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79-летию начала битвы 79-летию начала битвы 
за Ленинград посвящаетсяза Ленинград посвящается

20 сентября на Невском пятачке состоялся Международный военно-исторический фестиваль «Плацдарм «Не-
вский пятачок» из серии мероприятий «Забытый подвиг». 

Фестиваль посвящен первой мас-
штабной попытке советских войск про-
рвать блокаду Ленинграда 20 сентября 
1941 года. В память о боях за плацдарм 
«Невский пятачок» на месте столкновений 
создан одноименный мемориал и уста-
новлен памятник «Рубежный камень».

В этот день более 400 реконструкто-
ров представили эпизод сражений 1941 
года, ставших первой попыткой восста-
новить сухопутную связь Ленинграда с 
остальной страной. Фестиваль прошел на 
месте боев с использованием пиротехни-
ческих средств, макетов оружия и техники 
времен Великой Отечественной войны. 
На территории мемориального ком-
плекса работали интерактивные экспози-
ции, демонстрирующие обмундирование, 

военную технику и быт советских и немец-
ких солдат. 

Кроме того, артисты Дома народного 
творчества Ленинградской области пред-
ставили для зрителей концерт, а петер-
бургский фотохудожник Сергей Ларенков 
и историк Баир Иринчеев – путеводитель 
«Шрамы блокады».

По словам организаторов, ежегодный 
фестиваль дает возможность каждому 
прикоснуться к истории Невского Пятачка – 
одна из самых трагических и героических 
страниц битвы за Ленинград, визуализиро-
вать историю для новых поколений.

В рамках национального проекта 
«Культура» Российское военно-истори-
ческое общество планирует установку 
бюстов и памятников выдающимся уро-

женцам регионов и воинам, павших в боях 
за Отечество, в 14 субъектах Российской 
Федерации.

Напомним, фестиваль проводится в 
рамках реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–
2020». Проект является победителем кон-
курса Федерального агентства по делам 
молодежи на предоставление субсидий 
из федерального бюджета. Поддержку 
фестивалю оказали Комитет по культуре 
Ленинградской области и Музейное агент-
ство.

По информации пресс-секретаря серии 
фестивалей «Забытый подвиг»

Фото пресс-службы администрации КМР ЛО
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Красноармейцам воздали 
последние почести

79 лет назад в ходе Синявинской 
операции в ночь на 20 сентября 1941 
года соединения Ленинградского 
фронта форсировали Неву в районе 
Невской Дубровки и захватили пла-
цдарм в четыре километра по фронту 
и до 800 метров в глубину.

Так возник крохотный плацдарм, 
вошедший в историю под названием 
Невский «пятачок», который стал 
одним из символов мужества, геро-
изма и самопожертвования советских 
воинов.

18 сентября на захоронении бойцов 
Красной армии присутствовали глава 
Кировского района Андрей Гардашников, 
заместитель главы администрации 
Кировского района по социальным вопро-
сам Татьяна Лоскутова, генеральный 
консул Республики Казахстан в Санкт 
Петербурге Бауыржан Досманбетов, вете-
раны Великой Отечественной войны, 
представители поисковых отрядов, воен-
нослужащие и школьники, жители и гости 
Кировского района. Андрей Гардашников 
обратился к присутствующим: 

– Рад приветствовать всех на этом 
святом для любого ленинградца месте. 
Воины отдали свою жизнь ради того, 
чтобы мы с вами жили, наслажда-
лись каждой минутой нового времени. 
Огромное спасибо нашим поисковикам.
Все мы знаем, что война не закончена, 
пока не захоронен последний солдат. 
Ребята из поисковых отрядов помо-

гают завершить эту войну, сохранить 
память, не дают исказить историче-
скую справедливость. Дорогие вете-
раны, спасибо вам за подвиг, который 
вы совершили для нас! Вечная память 
погибшим защитникам нашей Родины!

В своем приветственном слове 
Бауыржан Досманбетов упомянул о том, 
что Великая Отечественная война унесла 
миллионы жизней, оставив после себя 
сотни тысяч незахороненных и числя-
щихся без вести пропавших солдат.

