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Ленинградская область и Кировский район – ЗА!
СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ

Избирательная комиссия Ленинградской области утвердила итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
России на территории 47 региона. Более 1 млн ленинградцев приняли участие в голосовании. Кировский район – в числе наиболее активных районов.

Если быть точнее, то в плебисците приняли участие 
1 млн 30 тысяч 244 участника, что составляет 74,71 % 
от числа участников голосования, включенных в списки.

За одобрение изменений в Конституцию РФ выска-
зались 79,38 % участников голосования (817 тысяч 168 
человек), высказались против 19,80 % участников голо-
сования (203 тысячи 833 человека).

Наиболее активное участие в общероссийском 
голосовании приняли жители Тосненского (82,51 %), 
Приозерского (80,8 %), Бокситогорского (80,8 %), 
Кировского (80,6 %) районов Ленинградской области.

В День общероссийского голосования, 1 июля, сена-
тор Дмитрий Василенко проголосовал по поправкам в 
Конституцию РФ в своем родном городе Шлиссельбурге. 
Самым важным изменением в главном законе страны 
для него стало дополнение к статье 79. 

– Если решения межгосударственных органов про-
тиворечат конституции, то они не подлежат испол-
нению в Российской Федерации. В переводе на быто-
вой язык формулировки документа это означает, что 
страна окончательно и бесповоротно встает на путь 
самоуважения и самодостаточности. Мы выбираем, по 
каким законам будем жить – российским или англо-сак-
сонским. Для меня ответ очевиден!», – заявил член 
Совета Федерации «Форпосту».

Депутат ЗакСа Ленобласти Михаил Коломыцев 
проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в д. Назия 
Кировского района.

– Несмотря на то что избирательный участок нахо-
дится в сельской месности, все организовано на самом 
высоком уровне, а также соблюдены все санитарные 
нормы,  – отметил Михаил Владимирович.

Свою гражданскую позицию высказали руководи-
тели Кировского муниципального района ЛО Андрей 
Гардашников, Алексей Кольцов и руководители других 
муниципальных образований района, а также ветераны 
Великой Отечественной войны Вячеслав Васильевич 
Панфилов и Николай Иванович Гундаров, обществен-
ный деятель Александра Афанасьевна Бондарь, дирек-
тор Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 
Денис Пылев и многие другие. 

На заседании Леноблизбиркома, которое состоялось 2 
июля, представитель Общественной палаты Российской 
Федерации, заместитель председателя Общественной 
палаты Ленинградской области Владимир Журавлев и 
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов отметили высокий организаци-
онный уровень проведения общероссийского голосова-
ния, неукоснительное соблюдение требований санитар-
но-эпидемиологической безопасности на участках для 
голосования, а также высокую активность участников 
голосования.

По материалам пресс-служб губернатора и правительства 
Ленинградской области и администрации КМР ЛО



4 ИЮЛЯ 2020 ГОДА2

ЛАДОГА

НОВОСТИНОВОСТИ
СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ                            •                            СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ                            •                            ОБРАЗОВАНИЕ                            •                            ОБРАЗОВАНИЕ

За особые успехи в учении!

В прошлую субботу, 27 июня, в городе Отрадное состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению медалей «За особые успехи в 
учении» выпускникам Кировского района. Из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято решение провести традиционный слет 
медалистов на открытом воздухе.

Медалистов, их родителей, педаго-
гов и директоров школ поздравили глава 
Кировского муниципального района 
Андрей Гардашников, заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Татьяна Лоскутова, руководи-
тели МО «Кировск» Светлана Ворожцова 
и Ольга Кротова, председатель комитета 
образования Елена Краснова и главы 
городских поселений. 

В 2020 году в Кировском районе 26 
выпускников были награждены медалью 
«За особые успехи в учении». С чем их и 
поздравляем!

Кировская СОШ № 1: 
– Евгения Захарова;
– Мария Белова;

– Мария Тепловодская;
– Виктория Афанасьева;
– Александра Мельникова. 

Кировская СОШ № 2: 
– Елизавета Дрыгина;
– Максим Максимов;
– Мария Пыкина;
– Александр Старцев;
– Алексей Украинский;
– Семен Шахов;
– Демид Нефедов. 

Кировская гимназия имени 
героя Советского Союза Султана 

Баймагомбетова:
– Инна Дегтярева;
– Лидия Карпович; 

– Алена Максименко.

Мгинская СОШ:
– Незар Дау.

Приладожская СОШ:
– Сергей Титенко.

Синявинская СОШ:
– Анастасия Баскакова;
– Ольга Деремешко;
– Никита Курзяков.

Лицей г. Отрадное:
– Алена Касымова;
– Валерия Кравец;
– Михаил Леметти;
– Мария Москаленко.

Отрадненская СОШ № 3:
– Полина Ященко.

Шлиссельбургская СОШ:
– Елена Тарасова.

В торжественном мероприятии 
приняли участие районные артисты. 
Они поздравили медалистов своими 
яркими выступлениями. Теперь дело за 
выпускниками. Будет ли район гордится 
ребятами в будущем – зависит только 
от них самих. Так держать! Удачи, 
выпускники!!! И ни пуха, ни пера на 
вступительных испытаниях!

Подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Школьники Кировского района 
сдают ЕГЭ

Вчера стартовал первый день сдачи ЕГЭ для всех школьников России, 
который проводится с 3 по 26 июля в 2020 году.

В Кировском районе действуют два 
пункта проведения ЕГЭ: Кировская гим-
назия и Кировская школа № 1, в каждом 
пункте подготовлено по 16 аудиторий.

В КСОШ № 1 выпускники со 
всего района сдавали экзамены по 
информатике, литературе и географии.

Первых школьников, пришедших 
на экзамен, встретили и проводили в 
добрый путь замглавы администра-
ции Кировского района по социаль-
ным вопросам Татьяна Лоскутова и 
начальник комитета образования Елена 
Краснова.

В связи с пандемией коронавируса, 
в этом году сдача экзамена проходит 

особым образом. Приняты все необхо-
димые меры безопасности, такие как: 
измерение температуры тела на входе, 
дезинфекция рук бесконтактным спосо-
бом, распределение всех школьников 
таким образом, чтобы сохранялась соци-
альная дистанция минимум 1,5 метра. 
Также в каждой аудитории находятся 
обеззараживатели воздуха, а накануне 
вся школа была полностью продезинфи-
цирована.

Самый массовый экзамен – по рус-
скому языку – будет проведен 6 июля.

Пресс-служба администрации 
Кировского МР ЛО
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Путилово – территория эколят!
17 июня Путиловская основная общеобразовательная школа 
Кировского района приняла участие в акции в рамках 75-летия 
Великой Победы по созданию в городах и сельских поселениях 
субъектов Российской Федерации «Зеленых островков эколят» в 
память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны. 

«Эколята» – молодые защитники при-
роды – обустроили природный зеленый 
«Островок памяти». Неподалеку устано-
вили стенд с фотографиями участников 
Великой Отечественной войны на терри-
тории Кировского муниципального рай-
она и описанием их подвигов. 

«Островок памяти» был оформлен 
саженцами древовидной сирени разных 
цветов, которые будут формироваться 
яркими шаровидными кронами и цвести 
в память о воинах, погибших во время 
Великой Отечественной войны, как 
своеобразный природный обелиск 
памяти.

Создание «Островков памяти» про-

водится в рамках выполнения поруче-
ния Президента Российской Федерации 
В.В. Путина о необходимости развития 
патриотического воспитания молодежи 
и дополнительного образования в нашей 
стране, важной составной частью кото-
рого является экологическое образова-
ние и воспитание. 

Всероссийская акция «Россия – тер-
ритория эколят – молодых защитников 
природы» была утверждена в Год эколо-
гии в 2017 году, и продолжается в рамках 
программы «Десятилетие детства»

Подготовила Эмилия КУРСОВА
Фото предоставила Путиловская ООШ

АКЦИЯ

47

Ветеранам футбола оказали помощь
ПОМОЩЬ                          •                          ПОМОЩЬ                          •                          ПОМОЩЬ                          •                          ПОМОЩЬ

30 июня ветеранам футбола 
Кировского района была передана 
продуктовая помощь от Федерации 
ф у т б о л а  Л е н и н г р а д с к о й 
области и футбольного клуба 
«Ленинградец».

На стадионе Кировска наборы вручили 
генеральный директор Федерации фут-
бола ЛО Сергей Галактионов и замести-
тель главы администрации Кировского 
района ЛО по социальным вопросам 
Татьяна Лоскутова.

«Этой акцией мы хотим поддержать 
наших ветеранов футбола, которым 
исполнилось 70 лет и больше, в такое 
непростое время в нашей стране, в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции», – сказал Сергей Галактионов.

Награжденные ветераны футбола:
– Александр Борисович Ястребов;
– Виктор Иванович Евстигнеев;
– Александр Иванович Болдырев.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ

На Невском ССЗ начались ходовые 
испытания многофункционального 

буксира-спасателя «Бейсуг»
Многофункциональное судно проекта MPSV12 вышло на ходовые испы-
тания, которые пройдут на Ладожском озере. Это третье судно из серии 
четырех многофункциональных буксиров-спасателей, строящихся на 
Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

В ходе испытаний будут проверены тех-
нические характеристики судна, испытаны 
все системы и многочисленное специаль-
ное оборудование.

Серия судов проекта MPSV12 стро-
ится по заказу ФКУ «Дирекция государ-
ственного заказчика программ разви-
тия морского транспорта» Федерального 
Агентства морского и речного транспорта 
Министерства транспорта Российской 
Федерации. Проект разработан ООО 
«Морское инженерное бюро–дизайн–
СПб».

Судно проекта MPSV12 имеет ледо-
вый класс Arc5 и может выполнять широ-
кий круг задач. В их число входят патру-
лирование и аварийно-спасательное 
дежурство, оказание помощи терпящим 
бедствие судам, спасательные и судо-

ремонтные работы на глубине до 80 м. 
Буксир-спасатель пригодится для букси-
ровки аварийных судов, тушения пожа-
ров, эвакуации людей, доставки персо-
нала и грузов. Для подводных исследо-
ваний судно оснащено телеуправляемым 
необитаемым подводным аппаратом 
(ТНПА) с глубиной погружения до 3000 м.

