно финишировали.
– Велопробег проходит в честь
45-летия Кировского района. Наш
район, самый молодой в Ленинградской
области, является его сердцем, в
том числе и сердцем велопробегов.
Следующий будет проходить 27 августа. Велопробег станет нашей традицией. Мы надеемся, что разработанная концепция велодорожек в Кировском
районе будет реализована. Желаю хорошей погоды и всем дойти до финиша! –
пожелала и. о. главы администрации
Мария Нилова и проводила в путь участников мероприятия.
Организаторами данного меропри-

ятия является отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
совместно с велосообществом «Вело
Кировск» в рамках регионального проекта «Вело-47».
Организаторы выражают большую
благодарность Кировской ЦРБ, ГИБДД
ОМВД России по Кировскому району
Ленинградской области, ветеринарным
специалистам станции по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского
районов и людям, которые выступили
волонтёрами данного мероприятия.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Трасса отремонтирована полностью,
все четыре километра от диорамы
«Прорыв» до въезда в сам «городключ». На объекте уложено два слоя
нового покрытия, сделаны остановки,
поставлены знаки и нанесена разметка.
Учитывая особенности климата (дорога
идёт вдоль берега Невы) и высокую интенсивность движения (почти
десять тысяч машин в сутки), здесь
был использован усиленный асфальт.
Он разрабатывался по методу объёмного проектирования и менее подвержен образованию колеи.
Процесс ремонта был под общественным контролем: на выезды, организуемые дорожниками, регулярно
приезжали неравнодушные жители.
Кроме того, оценивая обращения
людей в социальных сетях, дорожники
дали указание подрядной организации
дополнительно укрепить обочины.
По национальному проекту
«Безопасные качественные дороги»
в Кировском районе Ленинградской
области также ремонтируется десять
километров одной из самых протяжённых трасс «Павлово – Мга – Любань –
Оредеж – Луга» до и после деревни
Сологубовка. Сейчас дорожники заканчивают укладывать черновой слой
асфальта и вычищать полосу отвода.
Пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО
В общественной приёмной администрации Кировского МР ЛО проведёт приём граждан по личным
вопросам:
2 августа – глава Кировского МР ЛО,
Юнус Султанович Ибрагимов – с 10.00
до 12.00.
3 августа – заместитель главы
администрации Кировского МР ЛО по
земельным и имущественным вопросам, Виктор Валентинович Терентьев –
с 10.00 до 12.00.
3-4 августа – руководитель приёмной губернатора ЛО в Кировском районе, Вера Ивановна Летуновская – с
14.00 до 17.00 (каб.103а).
4 августа – и.о. главы администрации Кировского МР ЛО, Мария
Викторовна Нилова – с 16.00 до 18.00.
Приём ведётся по предварительной
записи по телефону: 8 (81362) 23-814.

ЛАДОГА
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АКТУАЛЬНО

ВОРКШОП

«Живая SREDA»
Во Дворце культуры прошёл
второй воркшоп цикла «Живая
SREDA». Темой встречи с молодёжью города стали вопросы
определения целевой аудитории
общественных пространств, а
также применение механизмов
маркетинга в развитии городской
среды.
Воркшоп провела волонтёр программы «Формирование комфортной городской среды» и редактор
газеты «Неделя нашего города» Лёля
Смирнова.
Участниками практического занятия
стали члены Губернаторского молодёжного трудового отряда МО «КИРОВСК».
Ребята подробнее узнали о программе
«ФКГС», примерах её реализации в
нашем городе и почувствовали себя
картографами, по памяти нарисовав четыре общественных пространства нашего города со всеми функционально важными зонами.
Такая подготовка потребовалась
молодым людям для работы над портретом идеального горожанина, для
которого тот или иной сквер или парк
будет лучшим местом отдыха и досуга.
Помимо фантазий о возрасте, месте
работы/учёбы, наличии домашних
животных и предпочтениях в музыке,
участникам воркшопа предстояло дать
ответы на важные для урбанистики
вопросы:
• Как много времени человек проводит на территории?
• С какими проблемами сталкивается при эксплуатации территории?
• Каковы пути решениях этих проблем?
• Есть ли альтернативные зоны
отдыха, покрывающие всё запросы
человека?
Такое вовлечение молодёжи в
вопросы градостроительства и урбанистики позволяет заполнить пробелы
в знаниях относительно механизмов
работы программы «Формирование
комфортной
городской
среды»
нацпроекта «Жильё и городская
среда», а также укрепляет гражданскую позицию и концепцию важности
личного участия в изменениях окружающей среды.
Подобные воркшопы также дают возможность более объективно подходить
к вопросам благоустройства, оценивать
потребности разных целевых аудиторий и модифицировать городское пространство.
По материалам администрации
МО «Кировск»

АКТУАЛЬНО

Район продолжает работу в рамках
акции «Бабушкина забота»
28 июля совет ветеранов Кировска
принял участие в мероприятии по
программе «Из поколения в поколение» в Кронштадте – там проходила генеральная репетиция главного
военно-морского парада.
Перед поездкой к ветеранам обратился
исполнительный секретарь Кировского
местного отделения партии «Единая
Россия» Денис Петров. Он рассказал о
всероссийской акции «Бабушкина забота»
партийного проекта «Старшее поколение», целью которой является обеспечение тёплыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких пожилых людей
из ДНР и ЛНР.
Акция в Ленобласти продлится с
30 июня до 31 августа. За это время
«серебряные» волонтёры и люди старшего поколения, а также все желающие могут связать тёплые вещи и передать их в Кировское местное отделение
партии «Единая Россия» (г. Кировск, ул.
Набережная, д. 9В).
Все вещи, собранные в рамках акции,

отправят на Донбасс через распределительные центры.
Также Денис Петров передал кировским ветеранам тёплый привет от депутатов Заксобрания Ленобласти Андрея