– Из Казахстана на войну было призвано 
более 1 млн 300 тысяч солдат, из них около 
300 тысяч защищали Ленинград, треть – 
так и остались лежать в ленинградской 
земле. Бойцы 314-й стрелковой дивизии 
из Казахстана защищали Синявинские 
высоты и Невский пятачок и не позво-
лили противнику замкнуть второе кольцо 
вокруг Ленинграда. Сегодня мы прощаемся 
с красноармейцем 62-й стрелковой диви-
зии 188-го стрелкового полка, Филиппом 
Ивановичем Ельцовым, в том числе. 
Родственники выразили желание захо-
ронить бойца вместе с однополчанами в 
братской могиле на Невском пятачке. От 
имени Генерального Консульства респу-
блики Казахстан в Санкт-Петербурге за 
проведенную работу выражаем огром-
ную благодарность поисковому движе-
нию России в лице председателя совета 
Ленинградского регионального отделе-
ния «Поисковое движение России» Евгения 
Халамова.

Родственникам найденных и опознан-

Материалы полосы подготовлены пресс-службой администрации КМР ЛО

Дети войны – герои Валаама
20 сентября состоялась торжественная закладка капсулы на месте будущего памятника юнгам Школы боцманов острова Валаам. Мероприятие стало 
закономерным итогом исследовательского проекта воспитанников военно-патриотического клуба «Моя Отчизна» Нахимовского военно-морского 
училища, которым стал известен подвиг 122 юнг Валаамской школы боцманов, самоотверженно сражавшихся за Ленинград на Дороге Жизни. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие заместитель 
Главнокомандующего ВМФ РФ, началь-
ник береговых войск, генерал-лейтенант 
Виктор Астапов, начальник Нахимовского 
военно-морского училища, вице-адмирал 
Алексей Максимчук, специальный пред-
ставитель губернатора Санкт-Петербурга, 
капитан 1 ранга Михаил Юрченко, заме-
ститель главы администрации Кировского 
района Ленобласти по социальным 
вопросам Татьяна Лоскутова, дирек-
тор музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» Денис Пылев, настоя-
тель храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на Шпалерной улице 

Санкт-Петербурга, сотрудник епархиаль-
ного отдела по связям с вооруженными 
силами РФ и правоохранительными орга-
нами протоиерей Вячеслав Харинов, 
насельники Валаамского монастыря, 
участники серии военно-исторических 
фестивалей «Забытый подвиг», жители и 
гости Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

13 сентября 1941 года вышел при-
каз командующего Ленинградским фрон-
том Жукова, где было сказано о том, что 
гарнизон Валаама, школу юнг и боцма-
нов необходимо отправить на усиление 
Шлиссельбургского укрепленного сектора. 
19 сентября юнги были переправлены 

в район маяка Осиновец, откуда около 
половины роты юнг были направлены 
защищать легендарную Дорогу Жизни. 
Несколько юнг (51 человек) в возрасте 
от 15 лет вместе с курсантами 2-й роты 
школы боцманов были переброшены из 
Осиновца на станцию Мельничный ручей, 
где, получив оружие и боеприпасы, по 40 
кг веса на каждого, под палящим солн-
цем, в полном обмундировании совер-
шили марш-бросок по проселочным доро-
гам до Невской Дубровки. И там в составе 
1-й отдельной стрелковой роты 3-го бата-
льона 4-й бригады морской пехоты в ночь 
с 26 на 27 сентября 1941 года им пред-
стояло форсировать Неву и вести тяже-
лые кровопролитные бои за плацдарм 
на левом берегу, известный всем как 
Невский пятачок. Рота состояла из 207 
человек, четверть из них были юнги. 
Перед отправкой к ребятам обратился 
комиссар Зеленцов со словами: 

– Товарищи моряки, помните! 
Отступать нам некуда: за нами – 
Нева, Ленинград. Валаамцы! Настал и 
наш черед посчитаться с фашистами. 
Валаамские юнги и боцманы проявили 
чудеса мужества и героизма в бою– 
обратился к присутствующим специаль-
ный представитель губернатора Санкт-
Петербурга капитан 1 ранга Михаил 
Юрченко. 