Судно названо в честь реки в черно-
земной степной зоне Краснодарского 
края. Бейсуг – большая река, третья по 
длине и вторая по размеру стока среди 
всех рек низменности. По своему харак-
теру – больше степная река. Свое имя 
скорее всего получила от татар, означа-
ющее «Княжеская», другими словами – 
«Главная».

Информация и фото ООО «Невский ССЗ»
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С Днем кораблестроителя!С Днем кораблестроителя!

Завод, основанный в 1913 году – 
одно из старейших предприятий водного 
транспорта на Северо-Западе России. Он 
продолжает успешно работать, ремонти-
ровать и строить суда различных классов, 
а также выполнять комплекс иных работ 
по техническому обслуживанию флота.

Невский ССЗ: вчера, 
сегодня, завтра

Началом истории Невского ССЗ 
послужило строительство крупнейшего 
гидротехнического сооружения Европы 
Староладожского канала в 1719 году. Со 
временем грузопоток по каналу настолько 
возрос, что возникла необходимость в 
ремонте и обслуживании проходящих 
судов. Именно поэтому в 1913 году были 
открыты Шлиссельбургские судоремонт-
ные мастерские (ныне Невский судостро-
ительно-судоремонтный завод).

В последующие годы Невский ССЗ 
построил более 300 судов различного 
класса и назначения от малых пасса-
жирских до средних морских танкеров и 
многофункциональных аварийно-спаса-
тельных судов. Завод освоил новые тех-
нологии и увеличил производственные 
мощности для развития не только основ-
ного направления – судостроения, но и 
традиционного – судоремонта. 

С 2009 года завод имеет стабильную 
полную загрузку судостроительными зака-
зами. Удобное расположение завода на 
крупнейшей водной магистрали – Волго-
Балтийском водном пути – позволяет 
транспортировать построенные заказы, 
как по внутренним водным путям, так и 
в международный Морской порт Санкт-
Петербурга для дальнейшей доставки 
заказчикам, а также оперативно выпол-
нять ремонт и техническое обслуживание 
проходящих судов.

В настоящее время «Невский ССЗ» – 
одна из старейших, но наиболее тех-
нологичных и востребованных заказчи-
ками верфей Северо-Западного региона 
России, способная решать сложные тех-
нические и технологические задачи. А за 
счет тесного сотрудничества с надежными 
партнерами завод осуществляет строи-
тельство судов, максимально отвечаю-
щих пожеланиям заказчика. Предприятие 
открыто для плодотворного и долгосроч-
ного сотрудничества во всех сферах судо-
строения и судоремонта.

Невский ССЗ осуществляет строи-
тельство значимых для России проек-
тов, таких как: 

• многофункциональный буксир-спа-
сатель проекта MPSV12 – судно, обо-
рудованное системами водного и пен-

ного пожаротушения, системами ЛАРН, а 
также глубоководным подводным аппара-
том. Невский завод осуществляет строи-
тельство серии из четырех судов. Два из 
них уже успешно эксплуатируются.

• грузопассажирское судно проекта 
PV22 – судна данного проекта предназна-
чены для перевозки пассажиров, грузовых 
контейнеров и машин. На заводе стро-
ится серия из двух судов этого проекта. 
Для жителей Курил и о. Сахалин (именно 
для них строятся паромы) это долгождан-
ные суда, так как на данный момент флот 
Сахалина устарел.

• сухогруз проекта RSD59 – новый сухо-
грузный проект RSD59, который выпол-
нен в «сверхполных» обводах уже с двумя 
сухогрузными трюмами, один из которых 
имеет рекордную для «Волго-Дон макса» 
длину, является преемником трехтрюмной 
серии судов RSD49 (ранее Невский ССЗ 
осуществлял строительство серии из 11 
судов). 

Доска почета 2019-2020 гг.
Для выполнения программ судостро-

ения и судоремонта Невский судострои-
тельно-судоремонтный завод располагает 
всеми необходимыми производственными 
мощностями, но главным богатством 
завода всегда были и остаются люди. О 
некоторых из них мы и расскажем.

Людмила Викторовна Степанова, 
начальник планово-распределитель-
ного бюро цеха № 1

Настоящий профессионал своего дела. 
В августе 2020 года ее стаж будет 43 года! 
Подумать только – почти целая жизнь!

Сразу после окончания Горьковского 
института инженеров водного транспорта 
8 августа 1977 года Людмила Викторовна 
пришла работать на завод в качестве тех-
нолога судокорпусного цеха.

Примерно через год руководство завода 
решило разделить судокорпусный цех на 
заготовительный (ныне цех № 1 – корпус-
но-сборочный) и судосборочный (ныне цех 
№ 6 – стапельный), и Л.В. Степанова про-
должила работу в судокорпусном цехе.

Накопленный за многие годы опыт 
позволяет Людмиле Викторовне с лег-
костью справляться с поставленными 
задачами, несмотря на всю сложность 
ее работы. Планово-распределительное 
бюро цеха № 1 выполняет широкий 
спектр задач: занимается заготовитель-
ным производством (начиная от листо-
вого металла, цех делает заготовки, узлы, 
фундаменты и трапы), полностью обеспе-
чивая заготовительный участок и сбороч-
но-сварочный участок, а также и другие 
подразделения (цех № 7 – машинострое-

ние, цех № 2 – монтажно-сдаточный, цех 
№ 4 – трубопроводный). Узлы и заготовки 
передаются сборочно-сварочному участку 
цеха № 1 и цеху № 6 – стапельному – для 
формирования секций и корпуса судна.

Невольно возникает вопрос о значи-
мых событиях, ведь Людмила Викторовна 
посвятила большую часть своей жизни 
Невскому заводу.

– Когда происходит спуск судна, это 
всегда значимое событие, – делится 
своими размышлениями наша героиня. 
– Ты чувствуешь и понимаешь, что в 
постройку этого судна вложена и твоя 
частичка души и труда. Когда я только 
пришла на Невский завод, в постройке 
находился сухогруз «Невский 8» проекта 
R32-А. Когда я впервые увидела его спу-
щенным на воду (а ведь он был почти 
100 метров длиной!), меня переполняло 
необъяснимое чувство. А вот когда мы 
построили сорок одно такое судно – 
понимаешь колоссальную причастность 
и гордость за родное предприятие!

Когда Л.В. Степанова только пришла 
на завод, на предприятии не было газо-
резательных машин типа «Кристалл» и 
«Esab», которые сейчас широко распро-
странены на производстве, не было и 
линии «IMG» – помощника в сварке сек-
ций. Тогда все было иначе...

– На производстве, конечно, произошел 
прогресс. Предприятие приобрело новые 
станки, улучшились условия труда»,– с 
блеском в глазах комментирует Людмила 
Викторовна. 

Людмила Викторовна Степанова – не 
только опытный работник, но и прекрас-
ный собеседник. Слушать ее – одно удо-
вольствие. Мало кто знает, что Людмила 
Викторовна проводит обучающие экс-
курсии по заводу (совместно с отделом 
кадров реализуется программа по привле-
чению студентов на предприятие), от кото-
рых студенты и школьники просто в вос-
торге. Ее знание истории родного пред-
приятия, вовлеченность в работу, умение 
рассказывать производят на всех слуша-
телей неизгладимое впечатление.

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения и достижение высоких произ-
водственных показателей Л.В. Степанова 
занесена на заводскую доску почета.

Иван Сергеевич Сивкин, слесарь-ре-
монтник участка по ремонту технологи-
ческого оборудования 

И.С. Сивкин был направлен на Невский 
судостроительно-судоремонтный завод 
(на тот момент Невский ССЗ принадле-
жал Северо-Западному пароходству) в 
апреле 1970 года для работы механиком 
на судах. Со временем Иван Сергеевич 

▲ Людмила Викторовна Степанова

▲ Иван Сергеевич Сивкин

▲ Алексей Викторовича Нестеренко

29 июня свой профессиональный праздник 
отметили все те, кто имеет отношение к 
этому нелегкому, но такому важному труду – 
кораблестроению. День кораблестроителя 
(судостроителя) с удовольствием традиционно 
празднуют и в цехах Невского судостроительно-
судоремонтного завода в Шлиссельбурге.
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переквалифицировался в слесаря, про-
должив работу на предприятии. Сегодня 
И.С. Сивкин – почетный работник завода. 
Трудится слесарем-ремонтником техно-
логического оборудования.

– Работа сложная, но интерес-
ная, – рассказывает Иван Сергеевич, –
Приходится много изобретать, решать 
различные проблемы, находить нестан-
дартные пути их решения, делать все 
возможное, чтобы оборудование рабо-
тало. У нас работа объемная, нужно раз-
бираться во всем. Многолетний опыт 
этому, безусловно, способствует.

Говоря о позитивных изменениях на 
заводе Иван Сергеевич отметил, что 

большим плюсом является строитель-
ство новых высокотехнологичных судов, 
например, аварийно-спасательных, так 
как они больше и мощнее предыдущих, а 
работа на них еще интереснее.

Иван Сергеевич – не просто слесарь. 
Он наставник для молодых кадров. За 
большой личный вклад в выполнение про-
изводственной программы судостроения, 
достижение высоких производственных 
показателей как ценный работник занесен 
на заводскую доску почета.

Алексей Викторович Нестеренко, 
слесарь-судоремонтник цеха № 7 

Алексея Викторовича по праву можно 

назвать влюбленным в профессию. Уже 7 
лет он трудится на Невском ССЗ. В 2011 
году переехал в Шлиссельбург и связал с 
ним свою судьбу.

Алексей Викторович пришел на завод 
на должность слесаря-судоремонтника. 
На судах он занимается валиковыми при-
водами.

– Если по-простому, то это дистан-
ционное управление клапанами. Работа 
сложная, но очень интересная,– отме-
чает А.В. Нестеренко.