Гардашникова и Михаила Коломыцева и
пожелал им крепкого здоровья и хорошей
поездки.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

Кировский район готовится к отопительному сезону
28 июля в малом зале администрации Кировского МР ЛО состоялось заседание межведомственной
комиссии по подготовке объектов
ЖКХ и социальной сферы к новому
отопительному сезону 2022-2023 гг.
Председателем комиссии выступила
и.о. главы администрации Кировского
района Мария Нилова. Также в заседании
приняли участие главы администрации и
муниципальных образований Кировского
района, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
На заседании МВК были подведены
предварительные итоги подготовки предприятий к работе в отопительном периоде
2022-2023 годов, поставлены задачи по

выполнению мероприятий для получения
паспортов готовности предприятий к следующему отопительному сезону, согласно

требованиям Ростехнадзора.
По материалам пресс-службы КМР ЛО

МОЛОДЁЖЬ

Креативное
Синявино
В КДЦ «Синявино» прошёл первый день летнего танцевального
Hip Hop лагеря
Ребята познакомились с базовыми
движениями Hip Hop и Breakdance.
Брейк-данс-это стиль, который в
основном исполняется на полу, но начинается вертикально.
Хип-хоп относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемымхип-хоп музыкой. Он включает
в себя широкий диапазон стилей, таких
как брейк-данс, локинг, поппинг.
По материалам КДЦ «Синявино»

ЛАДОГА
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«Единая Россия» и движение
«Донецкая Республика» подписали
соглашение о сотрудничестве
Подписи под документом на встрече
с активом движения поставили
секретарь
генсовета
партии
Андрей Турчак и глава ДНР Денис
Пушилин.
Андрей Турчак отметил, что за 8 лет
«Донецкая Республика» превратилась в
мощное народное движение, объединяющее более 200 тысяч неравнодушных и
активных граждан.
– Вы – настоящая движущая сила
республики, которая стоит на защите
интересов жителей Донбасса. О ваших
проектах, о ваших добрых делах хорошо
известно на всей территории республики, потому что вы реально помогаете людям. С начала специальной
военной операции именно активисты
«Донецкой Республики» создали сеть
общественных приёмных главы ДНР на
освобождённых территориях. Эти приёмные по праву и по существу стали
центрами не только оказания гуманитарной помощи, но и самоорганизации
жителей. Здесь люди получают помощь
в решении социальных, бытовых, юридических вопросов. И самое главное – люди
видят, что какая бы беда ни случилась,
власть не оставит их один на один с
этой бедой. От лица всех людей, которым вы помогли, помогаете и будете
помогать, и от себя лично хочу сказать
вам огромное человеческое спасибо, –
сказал он.
Андрей Турчак подчеркнул что у партии
и движения общие цели и задачи.
– «Единая Россия» с первых дней
специальной военной операции работает с вами плечом к плечу. По линии
«Единой России» на Донбасс, на освобождённые территории доставлено
и распределено более 12 тысяч тонн
гуманитарного груза. На сегодняшний
день открыт 31 гуманитарный центр.
Наши врачи-добровольцы помогают
медикам Донбасса спасать жизни людей,
лечить мирное население и поправлять здоровье наших военнослужащих.
Вместе с вами в Донецке, Мариуполе и
на других освобождённых территориях
работают наши волонтёры. Вместе с
руководством Донецкой Республики, с
народным советом, с депутатами мы

занимаемся синхронизацией законодательства, чтобы как можно быстрее
запустить все необходимые социальные
и экономические процессы нашей интеграции. Вместе мы делаем одно общее
дело. Вместе мы возвращаем мирную
жизнь, пока наши ребята на передовой
отстаивают свободу и независимость
Донбасса, – добавил он.
Эта работа будет продолжена, заверил
секретарь генсовета.
Мы продолжим эту совместную
работу ради нашей общей цели – ради
победы. Донбасс и Россия вместе
навсегда. И ни у кого в этом зале, и ни
у кого из жителей Республики не должно
быть никаких сомнений, что в самой
ближайшей перспективе – а это зависит от нас с вами, зависит от жителей
Республики, это зависит от наших военнослужащих – мы юридически будем вместе, – резюмировал он.
Секретарь генсовета также вручил первые шесть партбилетов «Единой России»
жителям Мариуполя.
В свою очередь глава ДНР Денис
Пушилин заявил, что главная мечта жителей Республики – стать частью большой
России.
– Для нас очень важно, что сейчас –

как никогда это проявилось в эти трудные, непростые периоды – мы работаем
в тесной связке с «Единой Россией». И
именно члены нашего общественного
движения стали одними из первых сторонников «Единой России». По-другому и
быть не могло. Потому что и нас, и членов «Единой России» объединяет любовь
к нашей общей великой Родине и забота
о благополучии людей. Эта забота выражается в конкретных политических
решениях и в их реализации, конкретных делах, поступках. Это хорошо видно
по той работе, которая организована,
в том числе на освобождённых территориях. Несомненно, что мы будем продолжать развивать уже действующие
направления сотрудничества с «Единой
Россией». Конечно, граждане РФ, проживающие в Донбассе, будут – я уверен в этом – становиться членами партии. Огромная благодарность руководству партии, всем, кто в неё входит, и
искренне, всей душой болеет за Донбасс.
Спасибо за такую всеобъемлющую поддержку. Мы и дальше будем двигаться
в одной команде, – подчеркнул Денис
Пушилин.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в

ЛДНР и на освобождённых территориях.
На Донбассе и освобождённых территориях работает 31 гуманитарный
центр «Единой России», 10 из них – в
Мариуполе.
– Очень рад, что это событие свершилось. Донбасс и Россия вместе
навсегда! И это не просто слова, это
сегодняшняя действительность, которая подкреплена общими целями, проектами, помощью.
На сегодняшний день непосредственно от областного регионального
отделения партии «Единая Россия»
направлено более 277 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса и
беженцев с Украины. Большая работа
по восстановлению инфраструктуры и
жизнедеятельности ведется в подшефном городе Енакиево. Ленинградская
область ремонтирует дороги, готовит
системы ЖКХ к отопительному сезону,
восстанавливает социально значимые
объекты и многое другое. Помимо оперативной помощи особое внимание 47
регион уделяет социальной работе,
общественной жизни подшефного населённого пункта, – поясняет руководитель
Регионального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.
По материалам ЕР ЛО