– Война – это всегда трагедия, это 
горе, которое охватывает сотни, 
тысячи, а иногда миллионы людей. Но 
Великая Отечественная война, кото-
рая грянула в 1941 году, была особой. 
Она не оставила никого равнодушным, 
она не позволила никому стоять в сто-
роне. Она вошла в каждый дом, ворва-
лась в каждую советскую семью. И каж-
дый поднялся для того, чтобы отсто-

ять своих родных и близких, свой уголок 
и свою великую Родину. Когда это были 
умудренные опытом взрослые муж-
чины, было понятно – так и должно 
быть. Именно они должны собой закры-
вать Родину, прикрывать свои семьи 
– жен, детей, матерей. Но в Великую 
Отечественную войну появился еще 
один неповторимый доселе спектр 
– тысячи юношей, девушек, девочек, 
да иногда и просто детей. Они знали, 
что должны отстоять свое будущее, 
будущее своих детей и внуков, буду-
щее своей страны. На Невском пятачке 
было целое воинское подразделение 
молодых ребят. И они отстояли. Мы 
помним о тех, кто не вернулся из этого 
тяжелого боя. Память сегодня нам 
нужна для того, чтобы строить вели-
кое будущее! 

Татьяна Лоскутова также приветство-
вала гостей и жителей Кировской земли 
словами:

– Согласно основным источникам 
250 тысяч солдат погибли на Невском 
пятачке, но эта цифра до конца не 
известна. Я хочу процитировать слова 
из романа «Невская Дубровка» Ивана 
Курчавова: «…Если бы мужество и 
отвагу можно было оценить в баллах, и 
высший балл был бы равен 10, то людям, 
которые сражались на Невском пятачке, 
можно было бы смело, без преувеличе-
ния поставить 100 баллов, потому что 
ничего подобного история не знала, 
и дай Бог, ничего похожего уже не слу-
чится». 

Протоиерей Вячеслав Харинов совер-
шил литию по усопшим воинам, а также 
освятил капсулу, которая в дальнейшем 
была заложена на месте будущего памят-
ника юнгам.

ных красноармейцев представители поис-
ковых отрядов передали найденные лич-
ные вещи солдат.

После панихиды по воинам, убиен-
ным в годы Великой Отечественной 
войны, которую совершил благочин-

ный Шлиссельбургского округа, настоя-
тель храма Церкви усекновения главы 
Иоанна Предтечи в г. Кировск протоие-
рей Богдан Голод, останки красноармей-
цев с почестями были погребены в брат-
ской могиле.

18 сентября на Невском пятачке состоялся торжественно-траурный церемониал, посвященный 79-й годовщине образования легендарного плацдарма. 
В рамках мероприятия состоялось захоронение 421 красноармейцев, которых нашли в ходе поисковых вахт 2019-2020 годов.
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Посетите выставку архивных 
документов

18 сентября в здании администрации Кировского района ЛО состоялось открытие передвижной выставки ар-
хивных документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны», подготовленной Ленин-
градским областным государственным архивом. 

Глава Кировского района Андрей 
Гардашников продемонстрировал собрав-
шимся семейную реликвию – журнал 
«Огонек» № 11 от марта 1944 года и отме-
тил как важно хранить архивные материалы.

– Существует три источника инфор-
мации, по которым можно судить о собы-
тии: это документы и артефакты, 
свидетельства очевидцев и самый 
ненадежный – интерпретация собы-
тий, – сказал глава Кировского района ЛО 
Андрей Гардашников. – К сожалению, мы 

видим, как наши недавние союзники пыта-
ются пересказать и переписать исто-
рию, уменьшая роль советского народа в 
победе над нацизмом. Это кощунство. Но 
правда на нашей стороне. На территории 
Кировского района до войны проживало 
83 тысячи человек, а в 1945 году стало 
18 тысяч. Представляете, какая была 
война? Война на уничтожение. Проходят 
годы, но мы должны помнить о подвиге, 
который совершили наши предки. 

Сразу после выступления главы рай-

она директор Ленинградского област-
ного государственного архива Юлия 
Крипатова провела экскурсию для горо-
жан.  Экспозиция выставки представ-
ляет собой десять двусторонних боксов 
(двадцать информационных полотен) по 
одному баннеру на каждый район в совре-
менных границах и два – с общей инфор-
мацией. 

Познакомиться с выставкой можно до 1 
октября 2020 года.

Пресс-служба администрации КМР ЛО

Спрашивали? Отвечаем!