Для молодого поколения Алексей 
Викторович – мастер-наставник, который 
показывает и рассказывает обо всех тон-
костях своей профессии.

– Мне это в радость, ведь на завод 
приходят умные, способные ребята, 
работа с ними спорится, – с гордостью 
говорит Алексей Викторович.

Судя по рассказу Алексея Нестеренко, 
завод за последние годы очень изме-
нился: наладилась дисциплина, в общем 
все стало более организованно.

– Хочу пожелать заводу больше зака-
зов, а остальное приложится, – подыто-
жил он.

За большой личный вклад в выполне-
ние производственной программы судо-
строения, достижение высоких производ-
ственных показателей Алексей Нестеренко 
занесен на заводскую доску почета.

По архивам газеты «Ладога» 
В разные годы газета «Ладога» писала о работниках Невского ССЗ. В основном объектом внимания редакции были простые рабочие специальности. 
Давайте вспомним и о них. Возьмем, к примеру 1980 г. Итак, пристегните ремни безопасности, машина времени отправляется на 40 лет назад!

Ветеран легкой промышленности 
Иван Миронович Смирнов работает 
термистом цеха № 3 Невского ССЗ. 
Он – передовик производства, удар-
ник коммунистического труда и пример 
добросовестного отношения к делу.

Валентина Федоровна Верещага – 
электросварщик судосборочного цеха 
Невского ССЗ. Неоднократный побе-
дитель соцсоревнований занесена на 
доску почета Северо-Западного речного 
пароходства. Валентина Федоровна – 
депутат Кировского городского совета 
депутатов, с честью оправдывает это 
высокое доверие.

Владимир Алексеевич Городничий – 
электросварщик, член передовой бри-
гады Невского ССЗ, руководимой А.И. 
Соколовым. Передовой рабочий, удар-
ник коммунистического труда.

Новый цех судостроения и судоремонта на Невском ССЗ. В этом помещении пло-
щадью 5.5 тысяч квадратных метров будут работать более 200 человек.

Старший мастер цеха № 13 Невского 
судостроительно-судоремонтного 
завода Сергей Валентинович Бойков 
окончил Горьковский институт инжене-
ров водного транспорта и второй год 
работает на заводе.

Победители конкурса молодых 
электросварщиков: Виктор Батыгин –
сварщик Невского завода (1-е место), 
Геннадий Киселев – НССЗ (2-е место), 
Иван Андросенко – Ленинградский 
мачтопропиточный завод (3-е место).

Это молодая бригада токарей из второго цеха Невского ССЗ. Репутация хоро-
шая. И немалая заслуга в этом принадлежит руководителю бригады коммунисту С. 
Смирнову. На снимке – члены бригады С.Антонов, С. Смирнов, И. Цишба, А. Пупыкин, 
М. Иванов.

Слесарь цеха Невского ССЗ Николай 
Николаевич Грустович работает на 
заводе более 20 лет. Передовик про-
изводства, ударник коммунистического 
труда, награжден знаком «Ударник 10-й 
пятилетки».

Эл е к т р о с в а р щ и ц а  Н е в с к о -
Ладожского технического участка 
Мария Григорьевна Грозенкова учи-
лась азам специальности у ветерана 
Анатолия Андреевича Хмелева.

Среди передовиков-газоэлектро-
сварщиков цеха № 2 Невского ССЗ – 
Иван Максимович Москальков. Ударник 
коммунистического труда, неоднократ-
ный победитель социалистического 
соревнования. Много лет возглавляет 
профгруппу, за что награжден знаком 
«За отличную профсоюзную работу».

Материалы разворота подготовила Юлия ТЕТАРСКАЯ (по материалам Невского ССЗ)
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Этот диабет – совсем не сахар!
В период пандемии коронавируса и самоизоляции другие хронические заболевания как-то отошли на второй план. Конечно, такая ситуация вовсе 
не радует. Скорее напрягает. И вот почему. Моей подруге детства поставили диагноз – сахарный диабет второго типа. Но поскольку все врачебные 
силы брошены на борьбу с коронавирусом, то должного внимания от доктора она не получила. Ей быстро выписали лекарство, ничего не успев 
разъяснить. И она запаниковала. 

«Школа диабета»
Статистика такова – количество боле-

ющих сахарным диабетом бьет рекорды 
по всему миру. Только в России зафикси-
ровано более 2,5 млн больных диабетом. 
Хотя реальные цифры – намного выше. 
Многие живут и даже не подозревают о 
повышенном уровне сахара в крови.

Как правило, больные узнают о своем 
диагнозе случайно. Что и произошло с 
моей подругой. Была диспансеризация в 
поликлинике, и она, пройдя многих специ-
алистов, вдруг узнала о своем неприят-
ном диагнозе.

В поликлинике города Отрадное 
Кировского района создана и успешно 
функционирует «Школа диабета». На 
занятиях вам расскажут не только о 
симптомах, диагностике, лечении, но и 
пошагово обучат многим очень важным для 
вас премудростям. Если есть возможность 
посещать такие школы – обязательно 
запишитесь. Болезнь, обусловленную 
образом жизни, нужно постоянно держать 
под контролем.

Кроме того, в Кировске постоянно про-
ходят областные акции по профилактике 
сахарного диабета. Трейлер курсирует из 
города в город, из села в село, по распи-
санию. Каждый житель может прийти, про-
верить свое здоровье, проверить уровень 
сахара, проконсультироваться с эндокри-
нологом и терапевтом. А если есть такая 
необходимость, то и получить направле-
ние на лечение.

В этих акциях всегда принимает уча-
стие врач-эндокринолог, терапевт с 
большим опытом работы из Отрадного 
Светлана Ивановна Мячикова.

Светлана Ивановна рассказывает, как 
распознать «сладкую» болезнь, которая 
чревата серьезными осложнениями:

– Основные признаки сахарного диа-
бета хорошо известны тем, кто стал-
кивался с этой проблемой. Это быстрая 
утомляемость, постоянная жажда, 
быстрое выведение жидкости из орга-
низма. Но вот парадокс – на ранних ста-
диях заболевания диабет никак себя не 
проявляет. И только проверив кровь 
на содержание сахара, можно судить о 
преддиабете. Вот в этот период, изме-
нив образ жизни, человек может предот-
вратить или отсрочить развитие забо-
левания. А заболевание действительно 
коварное. В его возникновении повинен 
целый комплекс факторов. Но основная 
причина – сбой в работе поджелудочной 
железы. Именно эта железа выделяет 
особый гормон – инсулин. И именно инсу-
лин переносит глюкозу во все клетки 
наших органов. И именно он обеспечи-
вает их слаженную работу. И если его 
недостаточно в организме, то и пита-
тельные вещества не доходят до цели. 
Вот и получается, что если инсулина 
вырабатывается мало, то организм 
человека даже при хорошем питании 
обречен на «голод». Этот гормон необ-
ходим организму для усвоения глюкозы – 
основного источника энергии.

При участии инсулина снижается уро-
вень сахара в крови. Здоровый человек 
может съесть хоть килограмм конфет, 
а если это сделает больной диабетом, 
то глюкоза перестает должным образом 
переходить в ткани и накапливается в 
крови, а поджелудочная железа, придя в 
замешательство, начинает выбрасывать 
в кровь повышенную порцию инсулина. 
Этот процесс долгие годы может разви-
ваться бессимптомно.

Хорошо, если повышенный сахар в 
крови будет определен при обычном 
обследовании. Как это случалось на 
акциях по профилактике сахарного диа-
бета в Кировске, как это случается при 
диспансеризации населения. И чаще 
всего недуг выявляется на поздних ста-
диях, когда показатели сахара в крови 

при норме в 3,5-5,5 ммоль/л превышают 
цифру 12. Либо при наступивших ослож-
нениях – инсультах, поражениях почек 
и головного мозга, гангрене… При высо-
ких показателях глюкозы больного мучают 
жажда, сухость во рту, учащается мочеис-
пускание. Долгое время на коже не зажи-
вают ранки и ссадины.

Два типа заболевания
Различают два типа заболевания. При 

диабете 1-го типа инсулин не вырабаты-
вается вообще или его вырабатывается 
слишком мало. Единственным методом 
спасения в этом случае является искус-
ственное введение инсулина.

Однако 90 % всех диабетиков состав-
ляют люди, больные диабетом 2-го типа, 
то есть инсулиннезависимым. В этом слу-
чае у человека вырабатывается собствен-
ный инсулин, но организм теряет к нему 
чувствительность. К счастью, данный тип 
диабета регулируется лекарствами, стро-
гой диетой, увеличением физической 
активности.

Один из признаков сахарного диа-
бета – постоянная, неутолимая жажда. 
Но сколько бы больной ни пил, жидкость 
в организме не задерживается. Частое 
мочеиспускание сводит на нет все усилия. 
А обезвоживание организма вызывает 
необычную сухость кожи и зуд, слабость.

И еще один важный момент. При диа-
бете все клетки и органы, не получая глю-
козы, испытывают недостаток питания. 
Отсюда – постоянное чувство усталости, 
головные и сердечные боли.

Без глюкометра – никуда
Единственным надежным способом, 

позволяющим поставить диагноз сахар-
ный диабет, являются анализы крови и 
мочи, проводимые по специальным пра-
вилам. Самостоятельно узнать, насколько 
вы «слабенький», можно при помощи 
глюкометра. Анализ крови необходимо 
делать натощак. В норме показатель 
не должен быть выше значения 5,5, а в 
течение дня – 7,8. Если же среднесуточ-
ный уровень сахара становится более 9 
ммоль/л, то это верный признак прояв-
ления диабета. Нужно обязательно обра-
титься к эндокринологу и провести обсле-
дование для установки точного диагноза и 
подбора лекарственных препаратов.

Если не соблюдать диету, формируется 
феномен «глюкозотоксичности».