Третья группа медиков из Ленобласти отправилась в Енакиево
Команда из 12 специалистов сменит коллег, работавших в подшефном городе больше месяца.
Третья
группа
врачей
из
Ленинградской области отправилась в
подшефный город Енакиево во вторник,
26 июля. Помогать населению выдвинулись сотрудники Гатчинской, Выборгской,
Кировской больниц, а также Выборгского
родильного дома. В новой группе медиков: кардиолог, гинеколог, сердечно-сосудистый хирург, педиатр, лор, рентгенлаборант и фельдшер.
– У нас подобралась еще одна профессиональная «Команда заботы» от
региона. Медики третьей смены продолжат проводить диспансеризацию

населения – как и первые две группы.
Однако в этот раз перед ними стоит
задача расширить географию и охватить медицинскими осмотрами ещё
больше населения. Добавлю, что за
месяц работы второй команды консультации врачей получили около
3000 жителей Енакиево, исследования прошли порядка 2000 человек, –
рассказал председатель комитета по
здравоохранению Ленобласти Сергей
Вылегжанин.
По материалам online47
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КОМАНДА – В РАБОТЕ

Земля – что сердцу может быть дороже?
Имя Владимира Константиновича
Балюка, директора сельскохозяйственного предприятия «Дальняя
Поляна», расположенного в Путилово, известно всем в районе. Да и
за его пределами.

Страда на селе
Почти 30 лет возглавляет хозяйство
Владимир Константинович Балюк, приняв
его в очень плачевном состоянии. Коровы
так исхудали, что животы прилипали к
позвоночнику, и кормить их было нечем.
Возили камыш с Ладоги.
Много лет «Дальняя Поляна» держит
первенство в Ленинградской области по
надоям молока, по откорму скота. И наша
газета постоянно знакомит читателей с
успехами хозяйства.
За эти годы выросли надои, воспроизводство стада приблизилось к 100 %.
Хозяйство стало племенным! Это говорит
о многом. Их племенных бычков покупают
все регионы страны.
Каждый год «Дальняя Поляна» принимает участие в международной выставке
«Агрорусь»,
проводимой
в
СанктПетербурге. И всегда уезжает оттуда с
наградами.
Сегодня наиважнейшей задачей является заготовка кормов. Хотя страда на
селе не имеет сезона. Круглый год сельчане неистово трудятся.
–
Владимир
Константинович,
какова сегодняшняя ситуация с заготовкой кормов?
– Нынешние погодные условия не
совсем благоприятны, особенно для заготовки сена. Частые дожди мешают справляться с заданием. С утра до обеда солнышко, а после – дожди.
Значительно отстаём от прошлогодних
показателей по заготовке кормов. Если в
прошлом году силоса уже было заготовлено 8 тысяч тонн, то нынче чуть больше
пяти. Сена в прошлом году на этот же
период было заготовлено 600 тонн, то на
сегодня – пока 500 тонн. До выполнения
плана ещё работать и работать.
Надеемся на отаву, то есть на повторный укос травы. Закупать корма не планируем, рассчитываем на свои силы.
Планируем распахивать неудобья,
чтобы увеличить площади под покос.
Лишь бы погода не подвела.
Разрабатывать новые угодья всегда
трудно, да и небезопасно. До сих пор
можно «напасть» на снаряды, оставшиеся
в земле со времён Великой Отечественной
войны.
– Лето коровы проводят на пастбищах, это влияет на показатели
надоев молока?
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– Конечно. И потом мы увеличили поголовье дойных коров. Было 500 голов, сейчас 650, а концу года стадо увеличится до
715. А общее количество голов крупного
рогатого скота к концу году увеличим до
1700.
Так что, соответственно, и кормов
нужно заготовить значительно больше.
–
Владимир
Константинович,
повлияли ли санкции на работу хозяйства?
– Конечно. В последние годы было закуплено много импортной техники – тракторов, косилок, комбайнов. Но техника выходит из строя. А подходящих запчастей нет.
Приходится искать их и в Белоруссии,
и в Киргизии, да по всем окрестностям
нашего постсоветского пространства. Но
иногда многих позиций нет и у них.
Недавно пришёл к выводу, что, что
надо договариваться с Турцией, Китаем о
поставках запчастей к технике.
Хотелось бы самому поехать на заводы
в Китай, чтобы поприсутствовать при
сборке деталей. Это очень важно.
– Я помню, что вас всегда ранее
включали в делегацию руководителей региональных сельхозпроизводителей, когда вы посещали передовые
хозяйства Финляндии, Китая и пр.
Все страны и не упомнишь. Вы всегда
положительный опыт других воплощали в жизнь. Что несомненно тут

же сказывалось на показателях хозяйства.
– Конечно. Я по натуре – новатор. И
если нововведение положительно влияет
на производительность труда, на многое
другое, то почему нет?
Кстати, вот совсем недавно в
составе делегации директоров хозяйств
Ленинградской области я побывал на
заводах, производящих сельхозтехнику в
Белоруссии. Мы посмотрели всю линейку
сельскохозяйственной техники на их предприятиях.
Конечно, многое взяли на вооружение.

