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В Синявино подвели итоги районного этапа 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье–2022»
Ветераны Кировского района – неутомимые труженики. Выйдя на заслуженный отдых, они не представляют свою жизнь без работы на приусадебном 
участке – выращивают овощи, фрукты, экзотические растения, и даже находят силы и время на реализацию своих фантазий. Ежегодно результаты тру-
дов жителей района можно лицезреть на выставке районного смотра-конкурса «Ветеранское подворье–2022».

В этом году подведение итогов 
проходило на базе КДЦ «Синявино». На 
районном празднике урожая собрались 
самые активные садоводы и огородники. 
Конкурсанты районного смотра-конкурса 
были отобраны из числа победителей 
отборочного тура «Ветеранского 
подворья», который проходил в городских 
и сельских поселениях.

Итак, представляем победителей рай-
онного этапа конкурса «Ветеранское под-
ворье–2022»:

В номинации «Лучший садовод»: 
– Сенюшкина Ольга Дмитриевна 

(МО «Кировск»);
– Васильева Валентина Васильевна 

(МО «Назиевское ГП»). 

В номинации «Лучший овощевод»:
– Никитина Антонина Васильевна (МО 

«Кировск»);
– Головунина Татьяна Алексеевна 

(МО «Кировск»);
– Кургузова Надежда Александровна 

(МО «Кировск»);
– Нестерова Людмила Александровна 

(МО «Город Отрадное»);
–  Вол га й  Вален т ина  Ивановна 

(МО «Город Шлиссельбург»);
–  Дерябина  Елена  Анатольевна 

(МО «Путиловское ГП»).

В номинации «Лучший цветовод»:
–  Зык о ва  Вален т и на  Изото в на 

(МО «Кировск»);
– Осипова Лидия Михайловна 

(МО «Город Отрадное»);
– Дудинова Галина Севатьевна 

(МО «Город Отрадное»);
–  Б ел о в а  Га л и н а  Ни к ол а е в н а 

(МО «Город Шлиссельбург»);

– Смоленская Виктория Федоровна 
(МО «Город Шлиссельбург»);

– Хорошева Екатерина Гавриловна 
(МО «Город Шлиссельбург»);

– Петрова Ольга Степановна 
(МО «Город Шлиссельбург»);   

–  Б а ж е н о в а  Е л е н а  Юр ь е в н а 
(МО «Назиевское ГП»);

– Добровольская Сарра Гарифовна 
(МО «Путиловское ГП»).

В номинации «Лучший животновод»:
–  К урч и н а  Людмила  Павл о в н а 

(МО «Синявинское ГП»). 

«Самый благоустроенный участок»
– Морозова Лидия Успановна (МО 

«Назиевское ГП»).

«Лучший садовый участок»
–  Петялина  Надежда  Ивановна 

(МО «Город Отрадное»).
Победителей конкурса поздравили 

руководители Кировского района Юнус 
Ибрагимов и Мария Нилова, а также 
председатель общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Кировского района Галина 
Смирнова.

Во время церемонии награждения были 
объявлены имена конкурсантов област-
ного этапа смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье–2022». Кировский район в 
финале представят Лидия Успановна 
Морозова и Ольга Степановна Петрова. 
Напомним, итоги областного конкурса 
подведут 6 сентября в Тосно.

Желаем удачи нашим конкурсанткам! 

Соб. инф. 
Фото пресс-службы КМР ЛО
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Внимание – 
приём граждан! 

С 29 августа по 2 сентября 2022 
года в Кировском отделении пар-
тии «Единая Россия» будет про-
ходить неделя приёмов по вопро-
сам образования.

29 августа в 15:00 – депу-
таты Законодательного собра-
ния Ленинградской области М.В. 
Коломыцев и А.М. Гардашников. Запись 
на приём: +7 (981) 954-65-95.

30 августа в 14:00 – заместитель 
главы администрации Кировского муни-
ципального района ЛО по социальному 
развитию Н.А. Дождева. Запись на 
приём: 8 (813) 62-28-130.

Приёмы пройдут по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1. 

Предварительная запись обяза-
тельна!

ОФИЦИАЛЬНО
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Кировский район радушно принял областной 
фестиваль «День детства»

С юбилеем, «Бусинка»! 

21 августа в Назиевском городском поселении Кировского района ЛО прошёл районный этап IV Областного 
фестиваля «День детства».   Главными участниками фестиваля по традиции стали многодетные семьи Киров-
ского района.

Со сцены гостей фестиваля при-
ветствовали и.о. главы администра-
ции Кировского района Мария Нилова, 
автор проекта, член регионального 
политического совета, председатель 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Союз женщин России» Татьяна Толстова 
и председатель женсовета Кировского 
района Татьяна Иванова.

– Детство – это самая счастливая 
и незабываемая пора! Вокруг каждого 
ребёнка мы объединяемся. Это новая 
забота, новая энергия, которая входит 
в жизнь семьи. Сегодняшний праздник – 
это уже шестое мероприятие в рам-
ках проекта «День детства». Пусть он 
будет добрым и радостным – как для 
детей, так и их родителей! – обратилась 
к собравшимся Татьяна Толстова.

Сразу после выступления организа-
торов многодетные и опекаемые семьи 
были отмечены дипломами и подарками – 

как самые активные, дружные и ответ-
ственные.

Праздник продолжился развлекатель-
ной программой, которая была насыщен-
ной. На творческих площадках фести-
валя прошли мастер-классы «Рисуем 
горный пейзаж», «Панно-фантазия (пла-
стилинорафия), «Маленькие человечки», 
«Игрушка-мобиль». Счастливые детские 
лица украшали ярким аквагримом. Кроме 
того, для маленьких гостей работали 
детская игровая площадка, фотозона 
с мультперсонажем «Бубой», организо-
ваны танцевально-развлекательная про-
грамма и шоу мыльных пузырей, а также 
конкурсы. В распоряжении юных гостей – 
детский батут и угощения (пирожки, слад-
кая вата и многое другое).

«День детства» – это масштабный 
фестиваль, направленный на укрепле-
ние института семьи, возрождение семей-
ных ценностей, улучшение демографиче-
ской ситуации в Ленинградской области, 
который собирает огромное количество 

людей. Этот проект – прекрасная возмож-
ность продемонстрировать свои таланты, 
рассказать о лучших формах семейного 
отдыха, обменяться контактами, догово-
риться о будущем взаимодействии.

В этом году фестиваль, приуроченный 
к Году Команды 47 в Ленинградской обла-
сти и Году культурного наследия наро-
дов России, проходит на территории всех 
18 районов 47 региона. Кульминацией 
районных «Дней детства» станет обще-
областной фестиваль, организованный 
Ассоциацией крестьянских/фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств и 
кооперативов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга (ЛОАФ СПб и ЛО), кото-
рый пройдёт 2 сентября в Волхове.

Проект реализуется на средства гранта 
губернатора Ленинградской области при 
поддержке комитета общественных ком-
муникаций 47 региона

Соб. инф.
Фото из сети Интернет

20 августа в Синявино-2 отметили 20-летие со дня образования студии ДПИ «Бусинка» – местные жители и гости 
посёлка очутились в мире творчества и мастерства.

Юнуса Ибрагимова и от себя лично и.о. 
главы администрации КМР ЛО Мария 
Нилова поздравила «Бусинку» со знаме-
нательной датой, пожелала новых творче-
ских достижений, вдохновения и лёгкости.

Глава администрации Синявинского 
городского поселения Елена Хоменок 
также поздравила коллектив с юбилеем, 
поблагодарила руководителей, студийцев 
и родителей за достигнутые результаты, 
труд и терпение. Руководителя коллектива 
Т.В. Устинову наградили благодарностью 
администрации МО «Синявинское ГП».

Поздравляем студию ДПИ «Бусинка» 
с юбилеем, желаем вдохновения, новых 
творческих идей и их реализации! 
Продолжайте наполнять этот мир своими 
чудесными работами! 

По материалам совета депутатов 
и администрации МО «Синявинское 

городское поселение»

Основатель и первый руководитель сту-
дии – Майя Михайловна Кузнецова – вло-
жила в студию душу и энергию, а затем 
передала её в надёжные руки Татьяны 

Владимировны Устиновой, которая с энту-
зиазмом приняла студию и продолжила 
общее дело.

От имени главы Кировского района 
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Во Мге развернули праздничный триколор
Кировский район отпраздновал 
День государственного флага.

22 августа в России отмечается 
День государственного флага. По всей 
Ленинградской области прошли торже-
ственные мероприятия.

В этом году широкий праздник 
Кировский район встречал во Мге. 
Большой триколор с участием жителей 
был развернут у культурно-досугового 
центра.

Праздничное мероприятие состоялось 
в рамках районной тематической акции 
«Овеянный славой родной триколор», в 
которой приняли участие руководители 
районной и местной власти.

Глава Кировского района ЛО Юнус 
Ибрагимов поздравил всех с Днём госу-
дарственного флага и зачитал поздра-
вительную телеграмму от губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко.

«Флаг России – это не просто символ 
нашего государства, это символ вели-
чия нашей страны, символ нашего неру-
шимого единства. Любовь к нему тожде-
ственна любви к родной земле, к её много-
вековой истории, свершениям и победам 
предков. Сегодня трёхцветное знамя про-

должает сопровождать нас в самых важ-
ных событиях в жизни страны. Мы испы-
тываем особую гордость, когда россий-
ский триколор поднимается вверх в честь 
достижений наших спортсменов, в честь 
ратных и трудовых подвигов наших соот-
ечественников», – говорилось в поздрав-
лении.

Честь – поднять государственный флаг 

России в праздничный день – была пре-
доставлена Юнусу Ибрагимову и Евгению 
Яковлеву.

