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Мы – вместе! Союзу – быть!
Делегация Кировского района приняла участие в XI-й Встрече городов-побратимов России и Беларуси «Роль городов-побратимов в укреплении Союзного государства в условиях внешних вызовов и угроз».

В рамках мероприятия руководители Кировского района Юнус Ибрагимов, Мария Нилова и заместитель председателя Столинского райисполкома Михаил Нестерович
подписали Соглашение об установлении дружественных
отношений между Кировским районом ЛО и Столинским
районом Брестской области (Республика Беларусь).
Столь значимое событие для Кировского района состоялось в городе Пскове.
На торжественном мероприятии присутствовали:
губернатор Псковской области Михаил Ведерников,
руководители города Пскова, городов Беларуси, респу-

блики Крым, ДНР, Херсонской области, первый секретарь
Столинского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи»
Юрий Андрейковец, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Столинского района Геннадий
Березовский.
Соглашение будет способствовать широкому и открытому сотрудничеству в научно-технической, образовательной, туристической, культурной, гуманитарной и экономической областях.

Ждём вас домой!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 2

О скорой помощи...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 4

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Столинский район расположен в юго-восточной
части Брестской области. Это самый большой район
в Беларуси. Он граничит с Пинским, Лунинецким,
Житковичским и Лельчицким районами.
За Столинским районом прочно закрепилась
репутация болотного края, что создает большой
потенциал для развития экологического туризма. В
то же время, благодаря масштабным мелиоративным работам, здесь появились большие сельскохозяйственные площади. Район является одним из
лидеров по производству продуктов питания.

Движение – это жизнь!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . → стр. 5
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Вместе мы – сила!
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Район провожает земляков
В Кировском районе продолжается отправка мобилизованных граждан для участия в специальной военной операции. В зону боевых действий защитники Родины будут направлены после прохождения соответствующей подготовки в учебных центрах.

18 октября гуманитарный груз
для мобилизованных жителей
Кировского района был отправлен в пункт сбора Ленинградской
области, который находится в
городе Тосно. В нём собраны одежда, обувь, инвентарь, медикаменты и отопительные приборы.
Необходимые вещи отправятся к
местам нахождения резервистов.
Кроме того, во время визита руководителей Кировского района в военную
часть города Луги поступила просьба
от земляков снабдить их воздухонагревателями. Силами работников администрации были собраны необходимые
средства, и уже 17 октября нужное оборудование было передано нашим землякам в часть. В ближайшее время
закупленные отопительные приборы
направят на передовую.
Житeли, организации, предприятия и органы местного самоуправления Кировского района aктивнo пpиcoeдиняются кo вceм мepoпpиятиям,
кoтopыe пpoвoдятcя нa тeppитopии
Ленинградской области в пoддepжкy
мoбилизoвaнныx гpaждaн.
Также осуществляется пoддepжка
ceмeй военнослужащих, oтпpaвившихся нa зaщитy Oтeчecтвa. Этo вcё
пoдтвepждaeт eщё paз тoт фaкт, чтo в
тpyднyю минyтy мы oбъeдиняeмcя, мы
вмecтe!
Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

Пожелать военнослужащим удачи пришли родные и близкие, районное руководство, а также представители разных сфер
общественности.
У памятника С.М. Кирову мобилизованных мужчин провожали их родные и близкие. Поддержать ребят приехали руководители Кировского района Ленобласти
Юнус Ибрагимов, Мария Нилова и военный комиссар Олег Горпишин.
– Мы провожаем наших земляков с
самыми добрыми пожеланиями, – обратилась Мария Нилова к собравшимся. –
Дорогие наши защитники, сегодня ваше
мужество, сила и отвага нужны нашей
Родине. Одна из главных задач – помочь
бойцам, которые с февраля защищают
мирных людей Донбасса. Ваши родственники остаются под заботой администрации. Если нужна наша помощь –
двери администрации открыты, помощь
будет оказана. Мы переживаем за каждого из вас, и будем ждать возвращения
домой вместе с вашими родными и близкими. Гордимся вами!

По традиции всем мобилизованным
военнослужащим вручили наборы с необходимыми вещами, собранные местным

12 октября глава МО «Мгинское городское поселение» Станислав Соколовский совместно с депутатом Игорем
Макаровым и предпринимателем Евгением Тертычным встретились с мобилизованными земляками в Луге.
На встречу с делегацией пришли
не только жители Мги, но и ребята из
Кировска, Отрадного и д. Горы. Глава МО
пообщался с мобилизованными, обсудил
с ними вопросы их быта и обеспечения.
Мгинские гости приехали поддержать
ребят не только словом – мобилизованным передали вещи первой необходимости, а также консервы и вкусные пироги.
Также глава МО поздравил с днём
рождения мгинского мобилизованного
Игоря Синельникова, которому в этот день
исполнилось 28 лет. К поздравлениям в
адрес именинника присоединились Игорь
Макаров и Евгений Тертычный.
Нашим защитникам сейчас важно чувствовать поддержку своих близких, своих
земляков, ведь подобные встречи укрепляют боевой дух ребят.

Общими усилиями – в помощь мобилизованным
Новая акция «Тепло для солдат» объединила детей и взрослых в помощи мобилизованным. Дети пишут добрые, тёплые письма, взрослые прикладывают к ним тёплые носки. Подарки передаются в районные ресурсные добровольческие центры, отвечающие за помощь мобилизованным и их семьям #МыВместе.

ЛАДОГА

По материалам пресс-службы КМР ЛО

Глава Мгинского ГП встретился с земляками в Луге

По материалам пресс-службы
МО «Мгинское городское поселение»

В акции «Тепло для солдат» и
«Бабушкино тепло» участвуют серебряные волонтёры из Всеволожска,
Выборга, Гатчины, Киришей, Кировска и
Подпорожья.
Кировский районный женсовет передал в волонтёрский штаб #МыВместе
гуманитарную помощь для мобилизованных ребят – термобельё и тёплые вещи.
Неравнодушные жители Шлиссельбурга

отделением партии «Единая Россия».

и посёлка Павлово передали для кировчан, которые проходят подготовку
в воинских частях региона, медикаменты и письма от родных и близких. К
посылке из Кировского района присоединились молодёжный совет «Точка
опоры» и отделение Пенсионного фонда
России. Представители молодёжного
совета передали через районный штаб
#МыВместе предметы личной гигиены,

бытовые вещи, медикаменты.
Напомним, помощь мобилизованным и их семьям #МыВместе координирует ресурсный добровольческий центр
Ленинградской области.
Тем, кто хочет стать волонтёром, можно
зарегистрироваться на платформе https://
dobro.ru/project/10060264 или обратиться
в Ресурсный добровольческий центр:
8 (813) 713-01-60, info@dobro47.