Ушел 
из жизни 

Юрий 
Александрович 

Алферов 
Сенатор Совета Федерации 

РФ Дмитрий Василенко выра-
жают соболезнования родным и 
близким Юрия Александровича 
Алферова.
Почетный гражданин города 

Кировска Юрий Алферов ушел 
из жизни 19 сентября в воз-
расте 81 года.
Ю .А .  Алферов  родился 

в 1938 году в городе Алма-
Ата. В 1961 году окончил 
Куйбышевский индустриальный 
институт, где получил специ-
альность инженера-энергетика.
С 1963 года работал на 

Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
В 1967 году переехал в город 

Нарва Эстонской ССР. Занимал 
должность заместителя началь-
ника цеха в Эстонэнергоремонт.
В августе 1988 года трудо-

вой коллектив ГРЭС № 8 имени 
С.М. Кирова выбрал Юрия 
Алферова директором станции.
С 2000 до 2006 года  

Ю.А. Алферов – глава админи-
страции муниципального обра-
зования «Кировский район 
Ленинградской области».
С 1992 по 2000 года 

он избирался депутатом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области.
Награжден орденом Святого 

Александра Невского, меда-
лями «За трудовую доблесть».
П о ч е т н ы й  э н е р г е т и к , 

почетный работник топливно-
энергетического комплекса, 
з а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к 
Минтопэнерго и почетный 
гражданин города Кировска 
Ленинградской области.
Светлая память об этом 

замечательном человеке и 
настоящем профессионале 
всегда будет жить в сердцах 
коллег, родных и друзей. Его 
вклад в развитие Кировского 
района Ленинградской обла-
сти бесценен. Вечная память… 

Комментарий главы администрации 
МО «Приладожское городское по-
селение» Артема Желудова по во-
просу газификации деревни Назия.

Газификация деревни Назия – дол-
гая, но очень важная для нас миссия. 
Приладожский пытался газифицировать 
Назию в течение 10 лет. В итоге только в 
2018 году администрация успешно подала 
заявку в Комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области, 
прошла конкурсный отбор на газифика-
цию и вошла в программу. 

Для общего понимания, всю работу 
по газификации можно разбить на два 
этапа. Первый – проектирование газопро-
вода с учетом существующих и возможных 
потребителей, второй – строительство – 
непосредственная реализация проекта. 
Территориально новый трубопровод пойдет 
от Приладожской школы, далее – под трас-
сой «Кола» и непосредственно по деревне 
Назия. Общая протяженность более 11 км.

В конце 2018 года был заключен контракт 
в рамках 44 Федерального закона, опреде-
лен подрядчик (ООО «Джи Динамика») на 
проектирование газопровода. В 2019 году 
подрядчик приступил к проектированию и 
выполнил свои работы на 95 %. Но в про-
цессе реализации работ мы столкнулись с 
незапланированными трудностями. Между 
трассой «Кола» и деревней Назия проло-
жено четыре нитки газопровода «Северный 
поток» и «Грязовец – Выборг». Оказалось, 
что необходимо заключить отдельный кон-
тракт на обследование данных газопро-
водов, поскольку наш пойдет непосред-
ственно под ними – это вопрос безопасно-
сти проведения работ. 

Мы запросили коммерческие предло-
жения у организаций, имеющих специ-

альные лицензии. Выяснилось, что дан-
ная экспертиза стоит более 3 млн рублей, 
в бюджете таких средств не было. Тогда 
мы обратились за помощью в администра-
цию Кировского района ЛО. Руководители 
Андрей Гардашников и Алексей Кольцов 
согласовали межбюджетный кредит, что 
позволило нам незамедлительно присту-
пить к новому этапу работ. 1 сентября 2020 
года был заключен контракт на техниче-
ское обследование действующих газопро-
водов. Выполняет его московская фирма. 

До конца года в наших планах завер-
шить обследование газопровода и полу-
чить экспертное заключение по возможно-
сти прокладки нашего газопровода под нит-
ками действующих – «Северный поток», 
«Грязовец – Выборг», а также получить 
положительное заключение на проект 

газификации в ГАУ «Леноблэкспертиза», 
чтобы в 2021 году приступить к строитель-
ству долгожданного газопровода. 