Наступает гибель клеток, которые про-
изводят инсулин. В сосудах накаплива-
ются продукты аномального окисления. 
Без инсулина глюкоза крови окисляется. В 
итоге клетка гибнет, и на ее месте появля-
ется атеросклеротическая бляшка. Более 
того, даже периодическое повышение 
уровня глюкозы крови организм «помнит» 
около трех месяцев. Гемоглобин, выпол-
няющий функцию переноса кислорода, не 
может доставить его в клетку. Организм 
находится в состоянии хронического кис-
лородного голодания.

Поэтому от сахара стоит отказаться. 
Сахарозаменители тоже не рекомен-
дуются – почти все они имеют побоч-
ные эффекты. При этом ограничить себя 
нужно не только в сахаре, но и в пирож-
ных, газированных напитках, рисе, ман-
ной крупе. Конфеты – только как десерт 
после приема пищи или на фоне физна-
грузки. Желательно употреблять медлен-
ные углеводы. Есть можно овощи, фрукты, 
гречку, пшено, перловку.

Соблюдайте режим!
При диабете любого типа очень важно 

соблюдать режим питания. Например, 
кушать понемногу, но часто. И, конечно, 
соблюдать специальную диету, назначен-
ную врачом-эндокринологом. А на неко-

торые продукты и вовсе накладывается 
запрет.

Прежде всего, вам придется отказаться 
от сдобы, бисквитов, печенья и тортов, 
меда, а также сильно ограничить белый 
хлеб. Нельзя употреблять бараний и 
свиной жир. Под запрет попадают жареные 
блюда. Такие кушанья, мягко говоря, и для 
здоровых людей не слишком полезны, 
а для диабетиков – сущая катастрофа. 
Противопоказаны сладкие фрукты – 
виноград, бананы, финики, изюм. Острые 
и соленые закуски тоже должны исчезнуть 
со стола диабетика. Ко всем остальным 
блюдам применяйте правило: подели 
надвое. Допустим, вы собрались обедать 
и по привычке положили себе что-то в 
тарелку. Съешьте только половину!

Поосторожнее нужно быть с картофе-
лем, отварной свеклой, кукурузой, жаре-
ными кабачками. Не исключены крупы, 
кроме белого риса. Допустимы кисломо-
лочные продукты невысокой жирности, 
яйца. Есть нужно часто – 5-6 раз в день, 
но понемногу. Важен и порядок блюд: сна-
чала белковые продукты и овощи, затем 
все остальное.

Больным сахарным диабетом 2-го 
типа рекомендуется очень строго сле-
дить за показателями жирового обмена. 
Для этого нужно контролировать холе-
стерин, липиды низкой и высокой плотно-
сти. Необходимо регулярно обследовать 
сердце, почки, глаза (в особенности глаз-
ное дно), тщательно следить за состоя-
нием ног, не допуская мозолей и ссадин. 
А также контролировать артериальное 
давление, уровень белка в моче. Нельзя 
забывать о вспомогательных методах 
лечения – травах, иглоукалывании, мас-
саже, физических нагрузках.

Как предотвратить диабет?
1. Сбросьте вес. Нужно соблюдать одно 

условие: вместо того чтобы садиться на 
серьезные диеты, которые только усугубят 
ваше состояние, лучше поставить себе 
цель и идти к ней постепенно. Похудение 
даже на 5 кг может значительно умень-
шить риск развития сахарного диабета. 
Так, известно, что при избыточном весе 
потеря всего 5 % от общего числа кило-
граммов снижает этот риск на 50 %.

2. Больше ходите пешком. От ходьбы 
люди становятся более здоровыми, 
даже если не теряют вес. Так, недавнее 
финское исследование установило, что 
четыре часа прогулок в неделю (то есть по 
35 минут каждый день) снижают риск раз-
вития сахарного диабета на 80 %. Дело в 
том, что ходьба, как и любое движение, 
помогает организму более эффективно 
усваивать сахар из крови. При регулярном 
движении у клеток увеличивается количе-
ство рецепторов к инсулину, отчего сами 
они становятся чувствительнее к этому 
веществу. В результате им требуется его 
меньше. Выберите любой вид упражне-

ний, который вам нравится – плавание, 
бег, танцы или что-то другое.

3. Пейте чай и кофе. Была установлена 
связь потребления чая и кофе со сниже-
нием риска развития диабета. Результаты 
многих исследований показали, что упо-
требление двух чашек кофе и 3-4 чашек 
чая в день (не важно, черного или зеле-
ного) сокращает риск развития диабета на 
18-25 %.

4. Ешьте часто и понемногу. 
Равномерное питание в течение всего 
дня имеет важное значение для поддер-
жания стабильного уровня сахара крови. 
Принимайте пищу через равные проме-
жутки времени 4-5 раз в день небольшими 
порциями. Старайтесь избегать перееда-
ния и употребления простых углеводов – 
например, сладкого или выпечки. Диета 
должна содержать различные фрукты и 
овощи, бобовые, полезные жиры, такие, 
как оливковое масло, белки (рыба или 
птица).

5. Следите за давлением. Если у вас 
преддиабет или вы в группе риска, поза-
ботьтесь о здоровье сердечно-сосудистой 
системы. К примеру, гипертоническая 
болезнь связана с более высоким риском 
диабета, так что поддержание давления в 
пределах 120/80 мм рт.ст. является важ-
ным аспектом.

6. Контролируйте глюкозу в крови. 
Ключевым является контроль уровня глю-
козы. Сахарный диабет является неиз-
лечимым заболеванием, но, если вы в 
группе риска или у вас есть преддиабет, 
вовремя принятые меры могут практи-
чески повернуть время вспять и вернуть 
уровень глюкозы в нормальные пределы 
или отстрочить начало заболевания на 10 
и более лет.

Помощники в борьбе 
за здоровье

В качестве вспомогательных средств 
для борьбы с диабетом можно использо-
вать дары природы.

Стевия, топинамбур, к примеру, содер-
жат вещество инсулин, которое способ-
ствует снижению уровня глюкозы в крови 
и активизирует процессы метаболизма 
(обмена веществ).

Вишня благотворно влияет на работу 
поджелудочной железы и повышает выра-
ботку инсулина.

Корица. Эта специя богата магнием и 
природными соединениями полифенолов, 
которые имитируют действие инсулина и 
значительно снижают уровень сахара в 
крови.

Лекарственные растения: листья земля-
ники, черники, голубики, ежевики, створки 
фасоли, корни лопуха, одуванчика, пырея, 
топинамбура и цикория, молодые листья и 
перегородки грецких орехов

Подготовила Галина НИКИТИНСКАЯ
Фото из сети Интернет
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С госуслугами на ты... Легко!

Новости МФЦ
Центры «Мои документы» Ленинградской области продолжают оказывать 
самые важные услуги. Как и прежде, самыми востребованными услугами 
являются регистрация недвижимости и получение сведений из ЕГРН. 
Часто жители Ленобласти обращаются для оформления внутреннего 
паспорта и СНИЛС. Популярностью пользуются новые выплаты семьям 
с детьми 3-7 лет и 3-16 лет, доплаты к материнскому капиталу, соцпомощь 
на товары детского ассортимента малоимущим семьям.

Как назвать ребенка? 
Знают в МФЦ

С начала года центры «Мои документы» 
Ленинградской области зарегистрировали 
1600 детей. Среди тех жителей области, 
кто оформлял свидетельство о рождении 
в МФЦ, девочек чаще всего называли име-
нами Алиса, Виктория, Ксения, Полина, 
Вероника и Ева. Для мальчиков выбирали 
имена: Иван, Александр, Максим, Матвей, 
Роман и Михаил. Редко встречались 
Юрий, Вадим, Виталий и Олег. По одному 
ребенку за последние полгода были 
названы именами Елена, Владислава, 
Людмила, Валентина и Наталья. 

С 2020 года получить свидетель-
ство о рождении в центрах госуслуг 
Ленинградской области можно в день 
обращения. В рамках жизненной ситуации 
«Рождение ребенка» за один визит можно 
оформить СНИЛС, сертификат на мате-
ринский семейный капитал, единовре-
менную выплату. Вместе с первым доку-
ментом человека семье вручается пода-
рок новорожденному, который включает 
пеленки, распашонки, чепчики, светоотра-
жатели на коляску.

МФЦ оформит выплату 
на детей от 3 до 16 лет

Заявление на федеральную помощь 
семьям с детьми в размере 10 тысяч 

рублей теперь принимают и в центрах 
«Мои документы». Получить поддержку 
могут граждане РФ, проживающие в 
России, на каждого ребенка в возрасте от 
3 до 15 лет включительно. Выплата еди-
норазовая и не учитывает доход семьи.

Обратиться за помощью от государ-
ства нужно до 1 октября текущего года 
через МФЦ, ПФР или портал госуслуг. Для 
этого потребуются паспорт, свидетельство 
о рождении ребенка и реквизиты счета 
для перевода средств. Выплаты начались 
с 1 июня, срок рассмотрения заявления 
и перечисления средств со дня подачи 
документов – 8 рабочих дней.

Звоните, приходите, 
спрашивайте!

С 15 июня в Ленинградской области 
снят ряд ограничительных мер, центры 
«Мои документы» также работают по-но-
вому. Теперь режим работы центров «Мои 
документы» завит от места нахождения 
филиала. Многофункциональные цен-
тры «зеленой» зоны работают в обычном 
режиме, в «желтой» и «красной» зонах 
МФЦ предоставляют услугу по предва-
рительной записи. Напомним, Кировский 
район по-прежнему находится в «крас-
ной» зоне. 

Использование масок при посещении 
центров обязательно!

Напомним, записаться на прием или 

выдачу документов можно на сайте mfc47.

ru или по телефону филиала, в который 

планируется обращение. Задать вопросы 

можно по телефону единой справочной 
службы 8-800-500-00-47

Подготовила Эмилия КУРСОВА

Часто ли вы пользуетесь порталом госуслуг? Нет? А зря! Ведь это очень удобно! Не нужно никуда звонить, ходить, стоять в очереди, писать кипу 
бумаг… Достаточно всего лишь научиться пользоваться этим несложным электронным помощником.