День российского триколора во Мге 
сопровождался насыщенной празднич-
ной программой. Сотрудники центральной 
межпоселенческой библиотеки подгото-
вили для мгинчан тематическую выставку. 
Для активной детворы работали мастер-

классы и аквагрим. Волонтёры поздрав-
ляли всех с праздником, раздавали шары 
и ленточки с триколором. Отличное 
настроение создавали также солисты 
КДЦ «Мга» и танцоры ОСК балетной сту-
дии «Акварель»

Соб. инф. 
Фото пресс-службы КМР ЛО

В Кировской библиотеке работает 
семейный «Уголок русской горницы»

Обращайтесь 
в филиалы МФЦ 
и получайте 
услуги рядом 
с домом!

Удалённые рабочие места (УРМ) 
МФЦ «Мои документы» откры-
ваются в области повсеместно – 
сегодня их уже 134. Можно не 
ездить за услугами в отдалённые 
филиалы или отделы МФЦ в 
районных центрах.

Режим работы в большинстве УРМ 
стал удобнее – теперь, в зависимости 
от района, они открываются раньше 
(с 8:00), закрываются позже (в 20:00), 
можно обратиться даже в выходные.

В УРМ предлагают более 400 услуг, 
среди которых – самые востребован-
ные (МВД, Росреестра, ПФР, соцза-
щиты и др.).

Жителей Кировского района при-
глашают активнее обращаться за 
услугами в УРМ г. Шлиссельбурга, 
расположенного по адресу: ул. Жука, 
д. 4 (ТРК «Акватория»).

Режим работы: 
пн – c 10:00 до 18:00; 
вт – c 09:00 до 19:00; 
ср-пт – c 09:00 до 18:00; 
сб – c 09:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Уточните на mfc47.ru адрес и гра-
фик работы нужного вам УРМ и прихо-
дите за услугами!

По инф. МФЦ «Мои документы» ЛО

Наши профессионалы – в полуфинале конкурса 
«Губернаторский кадровый резерв»

Представители Кировского района вошли в число 50 полуфиналистов конкурса для перспективных управленцев 
«Губернаторский кадровый резерв». Директор молодёжного коворкинг-центра «Кредо» Андрей Степанов и ди-
ректор КДЦ «Синявино» Иван Андрианов прошли первый отборочный тур регионального этапа.   

Конкурс проводится по пяти номи-
нациям: «Современное образование», 
«Социальная реформа», «Комфортная 
городская среда, благоустройство», 
«Природополь зо вание ,  т ур и зм» , 
«Экономика, труд, занятость».

В полуфинале, который проходит с 23 
по 26 августа, участники решают ситуа-
ционные задачи в рамках форсайт-сес-
сии, проходят бизнес-игру, тренинг-прак-
тикум и соревнования для укрепления 
командного духа. По результатам очеред-
ного отборочного тура будут определены 

25 финалистов.
  Финал конкурса запланирован на 

середину сентября. Участники пройдут 
итоговое собеседование и защиту своих 
проектов. В дальнейшем победители 
конкурса смогут претендовать на 
должности от начальника сектора до 
заместителя председателя комитета 
а д м и н и с т р а ц и и  Л е н и н г р а д с к о й 
области.

Желаем нашим ребятам удачи!

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Текущий 2022 объявлен Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. В рамках работы Дома дружбы 
Ленинградской области Кировская центральная библиотека подготовила 
для своих читателей и гостей библиотеки сюрприз – весь август в чи-
тальном зале работала фотозона для проведения семейных фотосессий 
«Уголок русской горницы».

Все желающие смогли запечатлеть себя и своих детей в необычном образе и нео-
жиданных декорациях. По отзывам участников, процесс съёмки доставил им большое 
удовольствие. Об этом свидетельствуют и красочные фотографии.

Фотозона продолжает свою работу – приходите в гости!

По материалам Кировской ЦБ

АКТУАЛЬНО

47
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Встреча с партийным активом 
Кировского района
23 августа в Отрадном прошёл семинар с активом Кировского местного отделения партии «Единая Россия», кото-
рый провел секретарь – депутат ЗакСа ЛО Андрей Гардашников.

ниями докладчиков.
Дмитрий Рытов проинформировал о 

мобилизации партийного актива и подго-
товке к 2024 году, отдельно остановился 
на помощи ДНР и ЛНР, а также взятым под 
шефство Ленинградской области городам 
республик.

– Нам не по пути с людьми, которые 
примкнули к партии ради своих интере-
сов или просто так, за компанию. Они не 
участвуют в жизни партии, в её работе, 
и когда нам нужна помощь, они куда-то 
пропадают. То есть числится одно коли-
чество, работает – меньшее. Это про-
блема, и в 2022 году её надо решить, – 
отметил Дмитрий Рытов.

Олег Горпишин в своем выступлении 
напомнил, что в Ленинградской области 
продолжается набор на службу по кон-
тракту в именные артиллерийские диви-
зионы «Невский» и «Ладожский» для уча-
стия в специальной военной операции.

Помимо денежного военного оклада и 
дополнительных выплат в рамках матери-
альной поддержки военнослужащих-кон-
трактников, принятым на службу в эти 
дивизионы, полагается материальная под-
держка от правительства Ленинградской 
области в размере 300 тысяч рублей. 
Также предусмотрены премии за особые 
достижения в ходе выполнения боевых 
задач до 300 тысяч рублей, выплаты в раз-
мере 2 % от оклада денежного содержания 
за каждый день участия в мероприятиях с 
риском для жизни, денежная компенсация 
взамен неиспользованных суток отдыха.

Если же говорить об общем уровне 
выплат, то в среднем для рядового и сер-
жантского состава он может составлять от 
200 до 465 тысяч рублей.

Для поступления на службу желающие 
должны обратиться в военкомат либо в 
военно-учётный стол по месту жительства 
в Ленобласти и записаться на собеседо-
вание.

О партийных проектах 
в районе

Андрей Гардашников рассказал о реа-
лизации партийных проектов на террито-
рии Кировского района.

– Партийный проект – важнейший 
инструмент. Партия выявляет наибо-
лее актуальные проблемы и запросы 
общества, разрабатывает эффек-
тивные технологии их решения – это 
составляет основу проектной деятель-

ности. На территории Ленинградской 
области реализуется 18 федеральных 
партийных проектов 3 мобилизацион-
ных проекта, а также региональные», – 
пояснил секретарь местного отделения.

«Единая Россия» в Кировском рай-
оне активно реализует проекты город-
ской среды, проводит праздники для 
детей и взрослых, контролирует выпол-
нение задач стратегии развития здраво-
охранения Кировского района, а также 
реализует собственный проект «Память» 
под руководством сенатора РФ Дмитрия 
Василенко.

– В ближайших планах у мест-
ного отделения – организация, сбор, 
отправка гуманитарного груза и под-
держка граждан Донбасса, индивиду-
альная помощь беженцам, прибыв-
шим в Кировский район, информацион-
ная поддержка специальной военной 
операции, победа партии на выборах 
во Мге и Павлово 11 сентября 2022 
года, контроль за реализацией проек-
тов «Комфортная городская среда» 
на территории района и выполнения 
стратегии развития здравоохранения 
Кировского района, реализация проекта 
капитального ремонта стадиона им. 
Ю.А. Морозова в Кировске и строитель-
ство нового здания школы в Сухом, – 
поделился Андрей Гардашников.

Мария Нилова, рассказывая о проекте 
«Городская среда», отметила, что за весь 
период его реализации в Кировском рай-
оне было благоустроено 29 территорий, 
включая 19 общественных и 10 дворо-
вых. На это было потрачено 495, 7 тысяч 
рублей.

– Важно, что преобразовать терри-
тории в рамках проекта можно только с 
помощью граждан – именно они решают, 
как будет выглядеть пространство, – 
добавила и.о. главы администрации 
Кировского района.

Сергей Шостак-Крицкий доложил о 
стратегии развития здравоохранения 
Кировского района. Стратегия представ-
ляет собой дорожную карту и включает 
в себя ремонт и строительство учрежде-
ний здравоохранения, кадровое обеспе-
чение и оснащение медицинских объек-
тов современным оборудованием.

Стратегия была разработана на 2019 по 
2022 годы, а в части оснащения оборудо-
ванием продлена до 2025 года. Несмотря 
на начавшуюся в 2020 году пандемию, все 
задачи были выполнены в срок.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель секретаря регионального отделе-
ния партии – депутат ЗакСа ЛО Дмитрий 
Рытов, депутат ЗакСа ЛО Станислав 
Еремеев, руководители Кировского рай-
она ЛО Юнус Ибрагимов и Мария Нилова, 
заместитель главврача по организацион-
но-методической работе Кировской кли-
нической межрайонной больницы Сергей 
Шостак-Крицкий, военком Кировского рай-
она Олег Горпишин и партактив района.

В ходе семинара обсудили подготовку 
к выборам 2024 года, специальную воен-
ную операцию, работу партии на террито-
рии Кировского района, развитие здраво-
охранения, место России в современном 
мире.

Добро пожаловать 
в команду!

Перед началом семинара Дмитрий 
Рытов и Андрей Гардашников поздра-
вили с вступлением в партию Александра 
Морозова и Дениса Пылёва, вручили им 
партийные билеты.

Благодарственными письмами 
депутата ЗакСа ЛО наградили:

– Ермолаеву Ксению Александровну;
– Романенко Юрия Эдуардовича;
– Маркова Вячеслава Владимировича;
– Габуева Сергея Анзоровича;
– Караваева Родиона Анатольевича;
– Шелковникова Артёма Олеговича;
– Хохлова Кирилла Викторовича;
– Буровцеву Елену Александровну.

Благодарственные письма за 
помощь в организации детских 
праздников в Молодцово и Павлово 
вручены:

– Ивановой Татьяне Серафимовне;
– Каличевой Марии Александровне;
– Баскиной Екатерине Леонидовне.