Социальная
направленность
–
Владимир
Константинович,
не могу не спросить о социальной направленности деятельности
«Дальней Поляны».
Газета много лет писала и пропагандировала ваш опыт заботы
о тружениках села. Это огромная
материальная
помощь
работникам при любой трудной жизненной
ситуации, чего бы это ни коснулось.
Здоровья ли, отдыха, учёбы детей и
прочее.
Такая социальная направленность
сохраняется?
– Конечно! Вне всякого сомнения. А как
иначе?
Труд на селе – очень тяжелый. Здесь

страда – каждый день. Практически не
бывает отдыха. Так что – главный человек
в хозяйстве – труженик села.

Мы ценим труд наших
работников
– Не могу не спросить о заработной плате тех, кто трудится в хозяйстве.
– Скажу. Почему нет?
На заготовке кормов комбайнёр
за месяц получил 149 800 рублей,
косарь – 148 200 рублей, погрузчик –
150 300 рублей, тракторист на заготовке зелёной массы 104 800 рублей,
водитель – 113 600, водитель на молоковозе – 94 093.
Доярки тоже зарабатывают от 50 тысяч
до 78 тысяч рублей в месяц.
Главные специалисты хозяйства где-то
в районе 100 тысяч рублей в месяц.
Но, напомню, что труд на селе
нелёгкий, и просто так ничего не падает
с неба.
Мои сотрудники – мои единомышленники. Ибо работа ценится по результатам
труда, а не по накоплению усталости.
Знаете, люблю выражение Пифагора:
«Просыпаясь утром, спроси себя – что я
должен сделать? А вечером, прежде чем
уснуть – что я сделал?» 47
Беседовала Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из личного архива В.К. БАЛЮКА
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О правилах использования средств
индивидуальной мобильности!
В последнее время всё большую популярность у взрослых и детей набирают средства индивидуальной мобильности (СИМ). Однако, водители самокатов, сигвеев, гироскутеров, моноколёс, вопреки действующему законодательству выезжают и на проезжую часть дорог. В то время как в соответствии с правилами дорожного
движения Российской Федерации лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные
аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, а значит должны: двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам и только в случае их отсутствия – по обочинам, спешиваться на
пешеходном переходе.
В случае, когда нет ни одного из вышеперечисленных условий, разрешается
движение в один ряд по краю проезжей
части навстречу движению транспортных
средств. В тёмное время суток и на дорогах вне населённых пунктов на одежде и
СИМ необходимо иметь световозвращающие элементы.
Некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ, могут быть оборудованы
электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и развивать максимальную скорость более 50

км/ч. Такие устройства, в соответствии с
техническим регламентом таможенного
союза, относятся к мототранспортным
средствам категории «L», и для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории («М» или «А»). Управление подобным
«самокатом» без права управления влечёт
за собой ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Передача
управления данного СИМ лицу, не имею-

щему права управления, влечёт за собой
наложение административного штрафа в
размере 30 тысяч рублей.
Важно отметить, что такой транспорт
может быть опасным, так как развивает
значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую
вероятность потери управления. При этом
многие пользователи устройств, выезжая
на проезжую часть, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою
жизнь опасности.
Уважаемые родители! Покупая ребенку

Путешествуй безопасно!
Жители нашей страны всё чаще делают выбор в пользу путешествия на автомобиле. Такая поездка может быть
очень увлекательной, но часто требует значительных временных затрат, а также внимательного отношения к соблюдению правил дорожного движения и мер безопасности.
Только за первое полугодие 2022 года
на территории Ленинградской области
зарегистрировано 817 дорожно-транспортных происшествий, в которых 137
человек погибли и 1068 получили ранения
различной степени тяжести. Каждой из
этих аварий способствовало нарушение

ПДД. Также безопасное вождение во многом зависит от сопутствующих факторов:
состояния водителя и его внимательности, использования ремней безопасности
и детских удерживающих устройств, технического состояния автомобиля, погодных условий.

Важные правила безопасного путешествия в инфографике.
По информации отдела пропаганды
безопасности дорожного движения и
взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД
России по СПб и ЛО

средства индивидуальной мобильности, важно понимать, что это не игрушка!
Объясните детям основные правила безопасного поведения на улице во время
катания. Помните, что неукоснительное
их соблюдение – это залог сохранения
жизни и здоровья ваших детей!
ОГИБДД ОМВД России
по Кировскому району ЛО

Информация
ГИБДД
Ур о в е н ь д е т с к о г о д о р о ж но-транспортного травматизма
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
продолжает оставаться высоким. Уважаемые водители и
пассажиры, при движении в
автомобиле всегда используйте ремни безопасности, а при
перевозке детей – специальные
детские удерживающие устройства, отнеситесь с ответственностью к приобретению для
вашего ребёнка скутера или
мопеда!
– Управлять скутером и мопедом разрешается только с 16 лет при
наличии водительского удостоверения категории «М» после сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД;
– водительское удостоверение
или временное разрешение на право
управления транспортным средством
соответствующей категории должно
быть предъявлено по требованию
сотрудников ГИБДД;
– штраф за отсутствие водительского удостоверения на скутер (мопед)
составляет от 5000 до 15000 рублей
ст. 12.7 КоАП РФ. Кроме того, родители или законные представители
несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за
неисполнение ими обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, санкции данной статьи
предусматривают
предупреждение
или наложение административного
штрафа в размере от ста до пятисот
рублей.
Уважаемые родители, объясняйте
детям правила безопасного поведения на дороге, обсуждайте различные
ситуации, которые могут возникнуть
на маршруте движения ребёнка «домшкола-дом».
Отдел ГИБДД ОМВД
по Кировскому району ЛО
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Договариваться нельзя жаловаться
Роскачество – о том, как вести себя с соседями, которые шумят, мусорят или не
соблюдают порядок на площадке
Если ваши соседи шумят ночью, делают бесконечный ремонт, не следят
за бегающими детьми или разбрасывают мусор на лестничной площадке, управу на них найти сложно,
но можно. Как найти управу на соседей, которые не хотят соблюдать
правила совместного проживания в
многоквартирном доме? Рассказывают эксперты Роскачества.
Спонтанно и ситуативно раздражать
может любое поведение соседей. Однако
с точки зрения законодательства нарушением будут считаться следующие действия:
• шум в ночное время (или в тихий час,
если таковой введён в регионе);
• загромождение общих коридоров,
тамбуров, лестничных площадок;
• разбрасывание мусора на лестничных площадках и в других местах общего
пользования;
• нарушение санитарных требований:
радикальное захламление квартиры,
заведение большого количества домашних животных, которые при этом не получают должного ухода.