НОВОСТИ
ЭКСКУРСИЯ

Будущие
судостроители
знакомятся
с профессией

12 октября студенты Техникума
водного транспорта г. Шлиссельбурга, обучающиеся по специальности «Судостроение», в рамках
профессиональной ориентации
посетили предприятие «Laky
Verf» (ООО «Озёрная Верфь»).
Выйдя на рынок в 2005 году с концепцией «Качественное строительство
яхт класса «люкс» по индивидуальному
заказу», в настоящий момент «Laky
Verf» специализируется на производстве многоцелевых скоростных катеров.
Во время экскурсии студенты познакомились с организацией производства, оборудованием, а также понаблюдали за деятельностью сотрудников во время рабочих процессов.
Будущим судостроителям показали цех
по изготовлению мебели и деревянных компонентов для яхт, а также судостроительный цех, где им рассказали о
технологии изготовления судов из алюминиевых сплавов, а затем ребята увидели эллинг с яхтами.
Студенты полностью погрузились в
условия работы компании Laky Verf, тем
самым усилив мотивацию к дальнейшему обучению по выбранной специальности, а также получению новых
профессиональных навыков и знаний.
По окончании экскурсии генеральный директор ООО «Озёрная Верфь»
Константин Бурьянов в уютном конференц-зале побеседовал со студентами по вопросам трудоустройства и
возможности прохождения практики на
предприятии.
Соб. инф. Фото Техникума водного
транспорта (г. Шлиссельбург)
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45 лет успешной работы
14 октября Кировский филиал
АО «Концерн «Океанприбор» чествовал своих сотрудников в честь
45-летия работы предприятия в городе Кировске. К памятной дате порядка 100 работников удостоились
наград различного достоинства.
В этот день градообразующее предприятие посетили заместитель главы
администрации Кировского муниципального района по экономике и инвестициям Евгений Павлов, руководители МО
«Кировск» Светлана Ворожцова и Ольга
Кротова.
В адрес коллектива Кировского филиала АО «Концерн «Океанприбор» и лично
директора Александра Войтова прозвучали искренние слова признательности
за эффективную высококлассную работу
в области гидроаккустической техники,
научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских разработок.
Гости вручили почётные грамоты, благодарности и подарки тем, кто по итогам работы внёс большой вклад в работу
филиала и концерна.
От лица депутатов Законодательного

собрания Ленинградской области Михаила
Коломыцева и Андрея Гардашникова благодарности и почётную грамоту сотрудникам вручил Евгений Павлов.
По материалам пресс-службы МО «Кировск»

КОНЦЕРТ

В Кировске отпраздновали День отца
Ко Дню отца во Дворце культуры
г. Кировска долго готовились. Это
большая ответственность – чествовать любимых пап, таких разных и
безусловно любимых.
Слова поддержки и признательности отцам, вложившим в своих детей
житейскую мудрость, чувство справедливости и взаимопомощи, произнесла
заместитель главы администрации МО
«Кировск» по земельным и имущественным отношениям Елена Сергеева. Она
пожелала мужчинам, присутствовавшим
на празднике, ценить время, проведённое в кругу семьи, уделять побольше
внимания детям и разделять с ними их
маленькие детские радости.
Концерт для дорогих пап подготовили самодеятельные коллективы ДК:
хореографические
–
«Шалунишки»,
«Изюминка», «Родничок», «Капельки»,
«Фейерверк»; театральные – «Маска»,
«Самоцветики»; артисты цирка «Каскад»;
вокальные коллективы – Академический

хор,
ансамбль
«Веселушки»,
мужской ансамбль «Каравай», а также
вокалисты А. Васильева, В. Ширкина,
Е. Банкова («Жемчужина») Н. Ермолова

(«Жемчужина»), С. Малютин («Любава»).
По материалам пресс-службы
МО «Кировск»

УРОК МУЖЕСТВА

С кировскими школьниками поговорили о важном
17 октября в Кировской СОШ № 2 прошёл урок мужества для старшеклассников в рамках занятий «Разговор
о важном», который провели ветеран боевых действий в Афганистане Александр Вихорев и военнослужащий
Юрий Голубев.
В мероприятии также приняли участие
и.о. главы администрации Кировского района ЛО Мария Нилова, заместитель главы
администрации по социальному развитию
Наталья Дождева, председатель комитета
образования Галина Мисюля.
В ходе урока гости рассказали о мужестве и героизме добровольцев и военнослужащих, проявленном в беспощадной борьбе с неонацизмом. Говорили об
опасности, которая угрожает России. «И
как бы ни было трудно, победа будет за

нами», – отмечали участники встречи.
– В моем понимании настоящий мужчина – это тот, кто несёт ответственность за каждый свой поступок, за свою
семью, за свою Родину. Это тот, кто
всё делает правильно. В нашей жизни
бывают поступки, от которых зависит жизнь в целом, – подчеркнула Мария
Викторовна, отметив что в условиях современного времени необходимо перепроверять всю информацию на достоверность,
доверять только проверенным и офици-

альным источникам.
–
Основная
цель
сегодняшней
встречи – показать нашим гражданским,
нашим детям, что у нас всё хорошо,
что мы знаем, зачем туда идём. В военной части с нами занимаются, знакомят с современными средствами ведения боя, – сказал Юрий Голубев, высказав надежду, что всё услышанное ребята
передадут своим знакомым. – За нами
правда! За нами победа!
Инф. и фото пресс-службы КМР ЛО

ЛАДОГА
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ПАМЯТЬ

Вечная память
герою!

ВАЖНО
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Вопрос скорой помощи подняли
на областном уровне
В феврале этого года из-за постоянных жалоб жителей и глав Кировского района на неудовлетворительную работу скорой помощи депутаты Заксобрания ЛО Андрей Гардашников и Михаил Коломыцев провели совещание с
представителями службы здравоохранения. И вроде договорились менять ситуацию, но уже прошло 8 месяцев, а
люди как ждали приезда скорой более двух часов, так и ждут.
Андрей Гардашников и Михаил
Коломыцев решили обсудить проблему на областном уровне, подняв
вопрос на комиссии по здравоохранению областного парламента. На заседание также были приглашены глава

Кировского муниципального района
Юнус Ибрагимов, заместитель главы
администрации по социальному развитию Кировского муниципального района Наталья Дождева, главный врач
Кировской клинической межрайонной

С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении
служебного долга в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк из
посёлка Назия – гвардии сержант Николай Владимирович
Чиглаков.

больницы Александр Жарков, главный врач Станции скорой медицинской
помощи Анна Сбруева.
По результатам совещания были определены основные ключевые проблемы –
нехватка кадров, из-за чего возникает
недоукомплектованность бригад скорой
помощи, материально-техническое обеспечение подстанций скорой помощи,
организационные моменты в механизме
единого централизованного диспетчерского управления, а также эпидемиологическая обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19.
По итогу пришли к общему решению:
к следующему заседанию постоянной
комиссии Станция скорой медицинской
помощи разработает и представит план
поэтапного решения проблемы.
Главное – проблему озвучили на новом
уровне, без внимания её не оставят.
По материалам ЕР КМР ЛО

11 октября со всеми почестями
состоялись похороны бойца. Почтить
память погибшего пришли родные,
близкие, руководители Кировского района ЛО, представители Назиевского
городского поселения, друзья и земляки.
Глава района Юнус Ибрагимов выразил соболезнования семье военнослужащего, отметив, что Николай Чиглаков
навсегда останется для всех нас примером мужества, стойкости и героизма.
В последний путь земляка проводили под оружейные залпы и звуки
гимна Российской Федерации.
У погибшего сержанта остались
супруга и четыре дочери.
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области выражает искренние соболезнования родным и тем, кто знал Николая
Чиглакова. Разделяем ваше горе и
скорбим вместе с вами!