Также Андрей Гардашников выразил 
благодарность за значительный вклад 
в развитие Кировского муниципального 
района Ленинградской области Юнусу 
Ибрагимову, а за обеспечение обороно-
способности и безопасности Кировского 
района – Олегу Горпишину.

О помощи ДНР и ЛНР 
и службе по контракту

Мероприятие продолжилось выступле-

О России в современном 
мире

Завершил семинар депутат ЗакСа ЛО, 
доктор экономических наук и кандидат 
политических наук Станислав Еремеев. Он 
рассказал о России в современном мире.

– Если почитать документы, раз-
рабатываемые в тех или иных столи-
цах евро-атлантического мира, мы уви-
дим идеи, направленные на возвращение 
состояния холодной войны. Россия пред-
ставляется всеобщим врагом, США 
ведёт свои игры на чужих территориях 
и не своими руками. Все стратегии, что 
использовались тогда, задействованы и 
сейчас, – подчеркнул Станислав Еремеев.

Он также отметил, что расширение 
НАТО – это не абстракция, а новая линия 
напряжённости, особенно для жителей 
Ленинградской области. Запад не скры-
вает – Россия слишком большая страна, 
её надо раздробить. Парад суверените-
тов, который начался в 90-е, пытаются 
продолжить на новом уровне, и США уби-
рает конкурентов в борьбе за гегемонию.

Безусловно, для России это вызов, но 
наша страна с ним справится

По материалам пресс-службы 
Кировского местного отделения партии 

«Единая Россия»
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КОМАНДА – В РАБОТЕКОМАНДА – В РАБОТЕ

Невский ССЗ: знай наших!
Газета «Ладога» продолжает знакомить читателей с лучшими работниками Невского судостроительно-судоремонтного завода (входит в ОСК, базовое пред-
приятие Ленинградского РО Союза машиностроителей России), чьи портреты висят на Доске почёта предприятия. Встречайте следующих героев рубрики!

Лысанова Елена 
Александровна, 
ведущий инженер 
по подготовке 
производства цеха 
№ 4 Невского ССЗ 

Наша героиня побывала во многих 
городах России, построила карьеру в 
судостроении, которую успешно совме-
щает с материнством и заботой о семье. 

Родилась Елена Лысанова в городе 
Козельске Калужской области. Потом 
семья переехала в Воронеж, где девушка 
окончила школу и в 1984 году поступила 
в Загорский кинотехникум на специаль-
ность «Техник по ремонту и эксплуатации 
кинооборудования». На последнем курсе 
техникума в 1988 году вышла замуж, а 
вскоре переехала в Шлиссельбург. Елена 

с детства мечтала работать на киносту-
дии – участвовать в процессе, знать всё 
изнутри, однако судьбу связала с судо-
строением. 

– На Невском ССЗ открывался новый 
цех – набирали сотрудников, и я решила 
попробовать. Прошла обучение и пошла 
работать газорезчицей, – рассказы-
вает Елена Александровна. – В 2008 
году перешла в монтажно-сдаточный 
цех комплектовщиком, затем работала 
на токарном участке. При реконструк-
ции производственного пространства 
по распределению перешла в трубопро-
водный цех. Благодаря образованию и 
накопленному опыту работы, дослужи-
лась до инженера по подготовке произ-
водства. В 2017 году получила повыше-
ние – стала ведущим инженером по под-
готовке производства трубопроводного 
цеха № 4. 

Работники цеха № 4, в котором тру-
дится Елена Лысанова, получают, соби-
рают, комплектуют чертежи, проводят 

перемещение изделий в специализиро-
ванных программах. По собранным чер-
тежам специалисты производят и монти-
руют трубы на судостроительных заказах. 
Профессия комплектовщика требует от 
сотрудника прилежности и сосредоточен-
ности. В обязанности цеха входит также 
работа с номенклатурой (комплектовоч-
ными ведомостями, по которым собира-
ются чертежи). 

– Иногда в процессе работы прихо-
дится сталкиваться с трудностями – 
задержкой поставок, например. Нельзя 
не учитывать и человеческий фактор – 
всё работает слаженно, чётко и продук-
тивно только в том случае, если есть 
взаимопонимание между цехами и колле-
гами, – поясняет Елена Александровна. 

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения, достижение высоких про-
изводственных показателей Елена 
Александровна занесена на заводскую 
Доску почёта–2022.

Флавьянов 
Олег Алексеевич, 
монтажник цеха 
№ 6 

Олег Алексеевич Флавьянов родился в 
Шлиссельбурге. Окончил школу, затем – 
техникум, работал на Невском заводе. 
Вся жизнь Олега Алексеевича так или 
иначе связана с флотом. 

В 1987 году поступил на службу в мор-
часть пограничных войск на Камчатке, 
где работал рулевым мотористом на 
судах смешанного (река-море) плавания. 
Принимал в эксплуатацию новое судно 
«Невский-25», перевозившее песок и 
щебень и курсировавшее от Финского 
залива в Кронштадт и Санкт-Петербург, 

где стояли гидроперегружатели (суда 
проекта Р-32.3 выпускались Невским 
ССЗ). С 2005 года Олег Флавьянов рабо-
тал в транспортном цеху. Затем 11 лет 
занимался обстройкой, а сейчас – ремон-
том лесов. 

– После разбора старых строитель-
ных лесов появляется много хороших 
деталей, пригодных к повторной экс-
плуатации, их восстанавливают и про-
веряют на отдельном участке, – пояс-
няет Олег Алексеевич. 

Самое главное в работе, по мнению 
Олега Алексеевича, – это надёжность 
и ответственность. Он уверен, что про-
фессионалами не рождаются – всему 
можно научиться, были бы хорошие 
учителя. 

– Пожалуй, самое сложное в нашей 
работе – построить там, где, казалось 

бы, построить невозможно, – добавляет 
Олег Алексеевич. 

Начинающим работникам производ-
ства опытный монтажник советует ответ-
ственно подходить к работе, качественно 
выполнять свои обязанности, с уваже-
нием и пониманием относиться к колле-
гам. 

Олег Алексеевич отмечает, что 
Невский ССЗ развивается, пополняется 
новейшим оборудованием и квалифици-
рованными кадрами, успешно справля-
ется с непростыми производственными 
задачами. 

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения, достижение высоких производ-
ственных показателей Олег Алексеевич 
Флавьянов занесён на заводскую Доску 
почёта–2022.

Варфоломеев 
Виктор Юрьевич, 
ответственный 
дежурный 
капитанской 
службы 

Виктор Юрьевич Варфоломеев 
родился в семье военного в посёлке 
Октябрьский, в Крыму. Его дедушка 
был моряком, а отец работал в 
морской авиации. В 1975 году Виктор 
Юрьевич приехал в Шлиссельбург, где 
окончил училище по специальности 
«Судовождение», прошёл курсы 
повышения квалификации и 
поступил в Ленинградский институт 
водного транспорта (ЛИВТ – ныне 
Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова). Во время учёбы Виктор 
проходил практику на паровых судах 

«Ди к с о н» ,  «Мурман с к» ,  к ото рые 
были в то время в эксплуатации на 
Невском заводе. Практиковался и в 
трубопроводном цехе завода. 

По распределению устроился в Невско-
Ладожский район водных путей и судоход-
ства – филиал Волго-Балтийского госу-
дарственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства, где и прора-
ботал долгое время. Начинал с основ: тру-
дился матросом, мотористом, механиком, 
потом был капитаном и командиром водо-
лазного судна. 

После службы в пароходстве перевёлся 
в первый отряд подводно-технических 
работ, а затем вернулся на завод – в кара-
ванную службу. Тогда, в 80-е, на Невском 
заводе был свой флот средних сухогруз-
ных судов смешанного плавания «река-
море» типа «СТК». 

Виктор Варфоломеев всегда мечтал 
о большом флоте, работал на различ-
ных типах судов: «СТК», «Омск», «Волго-
Балт», «Балтийский», «Волго-Дон». 
Сейчас Виктор Юрьевич занимает долж-
ность ответственного дежурного капитан-

ской службы Невского ССЗ. 
– Мы обслуживаем суда, приходящие 

к нам на зимотстой. В летний период 
принимаем и отпускаем их в рейсы. Наша 
работа заключается в обеспечении 
сохранности имущества на судах, 
помощи слиповой команде на подъёмах 
и при обслуживании на стоянке. Моя 
задача – контролировать работу 
подчинённых на постах. Дежурный 
капитанской службы должен быть 
ответственным, чётко и качественно 
исполнять все распоряжения, уметь 
работать в команде. 

Начинающим судоводителям и судо-
строителям Виктор Юрьевич желает семи 
футов под килем и хорошего парусного 
ветра. Знать свою работу, ответственно 
относиться ко всему, ведь море не про-
щает ошибок. 

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения, достижение высоких производ-
ственных показателей Виктор Юрьевич 
Варфоломеев занесён на заводскую 
Доску почёта–2022

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам Невского ССЗ (входит в «ОСК», базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаша) 
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ДАРТС

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Завершился 
третий тур Дартс 
Лиги г. Кировска

6 августа на площадке ковор-
кинг-центра г. Шлиссельбурга по 
традиции собрались спортсме-
ны из Кировска, Всеволожска и 
Санкт-Петербурга – здесь состо-
ялся третий турнир Дартс Лиги 
г. Кировска. Всего в турнире при-
няли участие 11 дартсменов.

В результате упорной борьбы на пье-
дестал почёта взошли:

1-е место – Георгий Крепкин 
(г. Всеволожск);

2-е место – Антон Яковлев 
(г. Кировск);

3-е место – Никита Москвин 
(г. Кировск).