Соседи шумят – что делать?
С 7:00 до 23:00 (в данном случае мы
говорим о СП 51.13330.2011, где временной промежуток указан точно) уровень
шума может быть 40–55 децибел (в зависимости от того, к какому документу мы
обращаемся). Для сравнения: 40 децибел – это звук, по громкости эквивалентный обычной негромкой речи, а 55 децибел – это звук, схожий по интенсивности
с двигателем работающего автомобиля.
Можно ли днём шуметь в подъезде?
Можно, в течение разрешенного времени,
но во всём, конечно, нужно знать меру.
Ночью, то есть с 23:00 до 7:00, уровень шума может быть 30–45 децибел, то
есть – тихий разговор или шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины.
В России сейчас ещё не принят (хотя
обсуждается) федеральный «закон о
тишине». Но действуют региональные.
Они устанавливают более конкретные
правила допустимого поведения в квартире в дневное и ночное время.
Например, в Москве действует закон
«О соблюдении покоя граждан и тишины в
городе Москве» («закон о тишине» в многоквартирном доме). Он устанавливает
ограничение: например, время ремонта
по закону – днём, и то с перерывом.
Запрещено делать шумный ремонт с 19:00
до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни
(кроме случаев, когда указанные работы
осуществляются в течение полутора лет
со дня ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию). Но требования к соблюдению тишины не распространяются на
работы, связанные с устранением последствий аварий, стихийных бедствий, проведением неотложных работ. Также нельзя
привлечь к ответственности тех, кто производит определённые шумные действия
по требованиям исповедуемой религии.
В других регионах действуют свои
законы, которые устанавливают аналогичные правила.
Если у ваших соседей лает собака
и вам это мешает, их можно призвать к
ответственности. Собака, конечно, живое
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существо, но в обязанности хозяев входит её воспитание и дрессировка, чтобы
зверь вёл себя адекватно. Если вы вызовете полицию, участкового или обратитесь в Роспотребнадзор, нерадивых владельцев могут обязать пройти с питомцем
курсы дрессуры.
Если у ваших соседей плачет ребёнок,
ситуация сложнее. В «законе о тишине»
Москвы, например, плач детей не входит в перечень нарушений. И очевидно,
что не всегда маленького человека можно
быстро успокоить. Поэтому, как показывает практика, в этом случае придётся
терпеть. Кроме тех случаев, когда у вас
возникают подозрения, что с ребёнком
плохо обращаются: тогда надо жаловаться в органы опеки или полицию. А вот
если ребёнок в сознательном возрасте
нарушает общественный покой – бегает,
кричит, бросает мяч по ночам, то вы уже
можете жаловаться.

Можно ли шуметь под
окнами?
В течение той части дня, которая попадает в ограничения соответствующего
регионального закона, – нельзя. Тишину
должны соблюдать как в своих квартирах,
так и на придомовой территории. Поэтому,
если соседи шумят под вашими окнами,
обращайтесь в полицию. Сотрудники
полиции должны прибыть на место, провести разъяснительную беседу, составить
протокол (если требуется). Можно обращаться к участковому, который произведёт примерно те же действия. На ваше
обращение должны среагировать без
дополнительных требований к вам (типа
требований замерить самостоятельно
уровень шума и сравнить, превышает ли
он установленные лимиты).
Если ваши шумные соседи нарушают

порядок в ночное время, предпримите
следующие действия:
1) Позвоните участковому или в полицию. Они должны приехать на вызов (на
практике это не всегда так) и зафиксировать правонарушение. Если ваши обвинения подтвердятся, на дебоширов будет
наложен штраф. Если вы не позвонили
сразу, напишите заявление участковому
на шумных соседей, он среагирует позже
и проведёт беседу.
2) Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК с жалобами на соседей. С ними должны будут
провести
разъяснительную
беседу.
Штрафовать, однако, эти организации не
имеют права.
3) Подайте на соседей в суд. Потребуется
собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей; если у вас есть возможность самостоятельно замерьте уровень шума и предоставьте показания специального прибора,
который подтвердит, что шум превышает
разрешенные показатели.
Не нужно пытаться решить вопрос
самостоятельно – угрожать, лезть в драку,
писать оскорбительные записки, портить имущество соседей (дверь, коврик,
замочную скважину и прочее). В этом случае соседи могут заявить на вас в полицию или обратиться в суд.

Что делать, если соседи
мусорят?
Для начала постарайтесь урегулировать вопрос без привлечения третьих лиц:
поговорите с нарушителем; напомните,
что такое поведение запрещено; попросите, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Если беседа не поможет, соберите доказательства нарушения. Вам пригодятся фото и видео, на которых сосед
выбрасывает мусор мимо контейнера или