В мае я, как и многие родители, стол-
кнулась со сложностью подачи заявле-
ния на выплату 10 тысяч рублей от госу-
дарства в помощь семьям с детьми от 
3 до 16 лет. Сайт Пенсионного фонда 
России «зависал», как только я заходила 
на сервер. По телефонам тоже было 
не пробиться. Заявиться на порог было 
невозможно из-за непростой ситуации с 
коронавирусом (прием осуществлялся 
только по записи). «Ну хорошо, подо-
жду немного, – подумала я. – До 1 июня 
время еще есть».

Спустя неделю, я решила снова 
попытать счастья и по совету знакомой 
сразу зашла на портал госуслуг. Пройдя 
несколько несложных шагов по памятке, 
которых на тот момент в интернете было 
предостаточно, я за пару минут запол-
нила и отправила заявление, не отходя от 
рабочего места. На телефон тут же при-
шло уведомление, что заявление посту-
пило на рассмотрение. Вот так все про-
сто оказалось! И тогда я задумалась: «А 
ведь я не одна такая, кто сталкивается 
с подобными проблемами!». Что ж, повто-
рение, как говорится, мать учения…

10 тысяч рублей 
от государства

Заявление на выплату может подать 
один из родителей или усыновителей 
ребенка, рожденного в период с 11.05.2004 
до 30.06.2017 года включительно. Этим 
видом господдержки можно воспользо-
ваться при любом доходе семьи. Право 
на выплату не связано с материнским 
капиталом, не зависит от наличия работы, 
получаемых пособий и других мер соци-
альной поддержки.

Выплата назначается, если ребенок и 
родитель имеют гражданство РФ и посто-
янно живут в России. 

Для заполнения заявления следует 
заранее подготовить:

1. Сведения из свидетельства о рожде-
нии каждого ребенка. Понадобится номер 
и дата актовой записи. Если нет свиде-
тельства о рождении, выданного орга-
ном ЗАГС Российской Федерации, нужно 
лично обратиться в отделение ПФР или 
МФЦ. Если у ребенка свидетельство о 
рождении иностранного образца, заявле-
ние также нужно подавать лично, элек-
тронная услуга в таких случаях недо-
ступна.

2. Реквизиты банковского счета. Счет 
должен быть открыт на имя заявителя. 
Номер банковской карты, который нане-
сен на ее поверхность, не подойдет. 
Нужен 20-значный номер счета – его 
можно найти в интернет-банке.

Заявление в электронном виде, не 
выходя из дома, может подать один из 
родителей по ссылке posobie16.gosuslugi.
ru. в любое время до 1 октября 2020 года.
Никаких документов прикладывать не 
нужно. Информация проверяется автома-
тически.

Подтверждение учетной 
записи – обязательно!

Порталы государственных и муници-
пальных услуг (федеральный – gosuslugi.
ru и региональный – gu.lenobl.ru) активно 
набирают популярность среди населе-
ния. На порталах госуслуг доступно много 
полезных сервисов, и чтобы получить к 
ним доступ, достаточно пройти неслож-
ную процедуру регистрации.

Для этого необходимо ввести ФИО, 
номер мобильного телефона (или элек-
тронную почту) и придумать пароль. Так 
у вас появится простая учетная запись и 
доступ в личный кабинет. Однако с про-
стой учетной записью вам будет доступно 

лишь небольшое количество государ-
ственных услуг.

Для того чтобы получить доступ 
ко всем услугам портала, необходимо 
после регистрации подтвердить свою 
учетную запись, совершив три про-
стых шага:

1. Указать СНИЛС и паспортные дан-
ные в личном кабинете портала госуслуг.

2. Дождаться завершения автоматиче-
ской проверки личных данных.

3. Подтвердить свою учетную запись.

До недавнего времени для успеш-
ного подтверждения личности пользо-
вателям портала госуслуг приходилось 
лично обращаться в центр обслужива-
ния или запрашивать подтверждение по 
почте заказным письмом. Сейчас же вы 
можете подтвердить свою учетную запись 
в режиме онлайн, не покидая собствен-
ной квартиры, с помощью системы интер-
нет-банкинга.

Этот вариант гораздо удобнее, чем 
обращение в центр обслуживания клиен-
тов. К тому же, сама процедура не предус-
матривает сложностей и отнимает мини-
мум времени.

После подтверждения учетной записи 
для вас станут доступны все сервисы и 
услуги портала госуслуг.

Поступить в вуз 
онлайн реально!

На Едином портале госуслуг запущен 
суперсервис «Поступление в вуз онлайн». 
С его помощью абитуриенты могут подать 
документы в российские государствен-
ные вузы без личного посещения прием-
ных комиссий, бумажных заявлений и оче-
редей. Особенно это актуально сейчас, в 
посткарантинный период.

Суперсервис позволяет:
• выбрать вузы для поступления;
• направить заявление о зачислении с 

приложением необходимых документов;
• узнать о датах дополнительных всту-

пительных испытаний;
• отслеживать свое место в конкурсных 

списках;
• управлять согласием на зачисление;
• внести изменения в заявление;
• узнать о зачислении, получив уведом-

ление от вуза.

Все эти функции доступны из личного 
кабинета пользователям, зарегистриро-
ванным на госуслугах, и не требуют очного 
присутствия абитуриента в вузе.

Чтобы подать в вуз документы через 
суперсервис, нужно заполнить заявле-
ние о приеме и приложить необходимые 
документы (копии аттестата об оконча-
нии школы, дипломов, свидетельств, под-
тверждающих индивидуальные дости-
жения, которые учитываются при посту-
плении). Их можно отсканировать или 
сфотографировать. Оригинал аттестата в 
2020 году для поступления в вуз не нужен. 
Его необходимо принести в вуз уже после 
зачисления в течение первого года обуче-
ния.

Также в 2020 году документы в вузы 
можно подать, не дожидаясь результатов 
ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматиче-
ски будут переданы в вузы.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ в преды-
дущие годы, он может указать это в заяв-
лении. При зачислении в вуз абитуриенту 
придет оповещение от портала госуслуг 
на электронную почту или в личный каби-
нет

Подготовила Эмилия КУРСОВА 
(по материалам портала госуслуг)
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Отказался снять 
тонировку – 

плати штраф!
Ежедневно на территории Ки-
ровского района ЛО проводятся 
специальные мероприятия от-
дела ГИБДД, направленные на 
предупреждение и выявление 
административных правонару-
шений, связанных с управле-
нием транспортными средства-
ми, на которых установлены 
тонированные и затемненные 
стекла (в том числе покры-
тые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание 
которых не соответствует тре-
бованиям технического регла-
мента о безопасности колесных 
транспортных средств. Для вы-
явления подобных нарушений 
сотрудники ГИБДД использу-
ют специальные приборы, по-
казывающие степень светопро-
пускания.

Та к ,  в с е г о  н а  т е р р и т о р и и 
Кировского района ЛО сотрудниками 
Госавтоинспекции составлено 225 
административных материалов по 
ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. В соответствии 
с требованиями части 3.1 ст. 12.5 
КоАП РФ за управление транспорт-
ным средством, на котором установ-
лены стекла (в том числе покрытые 
прозрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соот-
ветствует требованиям технического 
регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, следует нало-
жение административного штрафа в 
размере 500 рублей.

В случае отказа на месте выявле-
ния административного правонару-
шения удалить тонировку, водителям 
выдается требование о прекращении 
административного правонарушения. 
В случае неисполнения данного тре-
бования, водитель будет привлечен 
к административной ответственности 
по ст.19.3 КоАП РФ, которая предус-
матривает наказание вплоть до адми-
нистративного ареста на срок до 15 
суток.

П о д о б н ы е  п р о ф и л а к т и ч е -
ские  мероприятия  сотрудниками 
Госавтоинспекции проводятся регу-
лярно. Эта работа будет проводиться 
и в дальнейшем. Поэтому любителям 
тонированных машин следует приве-
сти свой автомобиль в соответствие 
с установленными требованиями тех-
нического регламента.

ОГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО

Подведены итоги 
Всероссийского конкурса 

«Лучшие руководители РФ»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ ПОЗДРАВЛЯЕМ                       •                       ПОЗДРАВЛЯЕМ                       •                       ПОЗДРАВЛЯЕМ

Конкурс был ориентирован на руко-
водителей и управленцев, которые уже 
имеют достаточный опыт руководящей 
работы и определенные достижения на 
управленческой стезе. Всероссийский 
открытый конкурс «Лучшие руководители 
РФ» – одно из центральных конкурсных 
мероприятий, направленных на выявле-
ние и поддержку перспективных и ответ-
ственных руководителей, предоставле-
ние им дополнительных возможностей на 
федеральном уровне.

По итогам конкурса определены 275 
победителей.

Наталья Александровна Дождева, 
заведующая детским садом «Золотой 
ключик», вошла в число победителей кон-
курса!

Комитет образования Кировского 
муниципального района поздравляет 
ее с достойной победой! Благодарим за 
вашу решительность представить себя 
на всероссийском уровне, за стремление 
открывать для себя новые горизонты 
возможностей. Желаем вам дальнейших 
профессиональных успехов и творческих 
сил.

Комитет образования администрации КМР

Дополнительные выплаты на детей 10 000 рублей 
получим в июле

СОЦПОДДЕРЖКА

Пенсионный фонд РФ в июле 2020 года начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 000 рублей на каждого ребенка. Средства будут 
дополнительно представлены к ежемесячной выплате 5000 рублей на детей до 3 лет или единовременной 
выплате 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет, которые перечисляются семьям согласно Указу Президента 
от 07.04.2020 года № 249.

Особенностью новой выплаты явля-
ется то, что за ней не надо никуда обра-
щаться, поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и перечислит 
средства на основании решений о предо-
ставлении выплаты 5000 рублей и 10000 
рублей.

Родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям , которые уже получили 
ежемесячную выплату 5000 рублей 
на детей до 3 лет и единовременную 
выплату 10000 рублей на детей от 3 до 
16 лет дополнительная июльская выплата 

10000 рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать новое заявление 
не нужно.

Родители, усыновители, опекуны и 
попечители, которые пока не обрати-
лись за указанными выплатами, полу-
чат дополнительные 10000 рублей после 
того, как подадут заявления в выплате на 
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 
3 до 16 лет.