Постоянные  партнёры  к овор -
к и н г - ц е н т р а  –  « Д о д о  П и ц ц а 
Шлиссельбург и Кировск» – предоста-
вили угощения и призы для участников 
турнира.

Соб.инф. Фото участников турнира

Юные футболисты проверили свои силы 

Кировск, Шлиссельбург и Мга: 
кто сильнее?
13 августа в спортивно-зрелищном комплексе г. Кировска прошли районные соревнования по стритболу. Тради-
ционный турнир был приурочен ко Дню физкультурника.

В соревнованиях приняли участие 
опытные коллективы и молодые команды 
из Кировска, Шлиссельбурга и Мги. 
Восемь команд были разбиты на две под-
группы, лидеры которых сразились за 
победу и призовые позиции.

Итоговые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – команда «Pull Up» 
(г. Кировск, в составе: Игорь Алексеев, 
Максим Михайлюк, Сергей Смирнов, Егор 
Киреев);

2-е место – команда «Шлиссельбург» 
(в составе: Алексей Батула, Роман 
Афанасьев, Даниил Петров, Артемий 
Владимиров, Валентин Конев);

3-е место – команда «Белые» 
(г.  Кировск, в составе: Владислав 
Морозов, Даниил Корнеев, Сергей 
Осадцив, Даниил Фадеев).

По традиции судейская коллегия 
выбрала ключевых игроков соревнований:

Лучший защитник – Даниил Корнев 
(г. Кировск);

Лучший нападающий – Максим 
Михайлюк (г. Кировск);

Лучший центровой – Егор Киреев 
(г. Кировск);

Лучший разыгрывающий – Алексей 
Батула (г. Шлиссельбург).

Поздравим спортсменов с победой! Так 
держать! 

По информации главного судьи 
Артёма МЫТНИКА

Фото участников соревнований

СТРИТБОЛ                                 •                                 СТРИТБОЛ

ФУТБОЛ БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 августа на стадионе г. Отрадного были проведены детские турниры по 
футболу, посвящённые Дню физкультурника.

Призовые места распределились сле-
дующим образом:

Турнир среди команд 2014–2013 г.р.
1-е место – «Зенит Кировск–2013»;
2-е место – «Зенит Кировск–2014»;
3-е место – «Нева Кировск–2013».

Турнир среди команд 2012–2011 г.р.
1-е место – «Нева Кировск–2011»;

2-е место – «Нева Кировск–2012»;
3-е место – «Кировск–2012».

Турниры прошли в дружеской обста-
новке, футболисты показали свои умения, 
приобретённые за минувший спортивный 
год.

По материалам ДЮСШ по футболу 
г. Кировска

Школьному спорту быть!

Началась реконструкция пришкольного стадиона Кировской прогимназии 
им. Султана Баймагамбетова на улице Кирова.

Сейчас на объекте проводятся земля-
ные работы. После ремонта стадион ста-
нет не просто местом для занятий физ-
культурой, а превратится в универсаль-
ную спортивную площадку.

Здесь развернется футбольное поле, 
будут организованы зоны для игр в баскет-
бол и волейбол, оборудована площадка для 
воркаута и установлены тренажеры. В плане 
проекта – установка трибун для болельщи-

ков с пластиковыми сиденьями и навесами.
С нового учебного года у школьников 

появится больше возможностей для заня-
тия физкультурой.

Работы ведутся в рамках государствен-
ной программы Ленинградской области 
«Современное образование ЛО».

Приёмка объекта запланирована на 
конец осени.

Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Материалы полосы подготовил Иван ЗАБЕГОВ
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ВСТРЕЧА

Новая жизнь – новые подвиги 

Летние каникулы продолжаются, а дружина юных пожарных «Ладога» 
Суховской ООШ работает над проектом «Новая жизнь старой пожарной 
каски».

ДЮП «Ладога» пожарные 129 ПЧ отряда государственной противопожарной 
службы Кировского района из посёлка Назия подарили два пожарных шлема, кото-
рые не раз спасали жизни пожарным. Школьники отреставрировали их и снова вер-
нули в строй.

Ребята осмотрели полученное снаряжения, разобрали шлемы, отмыли и почи-
стили их. А дальше – грунтовка, покраска и сборка. Несложная реставрационная 
работа оказалась по силам юным пожарным.

Теперь на вооружении у ДЮП «Ладога» – ещё два пожарных шлема, которые про-
должат свою службу дальше

Соб. инф. 
Фото ДЮП «Ладога»

Солнце, море и танцы!

Детям – о важном

ОТДЫХ                                 •                                 ОТДЫХ

ПРОФИЛАКТИКА

Хореографический коллектив «Империя танца» под руководством балетмейстера-постановщика О.М. Лапицкой 
(пгт. Синявино) принял участие в хореографических сборах от проекта «Танцемания» в Сочи.

Жаркое солнце, ласковое море, 
золотой пляж и, конечно, тренировки! 
С детьми из коллектива занимались 
лучшие хореографы мира, заслуженные 
работники культуры и артисты РФ.

Итогом хореографических сборов стал 
отчётный концерт, где юных танцоров 
отметили именными дипломами лауре-
ата – награды ребятам вручал заслужен-

ный артист России, ведущий артист театра 
«Кремлёвский балет» Кирилл Ермоленко. 
Дипломы лауреата в номинации «6-13 
лет» получили Диана Келина, Эмилия Мор, 
Павел Гоберман и Даниил Кашин.

Кроме того, «Империя танца» получила 
титул члена Международного Совета по 
танцу ЮНЕСКО, а руководителю коллек-
тива Ольге Лапицкой вручили благодар-

ственное письмо за профессиональную 
подготовку участников проекта.

Поздравляем наших звёздочек, желаем 
удачи и успешного выступления на глав-
ной сцене страны – в Кремле (г. Москва), 
которое состоится 12 января 2023 года! 

Соб. инф. Фото из архива 
ХК «Империя танца»

Огонь притягивает ребёнка, но 
игры с ним часто заканчиваются 
пожаром. Важно как можно чаще 
объяснять малышам правила обра-
щения с огнём в доступной форме, и 
лучше всего делать это через игры.

Так, на днях инспектор отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Кировского района познако-
мила воспитанников детского сада № 3 
«Лучик» (г.  Отрадное) с основами пожар-
ной безопасности – с детьми поиграли в 
беседу-викторину. Ребята разгадывали 
загадки, играли в тематические игры, смо-
трели мультфильмы о правилах пове-
дения в случае возникновения пожара и 
даже примерили на себя боевую одежду 
пожарного. По итогам занятия ребятам 
вручили памятные подарки

Соб. инф. 
Фото ОНД и ПР Кировского района

Летняя 
«Школа актива» 
Кировского 
района завершила 
свою работу

20 августа в Районном центре до-
полнительного образования было 
людно – здесь собрались школь-
ники, педагоги и наставники для 
проведения районной «Школы 
актива» – традиционного профи-
лактического мероприятия для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и состоящих 
на учёте КДН и ЗП. Организатор 
встречи – отдел по делам молодё-
жи, физической культуре и спор-
ту администрации КМР ЛО.

В программу мероприятия вошли 
лекции и мастер-классы, направлен-
ные на профориентацию и финансо-
вую грамотность. Арт-педагог, худож-
ница и профориентолог Екатерина 
Баскина проанализировала трудовой 
потенциал активистов и дала рекомен-
дации при выборе будущей профес-
сии. Эксперт по финансам и инвести-
циям Артём Шелковников провёл для 
ребят игру «Личные финансы», кото-
рая научила не только экономить кар-
манные деньги, но и правильно откла-
дывать, чтобы суметь накопить солид-
ную сумму.

Педагоги, психологи и наставники 
помогли участникам «Школы актива» 
познать себя и обрести внутреннюю 
гармонию. В непринуждённой беседе 
Лера Акулова научила подростков, 
как «познакомиться с собой», Юлия 
Аршинская и Элина Субботина про-
вели мастер-класс по эмоциональному 
интеллекту, а Людмила Кирилова – 
максимальную диагностику внутрен-
него «я» и личностных приоритетов.

– Мы благодарим лекторов – 
мастеров своего дела, которые 
наполнили наших ребят новыми зна-
ниями, практиками, заставили анали-
зировать свои поступки и предложили 
задуматься о будущей профессии, – 
пишут организаторы в своей группе ВК.

Следующая «Школа актива» состо-
ится в ноябре 2022 года. До встречи!

Соб. инф. 
Фото отдела по делам молодёжи, 

ФКиС администрации КМР ЛО
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Материалы полосы подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА
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СОХРАНЯЯ ПОРЯДОК 
– В этом году страна стол-

кнулась с беспрецедентным 
внешним давлением. Какие 
меры по защите интересов 
общества принимает проку-
ратура? 

– Важнейшее направление 
в нашей работе – регулирова-
ние вопросов, направленных 
на удержание стабильного со-
циально-экономического поло-
жения в связи с недружествен-
ными действиями иностранных 
государств и международных 
организаций. 

Постоянное внимание сосре-
доточено на защите трудовых 
прав граждан. Меры прокурор-
ского реагирования позволили 
погасить задолженность по зар-
плате 2100 работникам на общую 
сумму 111 млн рублей. На терри-
тории области не допущено су-
щественного роста безработицы, 
нам удалось не допустить ущем-
ления прав работников органи-
заций с иностранным участием и 
даже возобновить деятельность 
двух предприятий – «МПЗ Рус-
ско-Высоцкое» и «Русско-Высоц-
кая птицефабрика». Они отмени-
ли решение о сокращении 361 
сот рудника.

Под контролем и вопрос 
ценообразования на продукты 
питания и лекарства. В целях не-
допущения ограничения ассор-
тимента и завышения стоимости 
социально значимой продукции 
прокурорами объявлено 112 
предостережений. В зоне прис-
тального внимания остаётся 
обоснованность подорожания 
соли. В целом же, можно уверен-
но говорить, что ситуация в этой 
сфере уже стабилизировалась.