в подъезде, показания свидетелей. Не
лишним будет узнать, как зовут того, кто
безобразничает. Проследите, как часто
появляется мусор в неположенном месте.
Собрав доказательства, вы можете обратиться в одну из следующих организаций:
• в ТСЖ. Они не имеют права штрафовать нарушителей, но могут также провести беседу, которая, возможно, возымеет
большее действие, нежели ваши слова.
• к участковому (в полицию). Он должен
следить за порядком на вверенном ему
участке и также проведёт беседу с тем,
кто мусорит. А в случае подтверждения
нарушения он может наложить штраф в
размере 1000–2000 рублей (ст. 8.2. КоАП
РФ). Кстати, повторное нарушение обойдётся грязнулям в 2000–3000 рублей;
• в Роспотребнадзор. Если его сотрудники зафиксируют нарушение, то могут
оштрафовать;
• штрафовать могут по ст. 8.2 КоАП РФ,
тогда нарушителю придётся заплатить
1000–2000 рублей (2000–3000 рублей в
случае повторного нарушения), или по ст.
6.4 КоАП РФ, тогда штраф составит 500–
1000 рублей;
• в МЧС, если соседи мусорят на лестничной площадке, а этот мусор пожароопасен или создает пожароопасную ситуацию. В этом случае соседа оштрафуют на
2000–3000 рублей по ст. 20.4 КоАП РФ.
– В любом случае, как и в ситуации с
шумом, советуем не применять силу и
не пытаться решить вопрос самостоятельно, если беседа не помогла. Лучше
обратиться в органы, которые контролируют такие ситуации, и попытаться
добиться справедливости, – подытожил
Сергей Солодкий, начальник отдела по
защите прав потребителей Роскачества.
Источник: «Роскачество»
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Что делать, если нет денег на оплату кредита?
Роскачество утверждает – решение есть
У каждого четвёртого заёмщика возникают проблемы с возвратом кредита.
Каждый седьмой клиент банка выходит на
длительную просрочку по причине того,
что ему нечем платить. Человек теряет
работу или другой источник дохода и
появляется проблема – как возвращать
деньги банку?
Есть несколько способов, которые
могут помочь заёмщику выйти из сложной
финансовой ситуации.

1) Заявление на реструктуризацию
Основным инструментом снижения кредитной нагрузки считается реструктуризация. В общем виде её смысл заключается
в применении банком определённых мер,
направленных на изменение (пересмотр)
условий действующего кредитного договора. Это не списание долга и не уменьшение его суммы, как ошибочно полагают
некоторые заёмщики. При применении
реструктуризации, кредитная организация
может уменьшить и сумму долга, но подобные решения принимаются банками крайне
редко. В большинстве случаев пересматриваются начальные условия договора.
Реструктуризация может быть направлена
на снижение процентной ставки, изменение графика платежей со снижением суммы
ежемесячного платежа, увеличение сроков
кредита, предоставление кредитных каникул, отмену части начисленных штрафных
санкций. Однако конкретного и исчерпывающего списка не существует. Банк может
предложить клиенту любой проект, который
поможет выйти из сложившегося положения. У каждой кредитной организации свои
методы и инструменты.

Как провести
реструктуризацию
кредита?
Предусматривается два варианта:
предложение со стороны банка и заявление от клиента. Реструктуризация не
предусматривается и не регулируется
законодательством. Это право, а не обязанность кредитных организаций, поэтому
проводится она только по решению банка
в отношении конкретного клиента.
Заёмщик может самостоятельно возбудить данную процедуру, подав заявление
своему кредитору. Подобное заявление
может составляться в свободной форме
или на специальном банковском бланке. В
заявлении клиент должен войти в доверие
к кредитной организации, отразив своё
желание и возможности дальше исполнять условия договора. Со своей стороны
банк не будет предпринимать никаких мер
в отношении заведомо неплатежеспособного клиента. Если у клиента нет возможности платить, то реструктуризация существенным образом ничего не поменяет,
так как после её проведения клиенту всё
равно придётся возвращать долг.
2) Рефинансирование кредита
Под
рефинансированием
понима-

ется перевод кредитного договора в другой банк. Смысл применения данных мер
заключается в пользовании более выгодными условиями, которые предлагает
клиенту сторонняя кредитная организация. Рефинансирование применяется в
тех случаях, когда первичный кредитор
отказывается проводить реструктуризацию, которая, по сути, является внутренним рефинансированием.
Заёмщик обращается с заявлением в
банк, который оказывает соответствующие услуги. Далее кредитная организация принимает заявку и оценивает риски
сотрудничества с конкретным клиентом.
При положительном решении новый кредитор заключает соглашение с заёмщиком. По условиям соглашения новый банк
погашает задолженность по первичному
кредитному договору, а заёмщик на пересмотренных условиях погашает задолженность перед своим новым кредитором.
Помните, рефинансирование не избавляет заёмщика от исполнения обязательств. После его проведения заёмщику
нужно будет исполнять условия нового
кредитного договора. При этом банки не
занимаются рефинансированием безнадежных долгов – ни одна кредитная организация не заинтересована в сотрудничестве с заведомо неплатёжеспособным
клиентом.
3) Банкротство физического лица
С 2015 года становиться банкротами
могут не только организации, но ещё и
физические лица. Суть процедуры заключается в списании денежных обязательств
заёмщика после некоторых процедур. Под

ними подразумеваются реализация имущества и последующее погашение части
долга. Банкротами граждане признаются
только в судебном порядке.
Перед применением этого способа
гражданину рекомендуется внимательно
изучить нормы 127-ФЗ, десятую главу.

4) Кредитные каникулы
С 8 марта 2022 года вступили в силу
поправки в закон № 106-ФЗ, возобновляющие механизм кредитных каникул. Кредитные каникулы – это льготный
период кредитования, когда можно не осуществлять или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не
будет штрафных санкций и последствий
для кредитной истории.
По возвращении с каникул заёмщик
сначала выплачивает долг по первоначальному графику, потом погашает пропущенные платежи.
Заявку на кредитные каникулы вы
можете подать лично, придя в отделение
банка. Многие крупные банки предоставляют возможность оформить кредитные
каникулы, оставив заявку в личном каби-