Заявления принимаются до 30.09.2020 
года включительно. Обращаться за полу-
чением выплат на детей рекомендуется 

через Единый портал госуслуг. Также 
заявление можно подать в территориаль-
ные органы пенсионного фонда и органы 
МФЦ. Обратиться в территориальный 
орган ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи.

Справки по телефону: (81363) 79115.

О.Г. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета 
пенсии и социальных выплат Управления 
Пенсионного фонда в Волховском районе 

(межрайонное) 
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АКЦИЯ

Автономный 
пожарный 

извещатель – 
в каждый дом!

В Кировском районе Ленин-
градской области продол-
жается акция по установке 
автономных пожарных изве-
щателей в домах ветеранов и 
маломобильных граждан, а 
также граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Прежде всего пожарные изве-
щатели устанавливаются в домах 
и квартирах, в которых проживают 
маломобильные и социально неза-
щищенные граждане, а также мно-
годетные семьи. В силу возраста и 
физического состояния многие из них 
не могут вовремя обнаружить опас-
ность, поэтому автономные пожар-
ные извещатели становятся для них 
незаменимыми помощниками. В слу-
чае возгорания и задымления поме-
щения, датчик подает достаточно 
громкий и пронзительный тревожный 
сигнал.

На последнем заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Отрадное 
специалист МЧС России Кировского 
района вручила 22 автономных 
пожарных извещателя гражданам, 
чьи дела были рассмотрены на 
заседании.

– Мы вручаем пожарные изве-
щатели не в качестве поощре-
ния, а в качестве предупрежде-
ния и предотвращения пожаров. 
Акция по установке автономных 
дымовых извещателей проходит 
на безвозмездной основе, – пояс-
нила инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Кировского района» Ксения 
Красавина.

За два года в Кировском районе 
в рамках акций «Безопасный дом» 
и «Автономный пожарный извеща-
тель – в каждый дом» с благотво-
рительной помощью Кировского 
отделения Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
населению было передано более 
700 приборов. Инспекторы госу-
дарственного пожарного надзора 
отмечают, что такие меры в обе-
спечении пожарной безопасно-
сти имеют положительные резуль-
таты: в домах, где установлены 
пожарные извещатели, гибель и 
травмирование людей не зафик-
сированы

Подготовила Эмилия КУРСОВА 
(по информации ОНД и ПР 

Кировского района)

Напоминаем о правилах пожарной безопасности 
в общественных местах!

О том, что неконтролируемое горение ведет к печальным последствиям знают все. Чаще всего оно возникает в 
результате палов сухой травы, оставленного непотушенного костра в лесу, курения вне отведенных для этого 
мест и других причин.

Учитывая, как много людей за послед-
ние годы погибло во время пожаров в 
общественных местах, необходимо в оче-

редной раз вспомнить о правилах пожар-
ной безопасности:

1. Не курите вне отведенных для этого 

Внимание, конкурс!
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

Кировский пожарно-спасательный 
гарнизон Ленинградской области 
приглашает принять участие в кон-
курсе видеороликов на противопо-
жарную тематику «Защити свой 
дом от пожаров!».

Конкурс проводится с 1 по 31 июля 
2020 года.

3 августа 2020 года жюри подведет 
итоги конкурса и проведет награждение 
победителей (онлайн-сертификаты и гра-
моты).

Тематика работ, представленных на 
конкурс определяется по следующим 
номинациям:

– пожарная безопасность в природной 
среде;

– пожарная безопасность дома;
Продолжительность видеоролика – до 

двух минут.
К участию в конкурсе приглашаются 

учащиеся образовательных учрежде-
ний Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Работы принимаются по электронному 
адресу: i.vdpo-47@inbox.ru, подробности 
по телефону 8-911-025-40-22.

местах.
2. Не выбрасывайте непотушенные 

окурки.
3. Не приносите в места проведения 

массовых мероприятий пиротехнику и 
другие опасные источники огня.

4. В общественном месте не ставьте 
свою сумку или другие вещи в проходе. 
Они будет мешать в случае эвакуации.

5. Изучите план эвакуации или запом-
ните путь вашего движения в случае воз-
никновения пожара.

6. Если вы видите или слышите крики 
«Пожар! Горим!», звуки сигнала автомати-
ческой системы оповещения, почувство-
вали запах дыма, увидели пламя и другие 
признаки пожара, постарайтесь сохранять 
спокойствие. Оцените обстановку: убе-
дитесь в наличии реальной опасности и 
выясните, откуда она исходит. После этого 
покиньте помещение ближайшим извест-
ным и проверенным выходом.

7. Сообщите о происходящем по теле-
фону экстренных служб 101 или 112. 
Назовите адрес и имеющиеся сведения о 
месте пожара. Говорите по телефону четко 
и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока 
вы сообщаете о пожаре, пожарная команда 
уже поднята по тревоге и выезжает, а все 
необходимые сведения пожарным и спаса-
телям будут переданы по радиостанции.

8. Покиньте здание согласно плану эва-
куации. Не поднимайтесь на более высо-
кие этажи, двигайтесь к выходу.

9. Не пользуйтесь лифтом. Не остав-
ляйте без присмотра детей.

10. Если в помещении наблюдается 
задымление, закройте дыхательные пути 
смоченной водой тканью, пригнитесь и 
двигайтесь к выходу. Одна из важнейших 
задач во время пожара – защитить органы 
дыхания от выделяемых во время пожара 
вредных продуктов горения. Проще всего 
сделать это с помощью влажной ткани 
(если увлажнить ткань нечем, в крайнем 
случае, подойдет и сухая).

Эти простые правила помогут вам 
сохранить здоровье и даже жизнь!

Подготовила Эмилия КУРСОВА
(по информации ОГПС Кировского района)
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ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ СД

Кадастровым инженером Перхуровой Анной Альбертовной, почтовый адрес: 188673, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 1, кв. 449, e-mail: Anna_Perhyrova@mail.ru, 
тел.: 8-921-390-02-22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 9154, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым номером 
47:16:0534002:73, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», 
линия 5-я, уч. 54. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Любовь Ивановна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 3 августа 2020 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», линия 5-я, уч. 54. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 1, кв. 449. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 19 июля 2020 г. по 2 августа 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
19 июля 2020 г. по 2 августа 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 
ул. Арсенальная, д. 1, кв. 449. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0534002:71, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Назия», линия 5-я, уч. 52.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-
121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36760, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс: 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0201027:94, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, линия 1, д. 1. Заказчиком кадастровых работ является Семенова А.И., про-
живающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 4а, кв. 38, контактный 
телефон: 89816864844. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 4 августа 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, 
д. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ с 4 июля 2020 
г по 4 августа 2020 по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, линия 2-я, д. 4, кадастровый номер: 47:16:0201027:2; Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, линия 2-я, д. 2, кадастровый номер: 47:16:0201027:42. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе 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 Ларичкиной Анной Петровной, квалификационный аттестат № 47-12-0460, реестровый 
номер 23825, СНИЛС 069-231-243 58, адрес местонахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Кронверкский, д. 
67/13, кв. 1, адрес электронной почты: larichkina@mail.ru, тел: +7 (921) 643-98-40, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:16:0424005:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Адмиралтейская, уч. 862, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка в связи с отсутствием сведений в ГКН. Заказчиком када-
стровых работ является Ручкин Родион Леонидович, адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 110, корп. 
1, кв. 165, контактный телефон: +7 (921) 949-63-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 4 августа 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Адмиралтейская, уч. 862, д. 1. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка и направить обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно 
с 4 июля 2020 года по 3 августа 2020 года по адресу: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Вадима Шефнера, д. 12, 
корп. 1, кв. 192, Ларичкиной Анне Петровне.  Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 47:16:0424005:32, адрес 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Лесное», ул. Морская, уч. 850, д. 1, располо-
женный в кадастровом квартале 47:16:0424005. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Кадастровым инженером Одарич Сергеем Вячеславовичем (квалификационный аттестат 47-15-0813, адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 5, к. 1, кв. 147, malinov-sky@bk.ru, тел.: 8-921-856-84-88), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0358002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Энергия», ул. Центральная, уч. 196, д. 196. Земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 47:16:0358002, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Луценко Анна Львовна, являю-
щаяся собственником земельного участка с кадастровым номером 47:16:0358002:16, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петебург, ул. Громова, д. 16, кв. 9, тел.: 8-911-262-54-83. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 4 августа 2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Горы-1», СНТ «Энергия», ул. Центральная, уч. 196, д. 196 с кадастровым номером 
47:16:0358002:16. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Уточкина, д. 3, к. 2, офис 28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 4 июля 2020 г. по 4 авгу-
ста 2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 3, к. 2, офис 28. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0358002:98 (правообладатель: 
Гавров Борис Ильич). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 30 июня 2020 года № 91

О внесении изменений в постановление от 24.10.2019 г. № 151 «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование и раз-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 2 июля 2020 года № 43 

О передаче части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципального образования Шлиссельбургское городское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании статей 14, 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета де-
путатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 18.06.2020 № 40 
«Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области и Кировским муниципальным районом Ленинградской об-
ласти о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень части полномочий, передаваемых для исполнения 
администрации муниципального образования «Кировский район» Ленинград-
ской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить проект Соглашения о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения согласно приложению 2.

3. Исполнение полномочий, указанных в приложении 1, осуществляется 
администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области в 
лице главы администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от имени администрации муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области в сфере исполнительно-распоряди-
тельной деятельности и в соответствии с муниципальными правовыми актами 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, 
принимаемыми в рамках исполнения части полномочий, указанных в приложе-
нии 1 к настоящему решению. 

4. Поручить главе администрации муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение муниципального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее - поселение):

4.1. Заключить соглашение с главой администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области о передаче части полномочий для 
исполнения администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 1 в течение 10 календарных дней;

4.2. Предусмотреть в бюджете МО Город Шлиссельбург Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2020 год объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципаль-
ного района, на осуществление переданных отдельных части полномочий на 
2020 год в течение 10 календарных дней.