– Даже в условиях санкций 
экономика области сохрани-
ла устойчивость. Запускаются 
крупные проекты, строится 
жильё. Как участвует проку-
ратура в этих процессах?

– Существенные изменения 
произошли в организации над-
зора за реализацией нацпро-
ектов. Благодаря слаженной 
работе прокуратуры и прави-
тельства области введён в экс-
плуатацию строившийся с 2020 
года бассейн в Гатчине, закон-
чены работы по рекультивации 
объекта накопленного вреда в 
Сосновом Бору. 

Положительных результатов 
удалось добиться в сфере долево-
го строительства. В этом году уже 
исключены из Единого реестра 
проблемных объектов 100 домов. 

В то же время 144 объекта 
по-прежнему являются проб-
лемными. Прокуроры обязаны 
проверять каждую стройку, ак-
тивно практиковать еженедель-
ные встречи с группами доль-
щиков, не допускать излишних 
административных барьеров 

со стороны контролирующих 
органов, обеспечить прозрач-
ность расходования денежных 
средств, выделенных из бюдже-
та. До конца 2023 года вопрос с 
долгостроями должен быть за-
крыт. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА
– Читателей традиционно 

волнует тема ЖКХ. С каки-
ми нарушениями боретесь в 
этой сфере?

– По результатам рассмотре-
ния губернатором информации 
областной прокуратуры уда-
лось сократить на 55 млн рублей 
задолженность организаций 
коммунального комплекса за 
потреблённые энергоресурсы.

Мы берём на контроль воп-
рос догазификации населён-
ных пунктов. Готовим горячую 
линию с населением, чтобы 
понять сложности, с которыми 
сталкиваются домовладения в 
различных уголках области.

Среди приоритетов – воп-
росы расселения аварийного 
жилья, а также программа ка-
питального ремонта общего 
имущества. В рамках послед-
ней в этом году планируется 
отремонтировать 909 объектов. 
Ожидаем и завершения строи-
тельства 10-ти многоквартир-
ных домов на 2,5 тыс. человек: 
это 83 % от «очереди аварийно-
го жилья» текущего года.

– Как обстоит работа по ох-
ране природы, решению эко-
логических проблем?

– Можно однозначно отме-
тить качество обеспечения по-
жарной безопасности в лесах: 
лесные пожары возникали в 
пять раз реже, чем годом ра-
нее, и все они ликвидировались 
в день обнаружения. Ведётся 
борьба со свалками, ликвидиро-
вано 172 места несанкциониро-
ванного размещения отходов.

Более активного контроля 

требует сфера недропользова-
ния: рекультивация отработан-
ных карьеров, постановка на 
учёт бесхозяйных скважин. 

ВАЖНАЯ РАБОТА
– А что у нас с преступно-

стью и криминогенной обста-
новкой в целом?

– Ситуация в регионе ста-
бильная. С одной стороны, мы 
фиксируем общий рост преступ-
ности на 4 %. В то же время сок-
ращается количество убийств, 
преступлений сексуального ха-
рактера, в целом тяжких и особо 

тяжких преступлений почти на 
20 %. Также в два раза снизилось 
число хищений автотранспорта. 
Растёт раскрываемость преступ-
лений – этот показатель вырос 
до 42 %.  Резко – на 13,5 % – вы-
росла раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

– Заметна ли активизация 
экстремистской деятельности 
на фоне внешних событий? 

– По нашим материалам 
Рос комнадзором ограничен 
доступ к 58 сайтам, содержа-
щим экстремистский контент, и 
92 опасным информационным 
ресурсам. Пресечено распро-
странение в социальной сети 
«ВКонтакте» провокационных 
материалов о прибытии бежен-
цев на территорию региона.

Нами ведётся масштабная 
работа по документированию 
факта геноцида мирного насе-
ления региона в годы Великой 
Отечественной войны. Соответ-

ствующий иск будет направлен 
в областной суд. Принимаем 
меры антитеррористической 
защищённости всех категорий 
объектов, в первую очередь 
транспорта. Считаем важным 
принципиально реагировать 
на факты распространения в 
медиа пространстве публика-
ций, разжигающих межнацио-
нальную рознь.

– Если экстремизм прихо-
дит извне, то коррупция – наша 
внутренняя проблема. Чем 
чаще всего грешат чиновники?

–  Нами выявлено свыше 1300 
подобных нарушений. Зачастую 

это факты представления недо-
стоверных сведений о доходах и 
имуществе. По требованиям про-
куроров досрочно прекращены 
полномочия 2 муниципальных 
депутатов, 1 председателя Коми-
тета правительства. 

Ленинградские прокуроры 
стали первопроходцами в прак-
тике по обращению в доход 
государства частного дома, ко-
торый был возведён должност-
ным лицом на неподтверждён-
ные доходы и умышленно не 
поставлен на кадастровый учёт. 
Планируем и дальше практико-
вать такой подход.

В нашем фокусе на ближай-
шее время – приобретение 
должностными лицами дорого-
стоящего движимого и недви-
жимого имущества. Приоритет 
в этой работе – руководители 
всех уровней.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ 

– Ленинградская область 
активно помогает беженцам с 
Донбасса. Как в этих процессах 
участвует ваше ведомство?

– С первого дня прибы-
тия беженцев прокуроры со-
вместно с органами власти 
оказывают правовую помощь, 
занимаются разрешением воз-
никающих проблем. Например, 
в вопросах размещения, тру-
доустройства, оказания меди-
цинской помощи, образования 
детей, организации питания, 
банковского обслуживания, вы-
плат социальной помощи.

У нас налажено взаимодей-
ствие с прокуратурами и орга-
нами социальной защиты Ро-
стовской и Курской областей. 
Согласовано 80 % заявлений 
на получение единовременной 
денежной выплаты для 2 294 
человек. 

– В заключение – какие 
перемены и достижения в ра-
боте прокуратуры вы можете 
отметить?

– Важно, что мы смогли 
перестроить свою работу по 
рассмот рению обращений и 
приёму граждан. С начала года 
поступило свыше 30 тысяч об-
ращений, из них 18,5 тысяч 
разрешено непосредственно 
в органах прокуратуры, что 
практически в два раза больше 
показателей прошлого года. На 
личных приёмах мы выслуша-
ли более 4 тысяч граждан; это в 
2 раза больше, чем годом ранее.

С этого месяца буду оцени-
вать эффективность работы 
каждого прокурора по числу 
окончательно восстановлен-
ных прав конкретных граждан 
от числа удовлетворённых об-
ращений. Защита правопоряд-
ка и интересов людей – в этом и 
есть смысл нашей работы 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ЖУКОВСКИЙ – О ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ И НОВЫХ ВЫЗОВАХ В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ПО ЗАВЕТАМ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА – КАК 
ЛЮДИ ДЕРЖАВНЫЕ, МЫ В ПЕРВУЮ ГОЛОВУ 
ИМЕЕМ ЗАБОТУ О БЛАГЕ ГОСУДАРСТВА

 Работа областной 
прокуратуры 
за полугодие – в цифрах: 

выявлено около

возбуждено

принято свыше

к административной 
ответственности привлечено 
свыше

22

117

14

1200

ТЫСЯЧ
НАРУШЕНИЙ

УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ

ТЫСЯЧ АКТОВ 
РЕАГИРОВАНИЯ

ЛИЦ
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КОМАНДА – В ЗАБОТЕКОМАНДА – В ЗАБОТЕ

«Детский сад для взрослых»
В Ленинградской области продолжается реализация стационарозамещающей технологии «Детский сад для взрослых» – дневное пребывание (до 8 часов 
в день) лиц 18+, страдающих психическими расстройствами, в учреждениях социального обслуживания психоневрологического профиля с предоставле-
нием трехразового питания и дневного отдыха.

Цель технологии «Детский сад для 
взрослых» – подготовка к самостоятель-
ной жизни, оказание содействия в инте-
грации в общество лиц 18+, страдающих 
психическими расстройствами, а также 
помощь родственникам, обеспечивающим 
за ними самостоятельный уход на дому.

Пилотный проект был запущен в 
2021 году. Экспериментальной площад-
кой для реализации технологии стало 
Ленинградское областное государствен-
ное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Кировский 
психоневрологический интернат».

Отделение дневного пребывания 
«Детский сад для взрослых» размещается 
в адаптированном помещении первого 
этажа главного жилого корпуса Кировского 
ПНИ. Для комфортного проживания и реа-
билитации получателям социальных услуг 
предоставлены: 

– комнаты отдыха, оснащённые мягкой 
мебелью, видеотехникой;

– буфетная комната, оснащённая сто-
лами, стульями, бытовой техникой, посудой; 

– комната психологической разгрузки, 
оборудованая массажным разгрузоч-
ным креслом и массажным матрасом для 
релаксации, отдыха и проведения мас-
сажных процедур; воздушно-пузырьковой 
колонной, предназначенной для создания 
положительного эмоционального настро-

ения; фитомодульной вертикальной 
поверхностью для размещения и выращи-
вания растений с автополивом. 

Также есть дополнительные услуги: 
доставка от места проживания до учреж-
дения и обратно домой, кислородные кок-
тейли и массаж.

Реабилитационная работа отделе-
ния осуществляется в виде:

– индивидуальных или групповых 
занятий;

– индивидуального психологиче-
ского консультирования;

– индивидуальных личностно-ориен-
тированных бесед.