■ Николай Владимирович
Чиглаков родился
в п. Субботино Самарской
области, проживал в посёлке
Назия Кировского района ЛО.
■ С 25 октября 1998 г.
по 20 августа 2000 г. проходил
военную службу по призыву
в ВС РФ.
■ С 21 мая 2001 г.
был заключен контракт
с войсковой частью 42839.
Проходил военную службу
до 4 марта 2003 г.
■ 25 апреля 2022 года убыл
для прохождения службы.
■ Героически погиб 1 октября
2022 года в ходе проведения
военной спецоперации
по защите мирного
населения ДНР.

ЛАДОГА

ОФИЦИАЛЬНО
В общественной приёмной администрации Кировского МР ЛО проведёт приём граждан по личным вопросам:
26 октября – председатель комиссии Общественной палаты Кировского МР ЛО по социальной политике, здравоохранению,
вопросам образования, культуры, физической культуры, спорту и туризму Елена Михайловна Попова – с 16.00 до 18.00 (каб. 104).
26–27 октября – руководитель приёмной губернатора Ленинградской области в Кировском районе Вера Ивановна Летуновская –
с 14.00 до 17.00 (каб. 103А).
Приём ведётся по предварительной записи по телефону: 8 (81362) 23-814.

КУЛЬТУРА

Народный театр «Ширма» произвёл фурор в Волхове
16 октября в библиотеке Культурно-информационного центра (КИЦ) им. А.С. Пушкина в г. Волхове состоялся
спектакль Народного театра «Ширма» из Приладожского под руководством заслуженного работника культуры
М.Б. Михеевой.
«Ширма» существует уже более 30 лет.
Помимо участия в творческих конкурсах
и фестивалях, коллектив часто выступает
в социальных учреждениях, в том числе в
библиотеках.
Читатели волховской библиотеки уже
бывали на спектаклях «Ширмы» и, увидев афишу спектакля «Наш Чехов», с удовольствием пришли посмотреть, радуясь
тому, что можно будет услышать тексты
классика в исполнении полюбившихся
актёров.
Перед началом спектакля Мария
Борисовна по традиции представила актёров – тепло и с юмором, чувствуется, что
она – душа коллектива. Режиссёр рассказала о репертуаре театра, о том, что главное предпочтение при подборе материала
отдается классике.
Спектакль начался с художественного
чтения рассказа «Ванька», который
представили зрителям М.Б. Михеева и
самый юный актёр – Ваня Толченицын.
Актёр Пётр Башмаков продекламировал

миниатюру по рассказу А.П. Чехова
«Разговор человека с собакой». Алексей
и Татьяна Енины разыграли «Размазню».
А на сладкое, как выразилась сама
Мария Борисовна, был представлен
спектакль «Юбилей» по рассказу Антона
Павловича.
Театр – чудесный мир, который всегда
удивляет и завораживает! Это в оче-

редной раз и продемонстрировала приладожская труппа народного театра.
Работники библиотеки благодарны коллективу «Ширма» за приезд, и лично
М.Б. Михеевой – за служение театру и
просветительскую деятельность.
По материалам КИЦ им. А.С. Пушкина
(г. Волхов)

КОМАНДА – В СПОРТЕ
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«Оптимисты» выходят на прогулку!
Дачный сезон завершён, и на улицах города Кировска всё чаще можно встретить представителей «серебряного
возраста». Клуб по интересам «Оптимист» продолжает свою деятельность, направленную на вовлечение в спортивную жизнь района любителей здорового образа жизни.

Из истории клуба
Городской общественный спортивный клуб любителей бега «Оптимист»
был образован 25 мая 1986 года благодаря команде энтузиастов. Примером
для его создания послужил ленинградский клуб любителей бега и ходьбы, созданный мастером спорта СССР, профессором математики, участником Великой
Отечественной войны, незаурядным человеком Олегом Лосем.
У истоков создания кировского клуба
стояли Владимир Борзых – бывший председатель спорткомитета Кировского района и Николай Фёдорович Борисов –
ветеран спорта, руководящий клубом
и по сей день. С тех пор минуло 36 лет,
но «Оптимист» продолжает свою добрую
миссию – объединять тех, кто любит спорт
и здоровый образ жизни.

Мы – за ЗОЖ
«Оптимист» – это объединение группы
ветеранов и людей старшего возраста для
занятий зарядкой, пробежками, спортивной
и скандинавской ходьбой. Именно у этой
категории людей есть неподдельный инте-

рес к оздоровлению организма и стремление продлить активный период жизни.
Сегодня количество занимающихся в
клубе любителей бега (или как они сами
себя называют – клуб любителей ЗОЖ) –
17 человек. В былые времена численность
доходила и до 30, но с годами команда
единомышленников заметно поредела.
Средний возраст участников – 60-80 лет.
Несмотря на то что состав «Оптимиста»
всё время обновляется, его костяк остаётся неизменным. В числе «старичков» – В.П. Гавкин, Е.А. Кашина, Ф.А.
Мухамедханов, Г.А. Жадан, Т.М. Гусарова
и другие. Участники движения все очень
разные, но «оптимистов» всегда объединяло желание оставаться здоровыми и
общаться с людьми с похожими целями и
жизненной позицией.

Движение – это жизнь!
Не меняется и цель клуба – здоровый образ жизни. Активисты собираются
по воскресеньям – с 9 до 11 утра, чтобы
посвятить несколько часов разминке,
спортивной и скандинавской ходьбе, а
также приятной беседе за чаепитием. В
тёплое время года «оптимисты» соби-

раются в городском парке культуры и
отдыха, а как похолодает – переходят в
закрытое помещение. В этом году клубу
«Оптимист» предоставили возможность
заниматься в спортивном зале Кировской
спортивной школы.
– Спасибо руководству, не забывают
про нас, – с воодушевлением говорит руководитель клуба Н.Ф. Борисов. – И районный спорткомитет нас поддерживает –
вот, 2 октября помогли организовать и
провести очередное спортивное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому
дню ходьбы. Так что живём пока, двигаемся потихоньку, хоть и силы уже не те.
Годы, как говорится, берут своё.
Не обходится в клубе по интересам и
без праздников. Дни рождения, юбилеи,
творческие посиделки – всё это помогает команде единомышленников ещё
больше сплотиться и продолжать поддерживать общий спортивный дух. Ведь как
сказал великий древнегреческий мыслитель Аристотель: «Движение – это жизнь!»
Значит, надо двигаться, несмотря ни на
что… 47
Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото из архива клуба любителей
бега «Оптимист»

ЛАДОГА

6

МОЛОТОК

22 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

ПАТРИОТИЗМ

Ряды
молодёжного
движения
пополнились

Шлиссельбургские первоклассники (классный руководитель
Надежда Кащеева) вступили в
ряды Российского движения детей и молодёжи (РДДМ). Свой
опыт юным активистам передавали ученики 4 «Д» класса
(классный руководитель Екатерина Овсяникова).
Началось мероприятие с исполнения гимна и произнесения клятвы.
Затем четвероклассники повязали галстуки своим младшим товарищам.
Закончилось мероприятие флешмобом.
Сегодня детские движения и организации России включают в себя десятки
направлений деятельности, сотни мероприятий и тысячи интересных идей.
По материалам Шлиссельбургской СОШ № 1

ПРАЗДНИК
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ПРАЗДНИК

«Мой папа может всё!»
Каждый ребёнок гордится своим отцом. Именно он помогает своим детям почувствовать уверенность и защищенность, является примером мужества, силы, доброты и решительности. А если папа ещё и по профессии спасатель,
который бесстрашно сражается со стихией и спасает чьи-то жизни, таким точно можно и нужно гордиться!