нете клиента.
Если ни одна из мер не помогает вам
решить проблему отсутствия средств на
погашение кредита, то с большей долей
вероятности наступает стадия судебного
взыскания. Заёмщик будет обязан исполнить свои обязательства уже в соответствии с решением суда.
Помните, правом обратиться в суд кредитная организация может воспользоваться уже после первого факта нарушения условий кредитного договора. Но
чаще всего банки до последнего пытаются
решить вопрос в досудебном порядке,
общаясь с проблемным клиентом в претензионном порядке.
Большинство заёмщиков опасается,
что при обращении банка в суд для них
наступят какие-либо неблагоприятные
последствия, но намного приятнее взаимодействовать с государственной структурой (приставы), чем с коллекторскими
агентствами или сотрудниками отдела
взыскания банка.
После судебного решения на заёмщика
не сможет воздействовать никто, кроме
сотрудников органов ФССП. Имеющееся
имущество должника может быть арестовано и реализовано в целях погашения
долга.
– Если у вас нет средств на оплату
кредита, лучше всего довести дело до
суда и погашать задолженность в соответствии со своими финансовыми возможностями. По суду платить кредит вы сможете любыми суммами, пока
задолженность не будет списана банком
в пассив или полностью погашена самим
заёмщиком. Долг возвращать всё равно
придётся, поэтому, возможно, стоит
сменить работу на более высокооплачиваемую, либо поговорить с руководством о повышении зарплаты. Главный
совет – не прячьтесь от проблемы и не
скрывайтесь от кредиторов, иначе это
может сильно ухудшить ситуацию, –
говорит Ольга Шанаева, заместитель
руководителя Роскачества.
Источник: «Роскачество»

ЛАДОГА
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КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по земельным и имущественным вопросам.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2022 г. № 911
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
от 23.12.2021 № 2111 «Об утверждении муниципальной программы Кировского
муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства
Кировского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2021 № 2012 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Кировского муниципального района Ленинградской области»:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Кировского
района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2021 № 2111 «Об
утверждении муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования
в газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по
экономике и инвестициям.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ
С приложениями к постановлению можно ознакомиться
на официальном сайте администрации КМР ЛО https://kirovsk-reg.ru/

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2022 г. № 926
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в
реестре муниципального имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 31 мая 2016 № 1131 «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
средстве массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по земельным и имущественным вопросам.
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 25 июля 2022 г. № 918
Об утверждении дополнений к схеме размещения рекламных конструкций на
территории Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.03.2016 № 461 «Об утверждении Схемы размещения
рекламных конструкций»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», учитывая письмо Комитета по печати
Ленинградской области от 23.06.2022 № 02-1149/2022:
1. Утвердить дополнения к схеме размещения рекламных конструкций на территории Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района от 16.03.2016 № 461
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций», согласно приложению.
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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и инвестициям.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2022 г. № 925
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных
в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2020 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 22 июня 2017 № 1207 «Предоставление
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам

ЛАДОГА

ПУТИЛОВСКОЕ СП
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2022 года № 149
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2022 года
В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации Ленинградской области от 13.03.2020 № 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 Ленинградской 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 качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и на основании Приказ Минстроя России от 20.06. 2022 г. № 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»:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
III квартал 2022 года на территории муниципального образования Путиловское сельское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 71471,00
рублям, который подлежит применению для расчета размеров социальных выплат для
всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на
приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных
мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды обеспечение качественным жильем граждан».
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на
официальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете «Ладога».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.Н. ИВАНЦОВА,
заместитель главы администрации

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые рекламодатели! Изменился адрес
электронной почты отдела рекламы.
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ladoga-reklama22@yandex.ru