Групповые занятия, проводимые пси-
хологом, носят коррекционно-игровой 
характер (развиваются навыки общения, 
моторные навыки, производится коррек-
ция и формирование личностных качеств 
(самооценки, адекватного уровеня при-
тязаний). Занятия также ориентированы 
на развитие творческого самовыраже-
ния, проработку эмоциональных состоя-
ний и групповых взаимодействий (прово-
дится профилактика или разбор различ-
ных негативных поступков, в том числе 
межличностных конфликтных взаимодей-

ствий и агрессивных проявлений).
Индивидуальные психологические кон-

сультации носят диагностический харак-
тер и выполняют функцию нормализации 
психоэмоционального состояния, профи-
лактики и коррекции поведенческих про-
явлений.

Социокультурная реабилитация 
включает в себя:

– занятия с воспитателем: кружковую 
деятельность (сказкотерапия, пласти-
линография, рисование, аппликацию 
и др.), массовые культурно-просвети-
тельские мероприятия – информацион-
ные беседы, просмотр кинофильмов по 
различным тематикам.

– занятия с инструктором по труду 
направлены на развитие трудовых про-
цессов.

– одна из планируемых новых 
услуг – информационная и психологи-
ческая помощь родственникам.

Начиная с 2022 года, техноло-
гия «Отделение дневного пребывания 
«Детский сад для взрослых» реализуется 
ещё в двух стационарных учреждениях 
социального обслуживания Ленинградской 
области: в Волховском и Лужском психо-

неврологических интернатах.

Получить консультацию и подать 
заявление можно:

– в Кировском психоневрологическом 
интернате по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Ладожская, дом 11.

Телефон/факс: 8 (81362) 23-204;
e-mail: Kirovskpni.logbu@yandex.ru;
официальный сайт учреждения: https://

dikirovsk.47social.ru/.

– в Волховском психоневрологиче-
ском интернате по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Октябрьская набереж-
ная, дом 97.

Контактные телефоны: 8 (81363) 
71-817, 72-412;

e-mail: volhovpni2012@bk.ru;
официальный сайт учреждения: https://

divolkhov.47social.ru/.

– в Лужском психоневрологическом 
интернате по адресу: Ленинградская 
область, г. Луга, ул. Ленинградское шоссе, 
д. 9.

Контактные телефоны: 8 (81372) 
21-489, 21-042;

e-mail: luga-pni@yandex.ru;
официальный сайт учреждения: http://

luga-pni.ru/

«Здравница в Ленинградской области» – новая технология социального обслуживания

Цель новой технологии социального обслуживания «Здравница в Ленин-
градской области» – оказание сопровождения и помощи родственникам 
инвалидов I группы при прохождении оздоровительного курса на геронто-
логическом отделении.

Услугами технологии могут воспользо-
ваться сопровождающие лица инвалидов 
I группы, из числа:

– членов семьи (мать, отец, супруга, 
супруг, брат, сестра, сын, дочь) инвалида 
I группы;

– опекун, попечитель инвалида I группы.

Прохождение  оздоровительного 
курса на геронтологическом отделении 
Каменногорского дома-интерната, про-
должительностью 21 календарный день 
возможно не более двух раз в год.

Сопровождающему лицу предоставля-
ется проживание совместно с инвалидом 
I группы в отдельном жилом помещении, 
а также оздоровительный отдых: предо-
ставление социально-бытовых, социаль-
но-медицинских, социально-психологиче-
ских социальных услуг.

Для признания нуждающимся в соци-
альном обслуживании следует обра-
титься:

– в МФЦ Ленинградской области;

– на портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской 
области.

Стоимость предоставления оздорови-
тельного отдыха сопровождающему инва-
лида с детства I группы составляет 12,5 % 
от стоимости услуг.

Стоимость оздоровительного отдыха 
для инвалидов I группы зависит от дохода 
и категории граждан:

– бесплатно – ветеранам Великой 
Отечественной войны и категории «Дети 
Великой Отечественной войны»,

– платно или с частичной оплатой – в 
зависимости от среднедушевого дохода.

После признания нуждающимся в соци-
альном обслуживании, за получением 
технологии социального обслуживания 
«Здравница в Ленинградской области» 
следует обратиться в Каменногорский 
дом-интернат, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Каменногорск, Ленинградское 

шоссе, д. 117.
Согласовать дату заезда с администра-

цией Каменногорского дома-интерната 
можно любым удобным способом:

– по телефонам: 8 (81378) 49-195; 

8 (921) 752-88-94;
– по электронной почте: kamen.

internat@yandex.ru. 
Сайт: https://www.dikamen.47social.ru/

contact 

Марья ЗДРАВУШКИНА (по материалам комитета по социальной защите населения ЛО. Фото из сети Интернет)
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КУМИ

КИРОВСКИЙ МР

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Предмет договора, обреме-
нения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – КУМИ) в соответствии с постановлением администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области от 30.06.2022г. №812 объявляет 
аукцион по продаже в собственность земельного участка, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу:

(Цена, задаток, шаг аукцио-
на, обременения)

Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, с. 
Путилово, ул. Парковая, уч. 4 б, площадью 1050 кв.м., кадастровый номер 47:16:0501001:1122, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не 
выше 3-х этажей.
Начальная цена земельного участка – 521 000,00 (Пятьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек.
Шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 260 500,00 (Двести шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, соответствуют 
результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка: не 
имеются.

 Информация о технических 
условиях подключения к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения и плате за под-
ключение

В соответствии с п.6 Правил технологического присоединения ЭПУ потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП), 
технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, заключаемого между сетевой организацией 
и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные указанными Правилами ТП. По-
рядок заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям регламентирован в разделе II Правил ТП. ЭПУ объекта находятся в границах балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сетевой организации АО «ЛОЭСК – Элек-
трические сети С-Пб и Ленинградской обл.» В соответствии с п.8 Правил ТП, для технологическо-
го присоединения ЭПУ объекта заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты 
электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка 
заявителя. 
Техническая возможность газоснабжения природным газом имеется. Предел максимальной на-
грузки в точке подключения определить проектом. Точка подключения: газопровод среднего дав-
ления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) от границ земельного участка 
50 м. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполни-
телю в целях заключения договора о подключении составляет – 3 месяца со дня предоставления 
настоящей информации.
 Возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе во-
доснабжения существует. Инженерные сети теплоснабжения и водоотведения, в районе данного 
земельного участка отсутствуют. 

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, 
предельные параметры раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства

Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муници-
пального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
28.12.2012 № 49, с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 г. № 24, минимальная площадь 
земельного участка составляет 650 кв.м., максимальная – 2000 кв.м. 
Земельный участок относится к жилой зоне Ж1.
В данной зоне градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного 
использования земельных участков:
1. Основные виды разрешенного использования: 
– для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х этажей;
– для размещения и эксплуатации личных подсобных хозяйств;
огородничество;
– для размещения и эксплуатации объектов коммунального обслуживания;
– для размещения и эксплуатации зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 
– для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки.
3. Условно разрешенные виды использования: 
– для размещения и эксплуатации объектов обслуживания жилой застройки;
– для размещения и эксплуатации объектов бытового обслуживания;
– для размещения и эксплуатации объектов социального обслуживания;
– для размещения и эксплуатации магазина;
– для размещения и эксплуатации объектов общественного питания;
– для размещения и эксплуатации объектов образования и просвещения;
– для размещения и эксплуатации объектов религиозного назначения;
– для размещения и эксплуатации объектов спорта;
– для размещения и эксплуатации объектов обслуживания автотранспорта.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства1: 
– минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
– максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
– минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
– минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 
3 м;
– минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйствен-
ных построек) от красных линий улиц и проездов – 5 м;
– минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего зе-
мельного участка – 3 м;
– минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного 
участка – 4 м;
– минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
– предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) – 3 этажа;
– предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хо-
зяйственной постройки) – 2 этажа;
– максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка 
менее 800 кв. м) – 0,3;
– максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка 
более 800 кв. м) – 0,2;
– максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного 
участка менее 800 кв. м) – 0,6;
– максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного 
участка более 800 кв. м) – 0,4;
– максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строи-
тельства, размещаемых на территории земельных участков – 5;
– максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Размещение объектов капитального строительства по красной линии допускается в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами стро-
ений на участках принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках до-
пускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противо-
пожарных требований.
Вспомогательные виды разрешенного использования разрешаются лишь при наличии основного 
вида. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законо-
дательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и 
санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и стро-
ительные нормы и правила. При новом строительстве размещение выполняется в соответствии 
с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строитель-
ства».

Порядок внесения задатка

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим извещением, является обязательным 
условием для участия в аукционе. 
Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение, не позднее 16-00ч. 29.09.2022г. Реквизиты: Получатель: ИНН 
4706000923, КПП 470601001, УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципально-
го района, л/с 05453002020), банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по 
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, р/с 03232643416250004500, единый 
казначейский счет (кор. счет) 40102810745370000006. В назначении платежа указывать: «Задаток 
для участия в торгах (адрес земельного участка, дата торгов)». 
Задаток на участие в аукционе вносится непосредственно (лично) претендентом (заявителем), 
а не третьим лицом. При перечислении денежных средств необходимо учитывать, что срок их 
поступления на счет организатора торгов может составлять до 5 рабочих дней. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии 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 заявок, дата призна-
ния претендентов участника-
ми аукциона, дата и время 
проведения аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, приведенной в 
приложении, а также все необходимые документы в соответствии с п.1 ст.39.12 ЗК РФ.
Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления:
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются 
реквизиты претендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. Заявка на участие в торгах 
должна быть заполнена на русском языке, текст должен быть четким и 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 до-
кументов. На каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами принимаются на бумажном носителе при 
личном обращении претендента (представителем претендента по нотариально заверенной дове-
ренности), предварительно позвонив по тел. 8(813) 62-21-645, по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 
1, каб. 335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпраздничным дням с 9-00 
ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 29.08.2022 г. Срок окончания 
приема заявок 16-00 ч. 27.09.2022 г.
По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-продажи, формой заявки, све-
дениями о земельном участке, условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, о порядке проведения аукциона и другой необходимой документацией (тел. для справок: 
8 (813) 62-21-645). Проект договора купли-продажи, форма заявки размещены на официальном 
сайте Российской Федерации по адресу: torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет».