Эдгар Степанян, дознаватель отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района, старший лейтенант внутренней службы, работает в пожарном надзоре с 2020 года.
Эдгар признаётся, что общение с дочкой
Аделин помогает ему отдохнуть и перестроиться после тяжёлого трудового дня.
Как признаются члены семьи Степанян, их
папа может всё: и в спорте поддержать, и
с домашними заданиями помочь, и даже
косички заплести.
Андрей Крылов, начальник 127 пожарной части отряда государственной противопожарной службы Кировского района –
многодетный отец двоих замечательных и отважных мальчишек – Максима
и Тимофея, а также лапочки-дочки
Василисы. В одиночку Андрей справляется с воспитанием детей и отважной профессией пожарного.

– Мой папа – пожарный. Профессия у
него героическая и очень опасная, можно
сказать, одна из самых трудных, но папе
нравится. Своему любимому делу он
отдал 20 лет. Я не раз бывал у него на
службе, он рассказывал мне много интересных историй о пожарных, о том, как
нужно вести себя в разных чрезвычайных ситуациях. Я узнал, как должна быть
сложена форма пожарных, чтобы в случае тревоги они успели одеться за 21
секунду. Умение быстро одеться требует спортивной подготовки, собранности, тренировки. В народе бытует мнение: «Хочешь выспаться – иди в пожарные». Я хочу разрушить этот миф: ведь
даже когда всё спокойно, никто не позволяет себе спать на службе. Всё по распорядку: занятия, конспекты, тренировки...», – рассказывает Максим Крылов
о своем отце.

Александр Никулин – председатель совета Кировского отделения
«Всероссийского добровольного пожарного общества», с 2011 года возглавляет Кировское отделение. Еженедельно
Александр проводит уроки в школах,
беседы с малышами в детских садах –
прививает
подрастающему
поколению культуру безопасного поведения.
Александр воспитывает двенадцатилетнего сына Льва. В свободное от работы
время много времени проводит с ним.
Вот такая получилась команда! Эти и
другие представители профессии пожарного, безусловно, заслуживают всеобщего уважения и самых тёплых поздравлений с этим замечательным праздником.
Здоровья вам, наши дорогие, стойкости и
простого семейного счастья!

ского творчества «Звезда Спасения»
дипломом награждена руководитель объединения Ольга Огородова.
Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма на современных примерах героизма
спасателей и пожарных, популяризацию
деятельности МЧС России, стимулирова-

ние заинтересованности к изучению истории и деятельности спасательных служб
МЧС России, формирование безопасного
и здорового образа жизни и деятельности
в детской и молодёжной среде.

По материалам ОНД И ПР
Кировского района

УСПЕХИ

«Планета детства» завоевала диплом
конкурса «Звезда Спасения»
МЧС России подвёл итоги VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Мероприятие было посвящено 90-й годовщине образования гражданской обороны.
Участники фестиваля соревновались в
конкурсах изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и
сценического творчества. Основные темы
конкурсов: «МЧС России – Мужество –
Честь – Спасение», «Героям спасения
посвящается», «Гражданской обороне –
90 лет».
18 октября на территории Лицея г.
Отрадное прошло награждение учеников

фестиваля «Звезда Спасения». Инспектор
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Ксения Никулина вручила детскому
объединению «Планета детства» Центра
внешкольной работы г. Отрадное диплом
конкурса «Хореографическое творчество».
Кроме того, за вклад в подготовку проведения фестиваля детского и юноше-

По материалам ОНД и ПР
Кировского района

Трус не играет в хоккей!
17 октября в детском саду № 2 «Солнышко» г. Кировска состоялся турнир
по хоккею с мячом, посвящённый Международному дню отца. В состязаниях
участвовали дети старших и подготовительных групп. В качестве организатора и судьи выступила инструктор по физической культуре И.А. Каменская.
Ребята активно включились в игру и с
удовольствием забивали мячи в ворота
соперника. В упорной борьбе группа
«Звёздочки» заняла первое место, группа
«Пчёлки» – второе, а «Капитошки» –
почётное третье место, одержав победу
над двумя старшими группами.
Победители и призёры были награж-

ЛАДОГА

дены грамотами и памятными призами.
Помощь в проведении турнира детскому
саду оказала Кировская спортивная
школа, с которой связывает многолетнее
тесное сотрудничество.
До новых встреч – к новым победам!
Соб. инф. Фото д/с № 2 «Солнышко»
(г. Кировск)
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Всё в наших руках!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В «Берёзке» –
пополнение!

Студенты
Техникума
водного
транспорта, под руководством заместителя директора по УПР Натальи Прокофьевой провели акцию
«Экологический десант» в Шлиссельбурге.
Было принято решение приурочить
данное мероприятия к 350-летию со
дня рождения Петра I. Студенты начали
уборку городских территорий у памятника
императору, на пристани. Далее уборка
территоий прошла по Староладожскому
каналу до Северного переулка.
Кстати именно Указом Петра I «О
наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывании сору и всякого
помёту на улицы и переулки от 9 апреля
1699 года» жителей города обязали следить за чистотой дворов и мостовых.
В мероприятии приняли участие студенты 11 группы и «Волонтёры Победы»
Кировского района ЛО.
Студенты теникума под

рук оводством преподавателей и
наставников, не дожидаясь официальных
субботников, постоянно поддерживают

чистоту и совершают подобные акции.
По материалам Техникума водного транспорта

Напиши письмо солдату!

На территории д/с № 1 «Берёзка»
г. Кировска появились молоденькие деревца, которые высадили
взамен спиленным аварийным
берёзам, украшавшим территорию многие-многие годы.
Первый саженец появился во дворе
детского сада, благодаря воспитанникам
(особенно постарался Женя Самарин).
Для посадки второго саженца были приглашены воспитанники 1957 года выпуска А.Я. Коновалов и Е.П. Мазалев.
Евгений Павлович в своё время
окончил лесотехническую академию.
Своими знаниями и опытом он охотно
поделился с ребятами, побеседовав с
ними о деревьях, грибах, ягодах и дикорастущих растениях.
Александр Яковлевич и Евгений
Павлович вспоминают годы, проведённые в детском саду «Берёзка» с особой
теплотой. Говорят, в их юные годы деревья высаживали часто. Оттого с годами
Кировск зеленел и хорошел на глазах.
Сотрудники и воспитанники детского
сада поблагодарили гостей за помощь,
отдельное спасибо – кировскому лесничеству в лице Ю.В. Графовой за предоставленные саженцы берёзок. Теперь,
благодаря общим усилиям, территория
детского сада станет ещё зеленее!