Отрадно, что мы сумели сдвинуть мно-
голетний вопрос газификации с мертвой 
точки. Это была одна из наших главных 
задач по развитию Приладожского город-
ского поселения. 

Отмечу, что выполнение данных работ 
не было бы возможным без своевре-
менной помощи и поддержки сена-
тора Совета Федерации РФ Дмитрия 
Василенко, депутата законодатель-
ного собрания Михаила Коломыцева 
и руководителей Кировского района 
ЛО Андрея Гардашникова и Алексея 
Кольцова. Это командная работа! 

Соб. инф.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Вячеславу Васильевичу 
Панфилову – 95 лет! 

21 сентября почетный гражданин Кировского района ЛО, ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав 
Васильевич Панфилов отметил свое 95-летие! Прекрасный повод в очередной раз вспомнить о славном 
прошлом нашего дорогого и многоуважаемого земляка. 

За стойкость, мужество, 
отвагу!

Вячеслав Васильевич родился 21 
сентября 1925 года в деревне Селище, 
Кадуйского района, Вологодской области. 
Окончил 7 классов средней школы, посту-
пил в Череповецкий техникум речного 
транспорта на штурманский факультет.

В ноябре 1942 года с 3-го курса тех-
никума был призван в Красную армию и 
направлен в Лепельское пехотное учи-
лище, эвакуированное в Череповец 
из Белоруссии. Отучился шесть меся-
цев на минометчика, и вместе с осталь-
ными курсантами был направлен на 
фронт. Вячеслав Васильевич попал пер-
вым номером ручного пулемета ДП в 91-ю 
отдельную танковую бригаду на Брянский 
фронт. В составе бригады он принимал 
участие в Орловской стратегической, 
Киевской и Житомирско-Бердичевской 
наступательных операциях. 2 января 1944 
года был ранен, четыре месяца провел в 
госпитале. После излечения был направ-
лен на курсы младших лейтенантов 1-го 
Украинского фронта. 

После окончания курсов 6 ноя-
бря 1944 года, был направлен коман-
диром пулеметного взвода в 6-ю гвар-
дейскую Ровенскую Краснознаменную 
ордена Ленина, ордена Суворова стрел-
ковую дивизию. Но в связи с тем, что мест 
командиров пулеметных взводов не было, 
но требовались минометчики, после про-
хождения собеседования был направ-
лен командиром минометного взвода в 
4-й Гвардейский стрелковый полк диви-
зии. В составе дивизии принимал участие 
в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-
Силезской, Нижнесилезской, Висло-
Одерской, Берлинской, Пражской насту-
пательных операциях.

Долгожданную Победу В.В. Панфилов 
встретил в Праге в звании старшего лей-
тенанта, на должности командира мино-
метной роты. Боевые заслуги Вячеслава 
Васильевича отмечены высокими госу-
дарственными наградами: орденами 
Красной звезды, Отечественной войны I 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Трудовой и жизненный 
путь Вячеслава Панфилова

После войны Вячеслав Васильевич 
окончил Общевойсковую орденов 
Ленина и Октябрьской Революции 

Краснознаменную, орденов Суворова и 
Жукова академию имени М.В. Фрунзе, 
а затем Петрозаводский педагогиче-
ский институт. Уволился из рядов армии 
в 1972 году в звании полковника, с долж-
ности заместителя командира стрелковой 
дивизии. Работал заместителем началь-
ника треста Крымстрой по кадрам и быту, 
затем 10 лет трудился учителем началь-
ной военной подготовки, географии и 
истории в школе.

Вячеслав Васильевич Панфилов – не 
только смелый боец и отважный коман-
дир, а еще и замечательный семьянин. 
67 лет в любви и согласии он прожил со 
своей женой, тоже участницей войны 
Идой Гамшеевной, которой, к сожалению, 
уже нет в живых. Супруги Панфиловы 

вырастили прекрасных сыновей. Сейчас 
у Вячеслава Васильевича – уже взрослые 
внуки и правнуки. 

Родные, друзья, коллеги, да и жители 
Кировского района, которым довелось 
соприкоснуться с этим удивительным, эру-
дированным, мудрым человеком, тепло 
отзываются о Вячеславе Васильевиче. 
Ветерану присущи такие черты, как духов-
ная щедрость, сопереживание, неиссяка-
емая любовь к большой и малой Родине. 
Вячеслав Васильевич активно принимает 
участие в жизни района. Он всегда посе-
щает общественно значимые мероприя-
тия, выступает на митингах, встречается с 
молодежью и школьниками.