5. Предоставить полномочия администрации муниципального образования 
«Кировский район» Ленинградской области в лице главы администрации му-
ниципального образования «Кировский район» Ленинградской области, заклю-
чать и исполнять гражданско-правовые договоры, муниципальные контракты, 
договоры, соглашения, подписывать первичные учетные, финансовые, банков-
ские и иные документы в целях финансовою обеспечения исполнения части 
полномочий, указанных в приложении 1 к настоящему решению.

6.  Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладо-
га» и на официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-
shlisselburg.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

М.В. ЛАШКОВ, 
глава муниципального образования

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-shlisselburg.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 2 июля 2020 года № 44 

Об утверждении Порядка оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В целях регулирования отношений, связанных с оплатой труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Уставом Муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти Совет депутатов МО Город Шлиссельбург РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области согласно прило-
жению. 

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 13 июля 2011 года № 115 «Об утверж-
дении Порядка по оплате труда работников муниципальных казенных учреж-

дений муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Ки-
ровский муниципальный район Ленинградской области».

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-shlisselburg.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям с 1 октября 2020 года.

М.В. ЛАШКОВ, 
глава муниципального образования

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-shlisselburg.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 

от 2 июля 2020 года № 45

О назначении и проведении опроса граждан в Шлиссельбургском го-
родском поселении Кировского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая положения областного закона от 17.02.2020 года № 19-оз «О назна-
чении и проведении опроса граждан в муниципальных образованиях Ленин-
градской области», руководствуясь ст. 25 Устава Шлиссельбургского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов МО Город Шлиссельбург РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граж-
дан в Шлиссельбургском городском поселении Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему решению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 
газете «Ладога» и на официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлис-
сельбург mo-shlisselburg.ru

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

М.В. ЛАШКОВ, 
глава муниципального образования

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-shlisselburg.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 

от 2 июля 2020 года № 46
 
О собраниях граждан в Шлиссельбургском городском поселении Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и в соответствии со ст. 23 Устава Шлиссельбургского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
МО Город Шлиссельбург РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о собраниях граждан в Шлиссельбургском город-
ском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на 
официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-shlisselburg.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

М.В. ЛАШКОВ, 
глава муниципального образования

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург mo-shlisselburg.ru.

витие автомобильных дорог муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020-2022 годы»

На основании постановления администрации Суховского сельского поселе-
ния 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 це-
лях обеспечения программно-целевого планирования и оптимизации бюджет-
ных расходов:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог муниципального образования Суховское сель-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 
2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Суховского 
сельского поселения от 24.10.2019 года № 151, согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на сайте по адресу: суховское.рф

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 30 июня 2020 года № 92

Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего на 
территории общественного кладбища муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти» согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на сайте по адресу: суховское.рф

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 30 июня 2020 года № 93

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования Суховское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налого-
вым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области о местных налогах и сборах» 
согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те www.суховское.рф, и вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

О.В. БАРМИНА,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться на сайте по адресу: суховское.рф
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ЛАДОГА

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 
1, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт. тел.: 8-931-300-00-69; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 26943, с 10.09.2013 г., по заказу Парфе-
новой Галины Георгиевны, зарегистрированной по адресу: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 3, кв. 
10, конт. тел.: 8921-382-47-78, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Стрела», кадастровый номер 47:16:0373001:125. 
Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Севзаптрансстрой, кадастровый номер 

47:16:0000000:112;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.84, кадастро-

вый номер 47:16:0373001:10;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, д.45, уч.45, кадастровый 

номер 47:16:0373001:12;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, д.12,уч.12, кадастровый но-

мер 47:16:0373001:14;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.70,д.70, када-

стровый номер 47:16:0373001:27;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.85, д.85, када-

стровый номер 47:16:0373001:30;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.26,д.26, кадастровый 

номер 47:16:0373001:31;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, уч.9,д.9, кадастровый номер 

47:16:0373001:32;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.39,д.39 кадастровый 

номер 47:16:0373001:34;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.52, д.52, кадастровый 

номер 47:16:0373001:35 ;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, уч.7, д.7, кадастровый номер 

47:16:0373001:40;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, уч.6,д.6, кадастровый номер 

47:16:0373001:41;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, уч.8,д.8, кадастровый номер 

47:16:0373001:42; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, уч.11,д.11, кадастровый но-

мер 47:16:0373001:44;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Березовая, уч.13, д.13, кадастровый 

номер 47:16:0373001:45;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.21, д.21, кадастро-

вый номер 47:16:0373001:49;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.23,д.23, кадастровый 

номер 47:16:0373001:51;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.27,д.27, кадастровый 

номер 47:16:0373001:53;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.28,д.28, кадастровый 

номер 47:16:0373001:54;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.29,д.29, кадастровый 

номер 47:16:0373001:55;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.№30,д.30, кадастро-

вый номер 47:16:0373001:56; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.32,д.32, кадастровый 

номер 47:16:0373001:58;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.33,д.33, кадастровый 

номер 47:16:0373001:59; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Академическая, уч.34,д.34, кадастровый 

номер 47:16:0373001:60;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, д.40, участок.40, када-

стровый номер 47:16:0373001:64;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, д.41, уч.41, кадастровый 

номер 47:16:0373001:65;

Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, д.№42, уч.№42, када-
стровый номер 47:16:0373001:66;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.43, д.43, кадастровый 

номер 47:16:0373001:67;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.44, д.44, кадастровый 

номер 47:16:0373001:68;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.49, д.49, кадастровый 

номер 47:16:0373001:72;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.54, д.54 кадастровый 

номер 47:16:0373001:75;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.58, д.58, кадастровый 

номер 47:16:0373001:76;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.63, д.63, кадастровый 

номер 47:16:0373001:81;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Исполкомская, уч.65, д.65, кадастровый 

номер 47:16:0373001:83;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.66, д.66, када-

стровый номер 47:16:0373001:84;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.67, д.67, када-

стровый номер 47:16:0373001:85;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.72, д.72, када-

стровый номер 47:16:0373001:87;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.76, д.76, када-

стровый номер 47:16:0373001:90;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.78, д.78, када-

стровый номер 47:16:0373001:92;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.79, д.79, када-

стровый номер 47:16:0373001:93;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.80, д.80, када-

стровый номер 47:16:0373001:94;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.83, д.83, када-

стровый номер 47:16:0373001:97;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Метрополитеновская, уч.88, д.88, када-

стровый номер 47:16:0373001:99;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.95, д.95, кадастровый номер 

47:16:0373001:105;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.96, д.96, кадастровый номер 

47:16:0373001:106;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.98, д.98, кадастровый номер 

47:16:0373001:107;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.101, д.101, кадастровый но-

мер 47:16:0373001:109;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.102, д.102, кадастровый но-

мер 47:16:0373001:110;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.103, д.103, кадастровый но-

мер 47:16:0373001:111;
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.119, д.119, кадастровый но-

мер 47:16:0373001:122; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ Стрела, ул. Южная, уч.97, кадастровый номер 

47:16:0373001:126;
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 6 июля 2020 г. по 5 августа 2020 
г. (кроме выходных) по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, 9в, пом. 1 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 6 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, 9в, пом. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – 
доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.: 8 (921) 873-32-74, e-mail:schestakova_85@
mail.ru, реестровый № 7573, 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, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: *с КН 47:16:0801026:50, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 111. Заказчиком кадастро-
вых работ является *Загривина И.В., тел.: 8-953-353-33-86, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Красное село, 
ул. Юных Пионеров, д. 8 А, кв. 25. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 05.08.2020 г. в 11 
часов 00 мин. по адресу: *Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 111. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.07.2020 г. по 05.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 04.07.2020 г. по 05.08.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: *с КН 47:16:0801026:50, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, ул. Маяковского, д. 109 с КН 47:16:0801026:49 и со всеми земельными участками, расположен-
ными в КК 47:16:0801026. 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