14 октября в рамках Всероссийской
акции «Письмо солдату» воспитанники подготовительной группы № 12
Детского сада «Орешек» г. Шлиссельбурга делали обереги для участников
специальной военной операции.
Ещё в древности оберег для солдата изготавливали своими руками. Они часто имеют
форму ангелочка или голубя, и в наши дни
подобная защита способна помочь военному человеку, уверены ребята.
Такие обереги символизируют защиту
божественных сил, победу жизни над
смертью и мира над войной.
Благодарю тебя, мой ангел, ты – со мною.
И рано утром, и порой ночною.
Я знаю, не оставишь ты меня
И рядом ты в любое время дня.
Благодарю, мой ангел, это чудо –
Твою заботу ощущать повсюду,
И чтобы мне не встретилось в пути,
Ты дашь мне силы всё перенести.

По материалам д/с № 1
«Берёзка» (г. Кировск)

По материалам пресс-службы КМР ЛО

ПРАЗДНИК

В Шлиссельбурге проверили
«Силу отцовства»
16 октября в КСК «Невский» отметили День отца. Для участников праздника провели мастер-класс по изготовлению открытки «Подарок для
папы» под началом руководителя народной студии декоративно-прикладного искусства «Лоскутница» О.Н. Ананьевой и игровую программу
для пап и детей «Сила отцовства».
Семейные команды прошли испытания на активность, слаженность, взаимопонимание и творческие способности.
В упорной борьбе в победители вышла
семья Альферович, на втором месте –
семья Суриковых, третье место поделили Тетарские и Тарасовы.
Творческие подарки участникам игровой программы подготовили хореогра-

фический коллектив-спутник «Каблучок»
НСК ансамбля танца «Калейдоскоп»
(руководитель А.Г. Ермолаева) и Алёна
Сурикова.
Поздравляем всех с праздником и
желаем отличного настроения! 47
Соб. инф.
Фото КСК «Невский»

Материалы разворота подготовила Варвара ПЧЁЛКИНА

ЛАДОГА
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ВЫСТАВКА

На Ореховом
острове – новая
экспозиция
В крепости Орешек открылась выставка «Зело жесток сей
орех...»
Выставка рассказывает о многодневной осаде и штурме Нотебурга.
Составить представление о тактических методах и действиях русской
армии помогают гравюры, карты, планы
и схемы из собрания Государственного
музея
истории
Санкт-Петербурга,
Национального архива Швеции и
Российского государственного архива
Военно-морского флота.
Центральное место в экспозиции занимает латунная доска с именами павших при штурме воинов. Она
была выполнена к 200-летию штурма
Нотебурга
народовольцем,
узником Новой тюрьмы П.Л. Антоновым
и установлена в крепостной церкви
Рождества Иоанна Предтечи.
Большой раздел посвящён юбилейным торжествам по случаю 200-летнего
юбилея штурма, когда Шлиссельбург
посетил великий князь Владимир
Александрович.
Выставка работает до 31 октября:
пн-пт – с 10:00 до 17:00, сб, вс и праздничные дни – с 10:00 до 18:00.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

•

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Кировской школе компьютерной
грамотности – 10 лет!
В честь юбилея 5 октября в Кировской центральной библиотеке состоялось праздничное мероприятие. Гостями и
участниками встречи стали выпускники школы компьютерной грамотности (ШКГ) – наши земляки «серебряного» возраста, друзья и социальные партнёры, читатели и посетители библиотеки.

Вспомнив историю, собравшиеся поговорили о достижениях. Выпускники поделились своими успехами в освоении компьютерных программ и приложений, приобретении полезных навыков и знаний по
использованию ресурсов интернета. Так,
Л.П. Евграфова поведала о том, как обучение в ШКГ помогло ей успешно освоить
программы для редактирования фотографий и видео, а затем и создавать любительские видеоролики. А ведь Лидии
Петровне в этом году исполнилось 83
года!
Ещё одному выпускнику школы компьютерной грамотности – С.Г. Злотникову –
удалось совершить увлекательное путешествие, конечным пунктом которого стал
город Владивосток. Успешному осуществлению заветной мечты Сергея Глебовича
помогли знания, полученные в ШКГ. С
помощью интернета С.Г. Злотникову удалось заранее забронировать номера в
хостеле и совершить онлайн-покупку
билетов на поезд.
Художница Юлия Зюбина рассказала

о своем опыте обучения живописи по
видео-урокам и продемонстрировала
некоторые из своих картин. Она отметила
несомненные плюсы онлайн-обучения:
выбор удобного времени и места для
занятий, возможность сосредоточиться
во время работы. Кроме того, во время
обучения удалённо нет необходимости
тратить время и деньги на дорогу до места
обучения и обратно.
Конечно же, в этот день не обошлось
и без сюрпризов! На подмостках библиотечного «Театра книги» была разыграна
юмористическая интермедия «Бабушки
в интернете», в которой приняли участие
выпускницы Школы компьютерной грамотности Н.Г. Чуменкова, Л.Н. Чернышова,
Л.П. Чумачкова и С.С. Некрасова.
Состоялась и книжная премьера.
И.А. Сидорова, виртуозно владеющая
искусством узелкового плетения в технике
фриволите, представила гостям встречи
своё детище – книгу «Царство кружев».
Это издание – кладезь уникальных знаний
и настоящее произведение полиграфиче-

ского искусства – Ирина Александровна
передала в дар читателям Кировской центральной библиотеки.
Творческую атмосферу праздника поддержали и социальные партнёры библиотеки – Кировский Центр информационных технологий. Методист центра
З.З. Бестаева-Слипченко сделала краткий
обзор образовательных и развивающих
программ ЦИТ, а педагог дополнительного
образования Н.В. Анатольева рассказала
о новом современном виде искусства «3D
pen art» и провела мастер-класс. Таким
образом все желающие в режиме реального времени получили возможность освоить технику создания объёмного рисунка с
помощью 3D-ручки.
Организаторы праздника благодарят
руководство Центральной межпоселенческой библиотеки, гостей и участников
юбилейной встречи, а также социальных
партнёров – за поздравления, добрые слова
и пожелания. До новых встреч в ШКГ!
По материалам Кировской ЦБ

В Синявино-2 открыли новый Центр общественного доступа
14 октября в посёлке Синявино состоялось значимое событие. На базе библиотеки Синявино-2 – структурного
подразделения Центральной межпоселенческой библиотеки – открыли Центр общественного доступа к социально-значимой информации (ЦОД). Это уже девятый информационный центр в Кировском районе ЛО на базе общедоступной публичной библиотеки, входящей в систему этого учреждения.
– Общественный информационный
центр открывает перед читателями
библиотеки и всеми жителями посёлка
Синявино-2 новые широкие возможности, – отметила заместитель директора
ЦМБ Ольга Яковлева в своём обращении на открытии нового ЦОД. – Получение
общественно-полезной информации и
обучение компьютерной грамотности
в наше время очень актуально для представителей старшего поколения. Ведь
ни для кого не секрет, что интернет,
смартфоны, компьютеры и прочие гаджеты прочно вошли в нашу повседневную жизнь, но если у молодёжи пользование интернет-ресурсами особого труда
не вызывает, то для пожилых людей
это является огромной проблемой. И
не только для тех, кто вообще не владеет компьютерной грамотностью.