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00 ч. 29.09.2022 г. в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими Федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или 
покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00 ч. до 11-10 ч. 30.09.2022 г. в каб. 
335 здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
Аукцион состоится в 11-10 ч. 30 сентября 2022 г. по вышеуказанному адресу.

Порядок проведения аук-
циона, осмотр земельного 
участка

Аукцион проводится открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
по адресу: www.torgi.gov.ru., на сайте администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: kirovsk-reg.ru в сети «Интернет», а также публикуется в газете «Ла-
дога». 
На основании статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в 
аукционе могут принимать участие только граждане, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе, представившие все необходимые документы в соответствии с требованиями настоя-
щего извещения и обеспечившие поступление задатка в установленные настоящим извещением 
сроки, на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение организатора аукциона.
Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости с 
участием представителей МО Путиловское сельское поселение 14.09.2022г. в 11-00 час (по дого-
воренности).
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с оглашения аук-
ционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. 
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены предмета аукциона и повышении 
этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить 
договор купли-продажи по объявленной цене. 
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем 
поднятия выданных им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заключить дого-
вор купли-продажи по этой цене. Аукционист называет номер билета участника, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную 
цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, 
пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В 
этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аук-
цион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним, то есть участник, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукцио-
на и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона и под-
писывает аукционная комиссия. 
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем в соответствии с Земель-
ным 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 купли-продажи земельного участка.
Победителем признается участник, заявивший в результате торгов наиболее высокую цену. 
Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
– срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
– обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты стоимости земельного участка офор-
мить за счет собственных средств право собственности на земельный участок в органах государ-
ственной регистрации.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его про-
ведения.

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

___________________________
1 для вида разрешенного использования «для размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов не выше 3-х эта-

жей». Для остальных видов использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются 
в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, действующими техниче-
скими регламентами, противопожарными требованиями.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа 2022 г. № 1053

О признании утратившим силу постановления администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области от 24 декабря 2019 года № 1560 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и в целях приведения муниципальных правовых актов Кировского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 24 декабря 2019 года № 1560 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Рекомендовать отраслевым органам администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных муниципальных бюджетных и му-
ниципальных автономных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области, разработать и утвер-
дить порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и 
муниципального автономного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета финансов администра-
ции Кировского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, подлежит размещению в средстве массовой 
информации газете «Ладога» и на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 августа 2022 г. № 1054

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного и муниципального автономного учреждения, функции и полномочия учредителя которо-
го осуществляет администрация Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 № 186н «О Требова-
ниях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», Порядком осуществления органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муници-
пального учреждения, утвержденного постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 24 ноября 2010 № 3777:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного и муниципального автономного учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет ад-
министрация Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок), согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Установить, что Порядок распространяется на правоотношения, возникшие при формировании плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, подведомствен-
ных администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, начиная с планов на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года, подлежит размещению в средстве массовой 
информации газете «Ладога» и на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

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

СУХОВСКОЕ СП

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 36760, находя-
щимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0000000:44970, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Отрадное, 5-я линия, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова К.С., проживающая по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, б-р Новаторов, д. 65, кв. 17, контактный телефон: 89110989517. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 27 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. 
Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 
6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 5-я линия, д. 16, кадастровый номер: 47:16:0201028:64; Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, 5-я линия, д. 12 кадастровый номер 47:16:0201028:62; Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, 4-я линия, д. 19 кадастровый номер 47:16:0201028:20. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС: 
081-012-234 00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж, офис ООО «ВИ-
КО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел.: 900-51-57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0000000:44894, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Павлово, Горский пер., д. 7. Заказчиком кадастровых работ является Ревякина Н.Н., 
проживающая по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, п. Павлово, ул. Советская, д. 9, кв. 6, контактный теле-
фон: 89214488363. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 
сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 1 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 
этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, 
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6Б, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пер. 
Горский, 9, кадастровый номер: 47:16:0335013:24; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Палово, ул. Силикат-
ная, д. 55-б, кадастровый номер: 47:16:0335013:57. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. Ки-
ровск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный атте-
стат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, 
СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Двирная Елена Юрьевна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егорова, д. 5, корп. 1, кв. 426, контактный номер тел.: 89112460210, с целью уточ-
нения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0833001:108, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 4 линия, 
дом 114, уч. 114. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладателями 
(заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 47:16:0833001, в том 
числе с кадастровым номером 47:16:0833001:121, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», линия 5, уч. 113, д. 113, с кадастровым номером 47:16:0833001:120, находяще-
гося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», линия 5, уч. 115, 
д. 115. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 27 августа 2022 г. по 
27 сентября 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представите-
лю правообладателя дополнительно – доверенность, 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»). 

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. 
Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный 
аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 
14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Двирная Елена Юрьевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егорова, д. 5, корп. 1, кв. 426, контактный номер тел.: 89112460210, с целью 
уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0833001:109, 
находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», 4 линия, 
уч. № 112, дом 112. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладате-
лями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 47:16:0833001, в 
том числе с кадастровым номером 47:16:0833001:121, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», линия 5, уч. 113, д. 113, с кадастровым номером 47:16:0833001:120, нахо-
дящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Строитель-2», линия 5, уч. 
115, д. 115. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности возможно с 27 августа 
2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
представителю правообладателя дополнительно – доверенность, 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 Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 
008-387-636 71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Рагель Валентина Павловна, тел.: 
89117863243, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 22, к. 1, кв. 5, по уточнению границ 
земельного участка, с кадастровым номером 47:16:0835001:13, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Университет», ул. Крутая, уч. 12. Местоположе-
ние границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных 
участков: СНТ «Университет», ул. Цветочная, уч. 17, с кадастровым номером 47:16:0835001:18; СНТ «Университет», 
ул. Крутая, уч. 11, с кадастровым номером 47:16:0835001:12, и все земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 47:16:0835001. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
28 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3, ООО «КЦ». С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№ 3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел.: 89218651355, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 17929, квалификационный аттестат 78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 
71, выполняются кадастровые работы, заказчиком которых является Филоненко Ирина Леонидовна, тел.: 8-911-224-08-
30, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 1, кв. 378, по уточнению границ земельного участка, 
с исправлением реестровой ошибки, с кадастровым номером 47:16:0201011:110, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, пр. Международный, д. 103а. Местоположение границы 
уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладател(ем)ями смежных земельных участков: г. От-
радное, линия 19-я, д. 11/103, с кадастровым номером 47:16:0201011:23; г. Отрадное, линия 19-я, д. 7, с кадастровым номе-
ром 47:16:0201011:21; г. Отрадное, линия 20-я, д. 14, с кадастровым номером 47:16:0201011:41; г. Отрадное, Международ-
ный, д. 105, с кадастровым номером 47:16:0201011:115, и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:16:0201011. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28 сентября 
2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3 ООО «КЦ». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 
2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис № 3. 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»).

Кадастровый инженер ООО «КЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящаяся по адресу: ЛО, Кировский район, г. 
Кировск, бульвар Партизанской Славы, д. 3, кв. 350, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт. тел.: 89214488354, квалификационный 
аттестат 78-11-0403, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
№ 14557, СНИЛС 063-246-478 58, выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Родионова Алиса 
Анатольевна, почтовый адрес: Ленинградская обл., Кировский р-н, гп. Павлово, ул. Спортитвная, д. 14, контактный 
номер тел.: 89818700501, с целью уточнения сведений о местоположении границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0335004:63, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. 
Спортивная, д. 14. Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласовать с правообладате-
лями (заинтересованными лицами) смежных земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 47:16:0335004, 
в том числе с кадастровым номером 47:16:0335004:65, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п. Павлово, ул. Спортивная, д. 16, с кадастровым номером 47:16:0335004:61, находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.п. Павлово, ул. Спортивная, д. 12. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) 
предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков с установлением на местности возможно с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 27 сентября 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
3. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно доверенность, 
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»). 

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 када-
стровую деятельность, № 14922, по заказу Алексеевой Любови Михайловны, зарегистрирован-
ной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом. 48, корп. 2, кв. 33, конт. тел.: 8-9062738410, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 6, уч. 153, 
кадастровый номер 47:16:0829002:42. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 7, участок 167, кадастровый номер 
47:16:0829002:55. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности возможно с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 28 сентября 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.

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 атте-
стат 47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 14922, по заказу Пошибайлова Сергея Леонидовича, зарегистрированного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Загребский, дом. 39, к. 2, кв. 18, конт. тел.: 8-9213372817, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Радуга», улица 2, уч. 47, кадастровый номер 
47:16:0829001:113. Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Радуга», улица 2, участок 29, кадастровый номер 47:16:0829001:90. Ознако-
миться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 27 августа 
2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 сентября 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 августа 2022 года № 158

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с 
изменениями от 28.01.2022 г.), Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»): 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление № 40 от 12.03.2018 г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Ин-
тернет»: http://суховское.рф, в подразделе «водоснабжение и водоотведение» раздела «организация инженерной инфраструктуры» 
в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения. 

В.А. ЗОЛОТИНКИНА, ведущий специалист  

С приложение можно ознакомиться на сайте администрации по адресу: суховское.рф

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 деятель-
ность, № 14922, по заказу Чинокаевой Евгении Аркадьевны, прож. по адресу: РФ, г. Санкт- Петербург, 
ул. Железноводская, д. 62, лит А, кв. 143, конт. тел.: 89516559279, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Радуга», 1 улица, уч. № 18, кадастровый номер 47:16:0829001:102. Смеж-
ные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ра-
дуга», 2-я улица, уч. 29, кадастровый номер 47:16:0829001:90; Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Радуга», 2-я улица, уч. № 47, кадастровый номер 47:16:0829001:113. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 20 ав-
густа 2022 г. по 20 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 сентября 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.

 Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл.почта: okc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 78-13-
691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС 069-
786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0832001:110, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Скороход», 
3-я линия, уч. 41. Заказчиком кадастровых работ является Щеткина Елена Игоревна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 6/4, корп. 1, кв. 409, контактный тел.: 89516550072. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 27 сентября 2022 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Скороход», 3-я линия, уч. 41. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2022 г. 
по 27 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петер-
бург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ско-
роход», линия 3-я, уч. 39, кад. номер: 47:16:0832001:111. 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»).

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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 14922, по заказу Мищихина Валерия Ивановича, заре-
гистрированного по адресу: гор. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом. 5, кв. 153, конт. тел.: 8-9523816457, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка, составляющего единое землепользование, состоящего из двух кон-
туров, расположенных по адресам:  Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. 
Балтийская, дом. 115, уч. 92, ул. Южная, уч. 194, кадастровый номер 47:16:0839001:120 (47:16:0000000:290) и 47:16:0839002:70 
(47:16:0000000:290). Смежные земельные участки: Ленинградская область, Кировский район,  массив «Михайловский», СНТ 
«Ягода», ул. Балтийская, дом. 113,  участок 93, 7-я улица, уч. 203, кадастровый номер 47:16:0839001:121(47:16:0000000:2
94); Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода»,ул. Южная, д.3, уч. 181, ул. Южная, 
д. 195, уч. 195,  кадастровый номер 47:16:0839002:71; 47:16:0839002:61; Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Балтийская, дом. 126, уч. 102, 7-я улица, уч. 200; кадастровый номер 47:16:0839001:122; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», ул. Морская, уч. 201; ул. Балтийская, уч. 
201, кадастровый квартал: 47:16:0839001; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Ягода», 
ул. Морская, уч. 128, д. 86, кадастровый номер 47:16:0839002:10; Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
возможно с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, каб. 1. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 сентября 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 местонахож-
дения: 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 47:16:0416005:34, распо-
ложенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Приморского р-на», линия 6, уч. 41. 
Заказчиком кадастровых работ является Моисеева А.Н., тел.: +7-921-945-94-47, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. 
Малый П.С., д. 84-86, кв. 44. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 29.09.2022 г. в 11 часов 
00 мин по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход Приморского района», линия 
6, участок № 41а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петер-
бург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.08.2022 г. по 29.09.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.08.2022 г. по 29.09.2022 г. по адре-
су: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: участок с КН 47:16:0416005:34 – со всеми земельными участками, распо-
ложенными в КК 47:16:0416005, 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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
   комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
   Т. 8-981-806-77-17.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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.

Продаю земельный участок с/хоз назначения. 
100 соток. п. Молодцово, ул. Полевая, 4. 

Т.: 8-911-941-11-24.

Кровля, рем. фунд-в, зам. венцов, полы, стены. 
Т. 932-06-61.

ПРОДАМ
● 2-к. кв. в центре Кировска от собственника. 
   Т. 8-911-241-76-46.

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

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

 8-950-015-34-86.

Семейный психолог
в Кировске

Предварительная запись 
«Ватсап» 8•931•335•82•83

Адрес: 
ул. Пионерская, д. 2, 
офис 24

На производственное 
предприятие в г. Кировск

ТРЕБУЮТСЯ:
• швея
• разнорабочие
• сторож

Подробнее 
по телефону:
+79312819063

Звонить с пн-пт 
с 8 до 17 часов

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, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0413010:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Вос-
ход-Василеостровское», линия 10, д. 24, кадастровый квартал 47:16:00413010. Заказчиком кадастровых работ является 
Жилин Александр Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 83, корп. 2, кв. 54, 
контактный телефон: 8-921-357-22-53. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 августа 
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. Пи-
онерская, д.14, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июля 2022 г. по 23 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 «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 10, д. 22, кадастровый номер 47:16:0413010:17; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-Василеостровское», линия 11, д. 21, кадастровый номер 
47:16:0413010:60. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 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, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0881003:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ 
«Мишкино», линия 10, уч. 28, кадастровый квартал 47:16:0881003. Заказчиком кадастровых работ является Калугина 
Мария Игоревна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Евдокима Огнева, д. 22, кв. 39, контактный телефон: 
8-900-629-41-11. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27 сентября 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 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 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 «Славянка», СНТ «Мишкино», 11 линия, уч. 12, кадастровый номер 47:16:0881003:13. При проведении согласо-
вания 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 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, 
контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0102002:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строи-
тель», 2 очередь, 3 линия, уч. 60, кадастровый квартал 47:16:0102002. Заказчиком кадастровых работ является Новичкова 
Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 12, кв. 71, контактный телефон: 
8-911-742-28-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27 сентября 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 прини-
маются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2022 г. по 27 сентября 2022 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, г. Кировск, массив «Беляев-
ский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 3 линия, уч. 73, кадастровый номер 47:16:0102002:40; Ленинградская область, г. 
Кировск, массив «Беляевский Мох», СНТ «Строитель», 2 очередь, 3 линия, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0102002:41. 
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»). 

Уважаемые пчеловоды!
На полях вблизи д. Молодцово в период с 27 августа по 3 сентября ООО «ИДАВАНГ Агро» планирует 

провести агротехнологические работы по обработке посевов ярового ячменя пестицидами с целью борьбы 
с сорными растениями. В работе будет использован препарат, имеющий 3-й класс опасности для человека 
и пчёл (малоопасные). В связи с этим, просим пчеловодов ограничить лёт пчёл на расстоянии 3–4 км. от 
полей в течении 24–48 часов. Внесение планируется в самые кратчайшие сроки, как следствие, любое вли-
яние на пчёл будет снижено до максимально возможного уровня. На период обработки запрещён проход 
на поля людям. Дополнительно, с целью минимизации рисков, будут выставлены предупреждающие знаки. 
ООО «ИДАВАНГ Агро» благодарит жителей близлежащих населённых пунктов за понимание и содействие.

По результатам очередного общего собрания ВГСПК «Ладожец», оформленных протоколом № 1 от 15.08.2022, при-
няты следующие решения:
Принять новых членов ВГСПК «Ладожец» согласно списка в количестве 17 человек.
Исключить из членов ВГСПК «Ладожец» лиц согласно списка в количестве 11 человек, среди которых Сурина В.Б., 

Кондратьева М.Ю., Титовича Д.Ю., Новоселова А.Н. – в связи с имеющейся непогашенной задолженностью за 2 года, 
предшествующей дате проведения собрания.
Утвердить финансовый отчёт работы правления за период 2021–2022 гг.
Утвердить смету на 2022–2023 гг.
Утвердить размер членского взноса на 2022–2023 гг в размере 20 000 рублей.
Прекратить  полномочия Лопатина Д.М. как члена ревизионной комиссии досрочно.
Принять Лопатина Д.М. в члены правления ВГСПК «Ладожец». Назначить Лопатина Д.М. на должность заместителя 

председателя правления ВГСПК «Ладожец».
Принять Служака И.В. в члены ревизионной комиссии. Утвердить состава ревизионной комиссии: Маркеев Д.П., 

Щербак Д.Л., Служак И.В.
Утвердить положение о правах и порядке работы уполномоченных.
Выбрать уполномоченных представителей в количестве 20 человек из числа предложенных кандидатур.
Подтвердить все решения, принятые на очередном общем собрании  ВГСПК «Ладожец» с 21 августа 2021 года по 4 

сентября 2021 года до 21 часа 00 минут, оформленных протоколом № 1 от 06.09.2021 г.

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР
Работа на деревообрабатывающих станках. 

З/П от 62 000 руб., гр.раб. 5/2 с 8-00 до 17-00 оформление по ТК РФ. 

ООО «Бригантина», ЛО, г. Отрадное,  +7 (812) 309-31-31.

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

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 11 сентября 2022 

года по 24 сентября 2022 года будет проводиться Общее собрание членов СНТ 
«Восход» Смольнинского района в заочной форме.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. процедурные вопросы (избрание председателя собрания, секретаря, счёт-

ной комиссии);
2. отчёт председателя правления о проделанной работе за период с 01.08.2020 

по 31.12.2021;
3. отчёт ревизионной комиссии за период с 01.08.2020 по 31.12.2021;
4. утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Восход» Смольнинского рай-

она на 2023 год, финансово-экономического обоснования размера членских на 
2023 год, сроков оплаты членских взносов;

5. утверждение положения об электроснабжении СНТ;
6. приведение реестра членов Товарищества в соответствие части 5 статьи 12 

ФЗ № 217-ФЗ;
7. вопросы о деятельности предыдущего правления под руководством Матро-

совой Т.А., истребовании документов СНТ у Матросовой Т.А., учёте наличных 
платежей кассиру Рассказовой Л.А. на основании заявлений, вопрос об обраще-
нии в правоохранительные органы с требованием проведения проверки по при-
знакам хищения денежных средств СНТ в крупном размере.

Предварительно ознакомиться с материалами и документами можно на инфор-
мационном 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 в сети ВКонтакте https://
vk.com/voshodsmolny.
Заполненные бюллетени принявших участие в заочном голосовании необхо-

димо до даты проведения собрания – 24.09.2022 г. до 18 часов 00 минут сдать в 
правление СНТ или отправить по эл. почте: sntvoshod@inbox.ru 

Общее собрания проводится по инициативе правления 
СНТ «Восход» Смольнинского района 

sntvoshod@inbox.ru тел. +7 (995) 626-91-83

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