Кадастровым инженером Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
11-0380, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0322003:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Нева», ул. Солнечная, д. 22, уч. 558, кадастровый квартал 47:16: 0322003. Заказчиком кадастровых 
работ является Рогожко Павел Валентинович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Богословская, д. 
4, корп. 3, кв. 96, контактный телефон: 8-991-487-06-71. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 03.08.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04.07.2020 г. по 03.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.07.2020 г. по 03.08.2020 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Грибное», СНТ «Нева», ул. Южная, д. 8, уч. 570, кадастровый номер 47:16:0322003:83. 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 Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел.: 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 7545, квалификационный аттестат № 78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Киров-
ский р-н, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. Высоковольтная, уч. 1, К№ 47:16:0315003:10. Заказчи-
ком кадастровых работ является Никитина Ю.А., проживающая по адресу: г. СПб, Вознесенский пр., д. 18, кв. 
39, контактный тел.: 8-905-229-70-97. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
04.08.2020 г. в 10.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. № 4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис 
«Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.07.2020 г. по 31.07.2020 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, 
офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж с 10 до 12 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Фрунзенец», ул. 
Высоковольтная, уч. 3, К№ 47:16:0315003:90; земельный участок, относящийся к ЗОП с К№ 47:16:0000000:92. 
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 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Клюевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т. Со-
юзный, д. 10, стр. 1, кв. 158, e-mail: Axel-peace@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 30396, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 47:16:0313001:10, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Кировский р-он, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 1-я Северная, дом № 21, уч. № 21, кадастровый 
квартал 47:16:0313001. Заказчиком работ является Еременко Валерий Григорьевич, почтовый адрес: г. Санкт-Пе-
тербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 54, кв. 25, контактный телефон: 89916815899. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 августа в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский р-он, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 1-я Северная, дом № 21, уч. № 21. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., 
д. 7, литера А, пом. 401. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 5 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 июля 2020 г. по 4 августа 
2020 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Очаковская ул., д. 7, литера А, пом. 401. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квар-
тале 47:16:0313001. 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 филиала ГУП «Леноблинвентаризация» Кировское БТИ Иванова Алла Нико-
лаевна, квалификационный аттестат 47-13-0583, находящаяся по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 5, e-mail: ian0305@mail.ru, конт. тел.: 8921-772-35-16; по заказу 
Бомбиной Екатерины Михайловны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. 
Ростовская (Славянка), дом 8, корп. 2, кв. 2, тел.: 8 981 1720091, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Мга, ул. Мира, уч. 3, с кадастровым номером 47:16:0801012:2. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, ул. Мира, д. 1/7, с кадастровым номером 47:16:0801012:31. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности возможно с 6 июля 2020 г. по 
6 августа 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 7 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8-931-986-03-09, 8 (81362) 25-783; квали-
фикационный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:16:0538004:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, правая сторона, уч. 56а. Заказчиком кадастровых работ является 
Северин Владимир Васильевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 68, корп. 2, 
кв. 35, контактный телефон: 8-950-031-60-17. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
4 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО 
«Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г. по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, правая сторона, уч. 56, кадастровый номер 
47:16:0538004:18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Первушиной Оксаной Николаевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 21-978, 25-783; квалификационный аттестат № 
78-16-1138, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38882, СНИЛС 059-
167-213 77, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:16:0368001:121, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Петроградское» (земли общего 
пользования). Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Петроградское», в лице представителя Филатова Владимира 
Михайловича, контактный тел.: 8-952-361-50-63. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 4 
августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12.  С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2020 
г. по 4 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Советская, д. 8, кадастро-
вый номер 47:16:0338001:46; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Советская, д. 10, кадастро-
вый номер 47:16:0338001:24; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Советская, д. 14, кадастро-
вый номер 47:16:0338001:27; Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, д. Горы, ул. Советская, д.16, кадастровый 
номер 47:16:0338001:28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0421002:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 5-я Дачная, участок № 37, по определению границ. 
Заказчиком работ является Дунаева Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
2-я Жерновская, д. 29, корп. 1, кв. 4, тел.: 8 (911) 818-18-46. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 2 зона, ул. 6-я Дачная, участок № 38, када-
стровый номер 47:16:0421002:77. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возра-
жения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 04.07.2020 г. по 04.08.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 
7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных зем-
лепользователей состоится 04.08.2020г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.7, 
ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.
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РАЗНОЕ
■ АДВОКАТ Оганесян А.С. Т. 23-487, 8-921-903-43-22.
■ Адвокат Столаев С.В. Т. 8-921-886-16-78.

КУПЛЮ...
► 1-2-к. кв. в п. Мга. Т. 8-911-999-01-81.
► Дачу, участок. Т. 8-911-932-11-80, Галина.

Сайдинг. Кровля. Замена, ремонт, протечки, 
реконструкция. Ремонт, укрепление фундаментов, 
покраска домов, дач. Строительство хоз.построек. 

Доставка материалов. Т. 8-921-932-06-61.

Сдаю помещение в ТЦ г. Отрадное, ул. Щурова, 3/1, 2 
эт., 35 м2, 55 м2, цена договорная. Т. 8-960-251-17-75.

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

Такси «ПРЕСТИЖ». Т. 9-222-777.

Бригада строителей, все виды работ.
Дома, дачи. Пенсионерам скидка 5 %.

Т. 8-911-631-77-77, Валера.

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэкти, знаки, самовары, 

колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.

Услуги печника. Т. 8-964-675-60-20, Виктор.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-931-592-79-77.

ПРОДАЮ...
► Гараж в Кировске, 6Х6. Т. 8-911-907-30-37.
► Участок в СНТ «Покровское», 10 с., 650 т.р. 
    Т. 8-950-186-44-61.

ТРЕБУЮТСЯ 

• водитель категории «С» на самосвал
• машинист на экскаватор-погрузчик 

JCB 4CX.

Обращаться по телефону: +7(921)344-55-03

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

ООО«МПК «САЛЮТ» 
(производство консервов) 
в г.п. Синявино ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

• ВОДИТЕЛЯ 1.5 т автопогрузчика 
с опытом работы;

• КЛАДОВЩИКА с опытом работы.

Тел.: 8 (81362) 64-494, 
        8 (931) 540-42-70.

Адрес: 
г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
СНТ «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА, 
подписавшиеся под требованием о проведении 

внеочередного собрания в 2020 году, просим вас 
прийти в правление в один из дней 4, 5, 11, 12 июля 
2020 года с 14.00 до 15.00 для урегулирования 
вопросов о проведении предполагаемого собрания, в 
том числе для уточнения:

– номера телефона для отправки СМС-уведомлений 
(в предоставленной копии требования ваши теле-
фоны либо не указаны, либо не читаются); 

– почтового адреса, по которому заявителем могут 
быть получены почтовые сообщения; 

– адреса электронный почты (при наличии). 
Предоставление садоводами своих контактных 

данных предусмотрено ст. 12 и ст.15 Федерального 
закона № 217-ФЗ. 

При посещении правления при себе иметь 
паспорт, а также маску и перчатки (согласно п.1.19 
Постановления Правительства ЛО от 26 июня 2020 г. 
№ 447).

Т.А. Матросова,
председатель СНТ «Восход» 

Смольнинского района

Уведомление о готовности предоставления печатной площади 
на платной и бесплатной основе

УМП «ИД «Ладога» (Газета «Ладога») в соответствии с законодательством РФ «О выборах» уведомляет о пре-
доставлении услуг на размещение агитационных материалов в рамках средства массовой информации газеты 
«Ладога» (свидетельство ПИ № ТУ 78 – 00693 от 21.09 .2010)

В связи с выборами губернатора Ленинградской области, которые состоятся в Единый день голосования – 13 
сентября 2020 года всем зарегистрированным кандидатам будет предоставлена возможность разместить их агита-
ционные материалы в газете «Ладога» на бесплатной и платной основе.

В течение агитационного периода выйдет четыре номера газеты «Ладога» (15, 22, 29 августа, 5 сентября 2020 
года). Общая бесплатная площадь (4 номера газеты) составляет: 2416 см кв. Общая платная площадь (4 номера 
газеты) составляет: 4028 см кв

На период агитационного периода редакцией газеты «Ладога» установлены следующие расценки на публика-
цию платных агитационных материалов кандидатов: 40 рублей за один квадратный сантиметр печатной площади 
газеты «Ладога».

Распределение печатной площади будет осуществляться путем жеребьевки. О дате и месте проведения жере-
бьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами платной и бесплатной печатной площади для 
размещения агитационных материалов будет сообщено дополнительно.

Для участия в жеребьевке зарегистрированным кандидатам необходимо не позднее дня проведения жеребьевки 
подать письменные заявки в редакцию газеты «Ладога» по адресу: (Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20) или направить заявку по электронной почте: gazeta_ladoga@mail.ru

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

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

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

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

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

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Геннадьевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8-931-986-03-09, 8 (81362) 25-783; квалификационный атте-
стат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9841, СНИЛС 
136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0514002:119, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2» массив А, линия 
7, уч. 28. Заказчиком кадастровых работ является Шаркова Галина Анатольевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 1, кв. 103, контактный телефон: 8-909-580-12-11. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 4 августа 2020 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. № 12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. 
Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 июля 2020 г. по 4 августа 2020 г. по 
адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст.Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, 7 линия, участок № 26, кадастровый номер 47:16:0514002:118; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, линия 6, уч. 27, кадастровый 
номер 47:16:0514002:101; Ленинградская область, Кировский район, массив «ст. Жихарево», СНТ «Кирпичики-2», массив А, 
линия 7, уч. 30, кадастровый номер 47:16:0514002:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ СНТ «ВОСХОД» СМОЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

21 июня 2020 г. правлением СНТ «Восход» Смольнинского района было 
получено требование одной пятой членов СНТ о проведении внеочередного 
собрания. 

Согласно п. 11 ст. 17 № 217-ФЗ правление приняло решение о про-
ведении правлением внеочередного собрания членов СНТ «Восход» 
Смольнинского района 19 июля 2020 года.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ (согласно требованию):
1. Выборы правления СНТ «Восход» Смольнинского района.
2. Выборы председателя правления СНТ «Восход» Смольнинского рай-

она.
3. Выборы ревизионной комиссии СНТ «Восход» Смольнинского района.
4. Прием в члены СНТ «Восход» Смольнинского района.

Место проведения: на территории СНТ пересечение ул. Ленина и 
Смольнинского пр. 

Начало регистрации: 17.00. Начало собрания: 18.00.

Для регистрации на собрание члены СНТ, внесенные в реестр чле-
нов товарищества, предъявляют членскую книжку, а представители чле-
нов СНТ, участвующие в собрании по доверенности, заверенной предсе-
дателем Матросовой Т.А. на данное собрание, – удостоверение личности 
(паспорт/водительское удостоверение). Садоводы, не являющиеся членами 
СНТ, предъявляют паспорт, оригинал и копию свидетельства о собственно-
сти. Наличие маски и перчаток обязательны.

Участие в собрании возможно ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ.
Расходы на проведение внеочередного собрания (услуги охранной 

фирмы, обустройство площадки с сооружением скамеек, оформление 
информационных стендов, подача объявления в газете) будут отнесены по 
статье непредвиденные расходы с погашением затрат всеми садоводами.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19) собрание может быть перенесено на более поздний срок (о чем садо-
воды будут уведомлены заранее), в зависимости от решения правительства 
РФ или губернатора Лен.области.

Председатель СНТ «Восход» Смольнинского района Матросова Т.А. 
Справки по тел.: +7 (921) 942-93-23.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-600, 
СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. 
М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (81362) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0421007:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, участок № 30/1, по определению границ. Заказчиком работ явля-
ется Скутельник Михаил Андреевич, проживающий по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. 
Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 17, кв. 1, тел.: 8 (981) 798-10-09. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. Мичуринская, участок № 30/2, када-
стровый номер 47:16:0421007:21; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 
5 зона, ул. Мичуринская, участок № 32/1, кадастровый номер 47:16:0421007:18. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности можно с 04.07.2020 г. по 04.08.2020 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выход-
ных. Собрание смежных землепользователей состоится 04.08.2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.