ЛАДОГА

Зачастую даже те, кто умело обращается со смартфонами, планшетами и
компьютерами, не обладают необходимыми навыками для работы с интернет-порталами, такими, как Госуслуги,
сайты налоговой службы, пенсионного
фонда и другими. Всему этому можно
будет научиться в нашем новом центре.
Ольга Михайловна преподнесла библиотеке подарок от руководства Кировского
муниципального района, которое активно
поддерживает открытие информационных
центров. Теперь в помещении библиотеки
Синявино-2 комфортный климат будет
поддерживать новая тепловая завеса.
С возможностями и функционалом
нового центра гостей ознакомила руководитель ЦОД Кировской центральной
библиотеки Наталия Роскош. Эти возможности наглядно продемонстриро-

вала сотрудница Центробанка, выступление которой было посвящено финансовой
безопасности.
В завершение мероприятия ведущая –
библиотекарь структурного подразделения ЦМБ Синявино-2 Татьяна Бырко –
рассказала присутствующим о ближайших
планах работы нового центра: регулярном
проведении часов информации, обзоров
интернет-порталов, встреч с сотрудниками общества защиты прав потребителей, специалистами Пенсионного фонда
РФ, налоговой службы, других правовых и
общественных структур и о том, что каждый житель посёлка сможет совершенно
бесплатно обучиться в центре азам компьютерной грамотности. Все необходимые для этого консультации пользователям ЦОД предоставит библиотекарь.
На прощание все участники меро-

приятия дружно пожелали новому ЦОД
Кировского района хорошего старта и
успешной работы.
По материалам ЦМБ

РАЗНОЕ
ПАМЯТКА

•

ПАМЯТКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не дай себя обмануть!
В Ленинградской области участились случаи мошенничества. Только за последние несколько недель от действий
мошенников пострадали десятки жителей Ленинградской области, данная ситуация наблюдается и на территории
Кировского района.
Так, к примеру, 2 сентября в ОМВД
России по Кировскому району обратилась
гражданка 1929 г.р. с заявлением, что ей
на домашний телефон с неустановленного
номера позвонила неизвестная женщина,
которая сообщила, что дочь заявителя
попала в ДТП и в настоящее время находится в больнице. Также в указанном ДТП
пострадали другие люди, и чтобы не возбуждать в отношении дочери заявителя
уголовное дело, необходимы денежные
средства в крупном размере. Женщина
испугалась и согласилась на встречу, где
и передала необходимую сумму. И только
после звонка своей дочери осознала, что
её обманули, и обратилась в полицию.
Такие случаи происходят всё чаще.
Схемы бывают разные, но итог один –
мошенники используют чёткие схемы,
подготовленные недобросовестными психологами, делают упор на тревоги и страхи
населения по актуальной повестке.
Как этому противостоять и не попасться
на крючок злоумышленников, напоминает
Кировская городская прокуратура.

Телефонное мошенничество
Данный вид мошенничества известен
давно, и в настоящее время он является
одним из самых распространенных. Чаще
всего на уловки телефонных мошенников
попадаются доверчивые и пожилые люди.
Чтобы не стать жертвой мошенников,
достаточно следовать простым правилам
безопасности.
Для этого разберём наиболее распространенные схемы телефонных мошенничеств – требование денежных средств
за освобождение родственника или знакомого от ответственности.

Как это работает?
На ваш телефон поступает звонок от
неизвестного лица, которое представляется вашим знакомым или родственником, взволнованным голосом сообщает,
что сотрудники полиции задержали его
и обвиняют в совершении преступления. Как правило, это совершение дорожно-транспортного происшествия с жертвами, хранение оружия или наркотиков.
После чего с вами начинает разговари-

ПРОФИЛАКТИКА
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Водитель, будь
осторожен
и внимателен
на дороге!
Более 90 % ДТП происходит изза нарушения Правил дорожного
движения водителями, но безопасное вождение во многом зависит и от сопутствующих факторов: состояния водителя, его
внимательности, использования
ремней безопасности, технического состояния автомобиля, а
также от погодных условий, особенно в холодное время года.

вать другой человек, который представляется сотрудником полиции и сообщает, что
знает, как можно решить вопрос за деньги,
которые нужно привезти в назначенное
место или передать какому-либо человеку.

Что происходит
на самом деле?
В данной схеме обмана участвуют
несколько злоумышленников, набирая
телефонные номера наугад и произнося
заранее заготовленную фразу, а далее
действуя по обстоятельствам.
Очень часто жертва обмана сама
неосознанно упоминает в разговоре имя
того, о ком волнуется!
После того как жертва поддалась на
уловки и согласилась передать деньги,
мошенники называют адрес, куда нужно
приехать. При этом запугивают, не давая
времени подумать, стараются вести
непрерывный разговор вплоть до получения денег. После чего сообщают, где
можно увидеть своего родственника или
знакомого.

Что делать в такой
ситуации?
В первую очередь необходимо прекратить разговор и позвонить тому человеку,
о котором идёт речь.
Если дозвониться не удалось, нужно
постараться связаться с другими людьми,
которым может быть известно его местона-

•

хождение (коллеги, друзья, родственники)
для уточнения информации.
Вероятнее всего на данном этапе вы
сможете убедиться в том, что вас пытаются обмануть.
Несмотря на волнение за родственника
или близкого человека важно понимать:
если незнакомый человек звонит вам и
требует привезти на некий адрес деньги –
это мошенник.
Если вам позвонил, как вам кажется,
сам близкий родственник или знакомый,
и сообщил о том, что у него проблемы,
и ему грозит привлечение к уголовной
ответственности или он просит передать
деньги якобы сотруднику полиции, готовому урегулировать вопрос, нужно задать
уточняющие вопросы: «Какая кличка у
моей собаки», «Когда и где мы виделись
последний раз?» «Какая девичья фамилия его матери?». То есть необходимо
задавать такие вопросы, ответы на которые знаете только вы оба.
Если вы разговариваете якобы с
сотрудником полиции, уточните, из какого
он отделения, позвоните в дежурную
часть данного отделения и поинтересуйтесь, действительно ли ваш родственник
или знакомый доставлялся туда.
И главное: в любой ситуации нужно
отдавать себе отчёт, что не только требование, но и передача взятки являются
преступлениями!