По материалам газеты «Ладога»
Фото из сети Интернет 

Примите наши 
поздравления!

Дорогой Вячеслав Васильевич!

Примите в этот знаменательный 
день, день своего 95-летия, самые 
добрые и искренние слова поздравле-
ния!

Большая честь в этот славный юби-
лей быть с Вами, видеть Вас, учиться 
у Вас. Особая гордость быть Вашими 
земляками! 

Мы помним каждую встречу с Вами, 
Ваши выступления, добрый юмор, 
оптимизм и жизнелюбие!

Спасибо Вам за все, что вы сделали 
во имя Победы, за Ваш неоценимый 
вклад в развитие и процветание нашего 
любимого района, за очень долгий и 
славный трудовой путь. 

Многие годы своей жизни Вы посвя-
тили активному участию в ветеранском 
движении, нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

Ваш бесценный опыт особенно 
важен в современных условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требу-
ется мудрость старших.

Вы – счастливый человек! У Вас 
большая крепкая семья, вокруг Вас 
хорошие порядочные люди, которые 
равняются на Вас, любят, уважают.

От всего сердца желаем Вам здо-
ровья и благополучия! Надеемся, что 
Ваш 100-летний юбилей мы встретим 
также – вместе! 

Низкий Вам поклон, Вячеслав 
Васильевич, и долгих лет жизни! 

Дмитрий ВАСИЛЕНКО,
Член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ 

Михаил КОЛОМЫЦЕВ,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с 

95-летним юбилеем!

Вы принадлежите к легендарному 
поколению героев и победителей, кото-
рые с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Отечественной 
войны.

Низкий Вам поклон и самая искрен-
няя благодарность за Победу и за 
послевоенное возрождение страны.

Ваш жизненный путь по праву слу-
жит примером мужества, стойкости, 
любви к Родине для всего подрастаю-
щего поколения.

Мы восхищаемся Вашим неисся-
каемым оптимизмом и жизнелюбием, 
силой духа. Ваш деятельный вклад в 
развитие нашего района невозможно 
переоценить.

Мы равняемся на Вас, мы гордимся 
называться Вашими земляками.

Желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия и всего 
самого доброго!

Андрей ГАРДАШНИКОВ,
Глава Кировского муниципального 

района Ленинградской области

Алексей КОЛЬЦОВ,
Глава администрации 

Кировского муниципального района 
Ленинградской области

* * *

Редакция газеты «Ладога» присое-
динятся к поздравлениям. Уважаемый 
Вячеслав Васильевич! Мы желаем вам 
здоровья, бодрости, оптимизма. Вы 
для нас – пример мужества, благород-
ства, подлинного патриотизма, образец 
достойно прожитой жизни!

Вячеслав Васильевич с радостью принимает гостей у себя дома

Вячеслав Васильевич на вручении юбилейных медалей в правительстве ЛО
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
ПЛАВАНИЕ                          •                          ПЛАВАНИЕ                          •                          ПЛАВАНИЕ

МАРАФОН                          •                          МАРАФОН                          •                          МАРАФОН

Кировские пловцы вернулись
 с первыми победами

С 16 по 17 сентября в г. Тосно проходил Чемпионат Ленинградской об-
ласти по плаванию среди юношей (2006 г.р. и старше) и девушек (2008 
г.р. и старше). В нем приняли участие 150 пловцов. Из-за ограничений 
соревнования прошли без зрителей. Команда Кировского района также 
приняла участие в соревнованиях и даже завоевала призовое место!

Итак, итоги чемпионата следующие:
Влад Янушевский: 1-е место – 50 бат-

терфляй, 1-е место – 200 комплексное 
плавание, 1-е место – 100 баттерфляй, 
2-е место – 100 комплексное плавание;

Анастасия Уржунцева: 1-е место – 50 
баттерфляй, 1-е место – 100 баттерфляй; 

Леонид Брагин: 3-е место – 100 воль-
ный стиль, 2-е место – 50 вольный стиль; 

Карина Васильева: 3-е место – 100 на 
спине, 1-е место – 50 на спине;

Ксения Крылова: 3-е место – 50 брасс;
Ольга Алексеева: 3-е место – 400 воль-

ный стиль, 2-е место – 50 вольный стиль, 
2-е место – 200 вольный стиль; 

Ярослав Окунев: 3-е место – 200 бат-

терфляй.
Эстафета 4x50 вольный стиль: К. 