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат № 78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты:
geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0623001:20, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, д. Феликсово, д. 6, по определению границ. Заказчиком работ
является Стогова Евгения Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова,
дом 28, кв. 228, тел.: 8 (921) 398-03-60. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Шумская волость, д. Феликсово, д. 8, кадастровый номер 47:16:0623001:22. Ознакомиться
с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 01.08.2022 г. по
31.08.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко»,
с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится
01.09.2022 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой
и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, корп. 2, кв. 63, тел.: 8 (812)
245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0853001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк», уч. 15,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корешкова Елена Юриковна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Котина, дом 7, корп. 1, кв. 151, конт. телефон: 8-921-570-08-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 5 сентября 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк». С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красный маяк», уч.
15. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30 июля 2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин»,
СНТ «Красный маяк», уч. № 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Апраксин», СНТ «Красный Маяк», уч.
№ 14, № 11, № 12, а также границы земли общего пользования СНТ «Красный маяк» в лице председателя СНТ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной, 116650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел.: 8-911-984-10-06, квалификационный аттестат
№ 47-16-0843, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0624001:38 расположенный по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость, д. Горгала, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Маринина Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, дом
16/1, кв. 44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 29
августа 2022 года в 9 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Суховская волость,
д. Горгала, д. 25. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 6, корпус 2, лит. А, помещение 38-Н, кабинет № 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 июля 2022 г. по 28 августа 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 6, корпус 2, лит. А, помещение 38-Н, кабинет № 5. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером: 47:16:0624001:36 и иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 47:16:0624001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск,
ул. Набережная, д. 9в, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-81362-26509; квалификационный
аттестат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Троицкой Анны Александровны, прож. по адресу:
г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 7, корп. 1, кв. 477, конт. тел.: 89062693933, выполняет
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красная Бавария», ул. Смежная, д. 9, уч. 5,
кадастровый номер 47:16:0851001:5. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив «Апраксин», СНТ «Красная Бавария», ул. Смежная, д. 7, уч. № 5, кадастровый
номер 47:16:0851001:11. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения
по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности возможно с 30 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 31 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная,
д. 9в, каб. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Кадастровыми инженерами Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.
ru, реестровый № 6451, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru,
реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН 47:16:0534003:33, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6-я линия, уч. 2. Заказчиком кадастровых работ является Крылова О.В., тел.: 7-921-560-30-41, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 8, корп.
4, кв. 125. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 01.09.2022 г. в 11 часов 00 мин по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 6-я линия, уч. 4. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.07.2022 г.
по 01.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 30.07.2022 г. по 01.09.2022 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0534003:33 – с земельным участком, расположенным: Ленинградская область, Кировский район, массив
«ст. Назия», СНТ «Назия», 7-я линия, уч. 1, с КН 47:16:0534003:77, и со всеми земельными участками, расположенными в
КК 47:16:0534003, 47:16:0536004, 47:16:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 7813-684, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:16:0426002:85, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 5
линия, уч. 493, кадастровый квартал 47:16:0426002. Заказчиком кадастровых работ является Суханова Ольга Викторовна,
проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 36, корп. 2, кв. 27, контактный телефон: 8-921-773-17-26. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится 31.08.2022 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 границ земельных участков на местности принимаются с 30.07.2022 г. по 31.08.2022 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.07.2022 г.
по 31.08.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0426002:95, Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», линия 6, уч. 504; 47:16:0426002:86, Ленинградская
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Петрокрепость», 5-я линия, участок № 494; все земельные участки в
кадастровом квартале 47:16:0426002, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0367002:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Невское», 3-я линия, 48 по определению границ. Заказчиком работ является Васильков Владислав Борисович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Полюстровский, д. 35, кв. 57, тел.: 89213631618. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Невское», 3-я линия, уч. № 50 с кадастровым номером
47:16:0367002:86. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 01.08.2022 г. по 29.08.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных
землепользователей состоится 01.09.2022 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т. 89043915130, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №: 47:16:0422004:51, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ
«Ладога-73», 11 линия, уч. 364. Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Николай Васильевич, адрес:
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 11 линия, уч. 364, тел.: 89602805678.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 30 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 11 линия, уч. 364, тел.:
89202500246. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 104-1-268, тел.: 89202500246. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 104-1-268, тел.:
89202500246. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение
границ расположены в кадастровых кварталах 47:16:0422004, 47:16:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г.
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, с кадастровым номером 47:16:0421015:21, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 7 зона, 5-я аллея, уч. 2, по определению границ.
Заказчиком работ является Телеш Яна Владимировна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай, д. 45, корп. 2, кв. 162, тел.: 8 (952) 393-31-86. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 7 зона, 4-я аллея, уч. 5, с кадастровым
номером 47:16:0421015:7. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности можно с 30.07.2022 г. по 01.09.2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая,
дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 01.09.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А., квалификационный аттестат
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район,
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0421013:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 8 зона, ул. 9-я аллея, уч. 9а, по определению
границ. Заказчиком работ является Сысоева Светлана Михайловна, зарегистрированная по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 34, кв. 42, тел.: 8 (911) 221-30-13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 8 зона, ул. 9-я аллея,
уч. 9, в кадастровом квартале 47:16:0421013. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности можно с 30.07.2022 г. по 01.09.2022 г. по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко» с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 01.09.2022 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская
область, г. Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ

Уведомление о намерении обратиться в суд

● Дача, СНТ «Факел», массив «Грибное».
Т. 8-911-729-47-41.

КУПЛЮ...

► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Квартиру в Кировском районе (любую).
Т. 8-921-890-89-25.

РАЗНОЕ

Мы, Амоскова Л.И., Пьянин В.Г., Маттес И.А., являющиеся собственниками и членами СНТ «Кировец»
Кировского района Лен.области, массив «Ново-Анненский-Медное», уведомляем всех членов СНТ
«Кировец» о том, что имеем намерение обратиться в
Кировский городской суд ЛО с исковым заявлением о
признании недействительными всех решений общего
собрания членов СНТ «Кировец», оформленных протоколом № 4 от 15.08.21 г. с момента их принятия.
Пьянин В.Г., Амосова Л.И., Маттес И.А.

■ АДВОКАТ Оганесян А.С.
Юридическая помощь по любым делам.
г. Кировск, ул. Кирова, д. 16а, 3 этаж.
Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ АДВОКАТ Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.
■ Банкротство граждан. Т. 8-921-886-16-78.

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

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

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Весь Кировский р-н.
Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму квартиру, комнату. Любой район.
Т. 8-981-806-77-17.

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, Павел.

Выкуп авто в любом состоянии.
Т. 8-965-005-84-00.

Поздравляем!
с 20-ЛЕТИЕМ
Олега
Вячеславовича
ДОБРОВОЛЬСКОГО

Экскаватор «МАЗ»: рытье канав, выравнивание, снос
домов, заборы. Привезу всё: песок, землю, торф.
Т. 8-981-827-93-95.

Районная организация
инвалидов

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

УСЛУГИ
АВТОВЫШКИ

 98-98-088
https://m.vk.com/autotower47

Семейный психолог
Консультация
бесплатна
«Ватсап» 8•931•335•82•83, Елена.
СНТ «Ладога» Московского района сообщает, что объявленное общее собрание в
очно-заочной форме членов СНТ «Ладога»
Московского района, на основании решения заседания правления, протокол № 0124/0722 от 24.07.2022 г., продлевается до
15:00 14.08.2022 г. Бюллетени можно получить и сдать в часы работы в здании правления.

9-й чемпионат России по пахоте!
Друзья, с 12 по 14 августа 2022 г. Ленинградская область проведёт уникальное мероприятие – 9-й чемпионат России по пахоте! На широком
поле, неподалеку от поселка имени Свердлова (Всеволожский район)
прямо посреди одного из лучших растениеводческих хозяйств Ленинградской области произойдет множество интересных событий.
К проведению чемпионата будет приурочена региональная выставка-ярмарка «Ленинградская аграрная неделя» с деловой программой для специалистов и с показательными выступлениями трактор-шоу для зрителей, проведением
Ленинградского гастрономического фестиваля, приглашением российских гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой сельскохозяйственных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, выступлениями профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
С более подробной программой можно ознакомиться на сайте чемпионата
чрпп.рф.
Присоединяйтесь!

Директор –
главный редактор
Я.А. Филимонова
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