Управление ГИБДД ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области напоминают основные правила, соблюдение которых поможет водителям снизить риск участия в
дорожной аварии:
1. Соблюдайте Правила дорожного
движения.
2. Исключите управление транспортным средством в случае плохого самочувствия.
3. Внимательно следите за дорожной обстановкой, не отвлекайтесь на
разговоры с пассажирами и гаджеты.
4. Учитывайте дорожные и погодные условия при выборе скоростного
режима и совершении маневров.
5. Совершайте обдуманные маневры
и действия.
6. Будьте внимательными и вежливыми по отношению к другим участникам дорожного движения.
В результате целенаправленной
работы Госавтоинспекции по профилактике аварийности по итогам 9
месяцев 2022 года в Ленинградской
области на 18 % уменьшилось количество ДТП с пострадавшими и число
раненых в них людей, на 11 % уменьшилось число погибших в ДТП.
По инф. УГИБДД ГУ МВД РФ
по СПб и ЛО

По материалам Кировской
городской прокуратуры

ПРОФИЛАКТИКА
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ПРОФИЛАКТИКА

Принял на грудь – не садись за руль!
С 28 по 31 октября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО совместно с сотрудниками
строевых подразделений ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Его цель – профилактика нарушений
ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Напоминаем, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние
опьянения в медицинском учреждении,
предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными

средствами на срок от 1 года 6 месяцев с
наложением административного штрафа
в размере 30 тысяч рублей.
За повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.
ОГИБДД ОМВД России по Кировскому
району ЛО обращает внимание водителей на необходимость неукоснительного
соблюдения Правил дорожного движения,
а также недопущения управления транс-

портными средствами в состоянии опьянения.
Нетрезвые водители создают опасность на дороге, ставя под угрозу не
только свою жизнь и здоровье, но и других
участников дорожного движения.
Помните, безопасность на дорогах
зависит от вас!
По инф. ОГИБДД ОМВД России по
Кировскому району ЛО

ЛАДОГА
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СУХОВСКОЕ СП
Приложение № 7
к Порядку
постановлением
от 30 ноября 2021 г. № 156

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2022 года № 6
О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решения Совета депутатов от
26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения»:
1. Организовать и провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 15 ноября 2022 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации МО Суховское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район,
д. Сухое, д.32.
2. Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в полном объеме
размещен на официальном сайте МО Суховское сельское поселение 07.10.2022 года по адресу:
http://суховское.рф/ в подразделе «теплоснабжение» раздела «Организация инженерной инфраструктуры».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога» и разместить на официальном
сайте в сети «Интернет».
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2022 года № 184
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2022 года
В целях исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007
года № 536-р “О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на
строительство (приобретение) жилья», в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 г. № 773/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на IV квартал 2022 года»:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2022 года на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 100397 (сто тысяч
триста девяносто семь) рублей.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2022 года № 191
Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией
муниципального образования Суховкое сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных
пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации»
Во исполнение решения заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, состоявшегося
16.11.2021 г. (протокол П-143/2021) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадки
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете Ладога и размещения на сайте администрации по адресу: http://суховское.рф/ .
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации http://суховское.рф/

ЛАДОГА

Форма оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы МО Суховское сельское поселение за 9 месяцев(январь – сентябрь) 2022 года
Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия
(с указанием порядкового номера)

Объем
финанси- Выполнерования
но (тыс.
на 2022
руб.)
год (тыс.
руб.)

Профинансировано
(тыс.
руб.)

1

2

3

4

Муниципальная программа «Безопасность муниципального
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 годы
«(КЦСР 15)

1115,704

230,250

230,250

Подпрограмма №1«Предупреждение и защита населения от
чрезвычайных ситуаций на территории МО Суховское сельское
поселение на 2022–2026 годы» (КЦСР 15)

58,300

46,800

46,800

0,00

0,00

0,00

В т.ч. по источникам финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

58,300

46,800

46,800

0,00

0,00

0,00

904,000

731,238

731,238

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

904,000

731,238

731,238

0,00

0,00

0,00

153,404

2,00

2,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

153,404

2,00

2,00

0,00

Местный бюджет
Иные привлеченные средства
Подпрограмма №2 « Обеспечение пожарной безопасности на
территории муниципального образования Суховское сельское
поселение на 2022–2026 годы «(КЦСР 15)

Местный бюджет
Иные привлеченные средства
Подпрограмма №3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования
Суховское сельское поселение на 2022–2026 годы «(КЦСР 15)

Местный бюджет
Иные привлеченные средства

0,00

0,00

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие
автомобильных дорог муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленин- 3261,913
градской области на 2022–2026 годы»(КЦСР 16)

143,106

143,106

Подпрограмма №1: Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пун- 3255,913
ктов МО Суховское сельское поселение (КЦСР 16)

143,106

143,106
0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

3255,913

143,106

143,106

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма №2: «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов муниципального образования Суховское сельское поселение» муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог
муниципального образования Суховское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022–2026 годы».

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма №3: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (КЦСР 16)

6,00

0,00

0,00

Муниципальная программа «Обеспечение повышения энергоэффективности в МО Суховское сельское поселение на 2022–
2026 годы»(КЦСР 17)

350,0

76,86

76,86

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

350,0

76,86

76,86

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2025 годы»(КЦСР18)

50,0

2,0

2,0

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

50,0

2,0

2,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО Суховское сельское поселение» (КЦСР 19)

4892,98

2447,23

2447,23

Подпрограмма №1: Подпрограмма: Развитие культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19)

4875,98

2430,23

2430,23

Местный бюджет

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

946,600

776,95

776,95

Местный бюджет

3893,38

1653,28

1653,28

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма №2: Подпрограмма: Развитие физической культуры в МО Суховское сельское поселение (КЦСР 19)

17,00

17,00

17,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

17,00

17,00

17,00

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Суховское сельское поселе- 2941,177
ние Кировского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год»(КЦСР 1N)

2941,177 2941,177

ОФИЦИАЛЬНО
Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

2500,00

2500,00

2500,00

Местный бюджет

441,177

441,177

441,177

0,00

0,00

0,00

Иные привлеченные средства
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022–2026 годы»(КЦСР 1В)
Федеральный бюджет

3656,81

2227,987 2227,987

0,00

0,00

0,00
499,800

Областной бюджет Ленинградской области

604,600

499,800

Местный бюджет

3052,21

1728,187 1728,187

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию части территории д.Сухое, являющейся административным центром
муниципального образования Суховское сельское поселение 1241,059
Кировского муниципального района Ленинградской области на
2022 год» (КЦСР 4И)
Федеральный бюджет

0,00

0,00

1241,059 1241,059
0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

1054,900

1054,900 1054,900

Местный бюджет

186,159

186,159

186,159

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования Суховское
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2025 годы» (КЦСР 4Н)

7,00

7,00

7,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

7,00

7,00

7,00

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Суховское сельское поселение Кировского муниципального
района Ленинградсой области» (КЦСР 82)

5,0

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

5,0

0,00

0,00

Иные привлеченные средства

0,00

0,00

0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 годы» (КЦСР 97)

72,00

72,00

72,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет Ленинградской области

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

72,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Иные привлеченные средства
Итого:

17593,643 9388,669 9388,669

Ответственный исполнитель _____ С.Л. Милосердова Руководитель _______ О.В. Бармина
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принятым решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской
области от 04.04.2018 № 25, и в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности» (далее – Положение) следующие
дополнения:
1.1. В Приложении 1 «Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих, замещающих
должности по общеотраслевым профессиям рабочих» к Положению:
1.1.1. Перечень должностей (профессий) ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня», 1-й КУ после слова «уборщик территорий» дополнить словом «уборщица».
1.1.2. Перечень должностей (профессий) ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня», 1-й КУ после слова «водитель автомобиля» дополнить словом «водитель».
1.2. Приложение 2 «Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих» к Положению дополнить строкой следующего содержания:
Должности, не включенные в ПКГ

Ведущий специалист; ведущий специалист
по закупкам

2,30

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средстве
массовой информации газете «Ладога» и размещения на сайте администрации Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
М.В. НИЛОВА,
заместитель главы администрации по ЖКХ

ПУТИЛОВСКОЕ СП
Сведения об исполнении бюджета МО Путиловское сельское поселение
за 9 месяцев 2022 года
Доходы бюджета утверждены в сумме 53293,5 тыс. руб., исполнено в сумме 31527,4 тыс. руб.
(59,16 % годового кассового плана), в том числе:
– налоговые и не налоговые поступления составили 15679,1 тыс. руб.;
– безвозмездные поступления зачислены в сумме 15848,3 тыс. руб.
Расходы бюджета утверждены в сумме 59216,8 тыс. руб., исполнено в сумме 29649,6 тыс. руб.
(50,07 % годового кассового плана), в том числе по разделам:
– «Общегосударственные вопросы» – 6231,0 тыс. руб.;
– «Национальная оборона» – 209,7 тыс. руб.;
– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 23,5 тыс. руб;
– «Национальная экономика» – 3013,8 тыс. руб.;
– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14466,7 тыс. руб.;
– «Культура и кинематография» – 5455,3 тыс. руб.;
– «Социальная политика» – 249,6 тыс. руб.;
– «Физическая культура и спорт» – 0,0 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих муниципального образования Путиловское сельское поселение составили 5326,7
тыс.руб. Численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих – 10 человек.
Расходы на оплату труда с начислениями работников МБУ «СДК с. Путилово» 4088,6 тыс.руб.
Численность работников МБУ «СДК с. Путилово» 9 человек.
В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 года № 192
О внесении изменений в постановление от 18.01.2022 г. № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 годы»
На основании постановления администрации Суховского сельского поселения от 08.11.2013 г.
№ 129 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в целях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджетных расходов:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области на 2022–2026 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского сельского поселения от 18.01.2022 года № 6, согласно
приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте www.суховское.рф, и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
О.В. БАРМИНА,
глава администрации
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации http://суховское.рф/

КИРОВСКИЙ МР
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2022 г. № 1292
О внесении дополнений в постановление администрации Кировского муниципального
района Ленинградской области от 26.06.2020 № 861 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда в муниципальных учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности»
Руководствуясь Уставом Кировского муниципального района Ленинградской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2022 года № 381
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
IVквартал 2022 года на территории муниципального образования Приладожское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации
Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области»», руководствуясь Приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 года № 773/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года»,зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации от 27сентября 2022 года (регистрационный номер
70234 ), равной 119990 рублей по Ленинградской области, и в целях реализации на территории
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Приладожское городское поселение) государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий жителей
муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2022 года на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области равный 82228
рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ладога» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования www.
priladoga.ru
С.А. ЕЛЬЧАНИНОВ,
глава администрации
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ПРОДАМ

Родная мамочка, любимая тёща,
самая лучшая бабушка,
поздравляем тебя с юбилеем!

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

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Участок, дачу в СНТ. Т. 8-931-369-11-36.
► Дом, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!

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.
■ Риэлтор. Поиск недвижимости, сопровождение
сделок, одобрение ипотеки. Т. 8-921-337-68-62.
■ Страховой агент. Работаю в офисе, на выезде,
удалённо. Т. 8-921-385-39-32.
■ Помогу выгодно продать вашу недвижимость:
квартиру, дачу, дом. Т. 8-952-271-75-68.

Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам посуточно или длительный срок квартиру,
комнату. Т. 8-921-925-31-93.
♦ Сниму квартиру, комнату любой район.
Т. 8-981-806-77-17.
♦ Сниму квартиру, комнату в Кировске, Синявино,
Шлиссельбурге. Т. 8-953-379-61-20.

Дрова берёзовые, колотые, горбыль берёзовый
пиленый. Т. 8-921-790-33-18.

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

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.

Продам корзины ручной работы
(из сосновой дранки). Кировск.
2022 г.

 8-950-015-34-86.

КУПЛЮ • ПРОДАМ
СДАМ • СНИМУ•
СНИМУ МЕНЯЮ
УСЛУГИ • ВАКАНСИИ

 21-295
ladoga-reklama22@yandex.ru

Уважаемые жители Кировского района!
Открылся новый медицинский центр
в посёлке Павлово

Большие скидки для пенсионеров!

Адрес:
ул. Спортивная, дом 5

 8-911-717-28-17

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС: 112-121606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, находящейся 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 47:16:0416004:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, м-в
«Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 5-я линия, уч. 97. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Н.В.,
проживающая по адресу: г. СПб, пр. Космонавтов, д. 19, корп. 1, кв. 41, контактный телефон: 89006384836. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 ноября 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 22 октября 2022 г. по 22 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября 2022 г. по 22 ноября 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, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 5-я линия, уч. 95, кадастровый
квартал: 47:16:0416004; Ленинградская область, Кировский район, м-в «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, земли
общего пользования, кадастровый номер: 47:16:0000000:102. 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»).

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 7811-0380, адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, № 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:16:0801012:86, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Шмидта, 15. Заказчиком кадастровых работ является Буржинская Любовь Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург,
Шлиссельбургский пр-кт, д. 28, к. 2, кв. 61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23
ноября 2022 г. в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский
район, г. Кировск, ул. Пионерская, д.14, офис 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 октября 2022 г. по 23 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 октября
2022 г. по 23 ноября 2022 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис
1. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр-кт Советский, д. 22, кадастровый номер участка 47:16:0801012:63. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах пользования земельным участком (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34, лит. А, пом. 22-Н, эл. почта: Оkc-geo@mail.ru; тел.: 995-05-00; квалификационный аттестат № 7813-691, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2048, СНИЛС
069-786-295 44, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч. 126, кад. №
47:16:0513002:46. Заказчиком является Титова Лилия Петровна, проживающая по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Победы, д. 7, кв. 23, контактный тел.: 89818887158. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 23 ноября 2022 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.
Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч. 126. 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 22 октября 2022 г. по 23 ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22 октября 2022 г. по 23 ноября 2022 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 34,
лит. А, пом. 22-Н. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Отрадная, уч. 104,
кад. № 47:16:0513002:26; Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул.
Весенняя, уч. 127, кад. № 47:16:0513002:47. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Лен обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4;
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:64, расположенного Ленинградская область, Кировский
район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 2 линия, уч. 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Губанов Владимир Михайлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 27/72, кв. 1, конт. тел.: 8-921-902-09-69. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22.11.2022 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Лен обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.10.2022 г. по 22.11.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 22.10.2022 г. по 22.11.2022 г. по адресу: Лен. обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 4. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Кировский район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 1 линия, уч. 38, кад. № 47:16:0878001:42. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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