Васильева, К. Крылова, О. Алексеева, А. 
Уржунцева) – 2-е место. 

Эстафета 4x50 комплексное плавание: 
К. Васильева, К. Крылова, А. Уржунцева, 
О. Алексеева) – 1-е место. 

В медальном зачете наша команда 
заняла почетное 3-е место. По словам 
тренера Аллы Петрухиной, результат про-
сто замечательный! Несмотря на полуго-
довой карантин, детям удалось сохранить 
прекрасную физическую форму и встре-
тить новый плавательный сезон достойно.

Юлия ТЕТАРСКАЯ
(По материалам Кировской ДЮСШ)

На стадионе в Кировске прошел Осенний марафон

«Отрадное – CUP 2020»
19 сентября в городе Отрадное прошел XVI Ежегодный кубок по ми-
ни-футболу. Поучаствовать могли все желающие. Игра проводилась в 
двух возрастных группах. Итоги следующие:

Младшая  группа (8-14 лет):
«Золотая бутса» – «Фортуна» (по пенальти), 1 : 3.

Старшая группа (от 15 лет и старше):
«Старички», «Потерянные поэты», «Кирилл Попов», «Запад».

Заслуженную победу одержала команда «Кирилл Попов».
Поздравляем победителей!

Юлия ЮЗИНГ. Фото автора

МИНИ-ФУТБОЛ

Детский сад № 37 «Ягодка» вот уже 
пятый год подряд собирает любите-
лей активного отдыха – юных спор-
тсменов и их родителей. Так и в 
этот раз, 19 сентября, на стадионе 
имени Ю.А. Морозова сошлись 
семейные команды, чтобы весело 
провести выходной день, а заодно 
продемонстрировать свои спор-
тивные возможности и сплочен-
ность коллектива. Всего на старт 
вышли 38 семейных команд.

Участники марафона соревновались 
в метании мяча в цель, прыжках с места 
и беге 300 метров. Вне конкурса прошла 
общая разминка и веселая эстафета. 

По итогам встречи победителями 
соревнований стали шесть семей.

1-е место – Озерные, Домащенко;
2-е место – Аршиновы, Пшенниковы; 
3-е место – Тетарские, Майоровы.

Всем участникам были вручены гра-
моты и небольшие памятные подарки. 
Победителям – грамоты и медали. 
После такого яркого события осталось 
немало положительных эмоций и хоро-
ших семейных фотографий!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Анна Федоровна Попкова

Березовская библиотека продолжает знакомить наших читателей с материалами «народного архива» из своего краеведческого фонда. В годы войны 
Анна Федоровна Попкова еще ребенком познала и тяжкий физический труд, а также голод и потерю близких, но ее воспоминания – это не столько 
рассказ о себе, сколько о людях, которые своим самоотверженным трудом в тылу помогали приблизить победу в 45-м. Эти воспоминания бережно 
собрала и сохранила Валентина Дружкова.

Дети войны 1941-1945 гг.

Анна Федоровна родилась в 1928 
году в д. Барзаниха Опеченского рай-
она Новгородской области. Когда девочке 
исполнилось 5 лет, семья переехала в г. 
Боровичи. В 1937 г. она пошла в 1 класс. К 
началу войны Анне исполнилось 13 лет и 
она только-только окончила 5 класс.

Анна Федоровна вспоминает: «Я 
хорошо помню первый день войны. 
Воскресный день, хорошая погода, и мы 
стоим на улице под репродуктором, слу-
шаем обращение В.М. Молотова, из кото-
рого узнаем о вероломном нападении 
фашистской Германии на нашу страну. 
Детские сады, школы закрылись сразу. 
Учебу пришлось прервать. Магазины 
опустели. В городе было размещено 
несколько госпиталей и почти сразу было 
объявлено военное положение. В родном 
доме стало неуютно, холодно. Окна мы 
закрыли плотной черной бумагой, чтобы 
свет не проникал на улицу и не привлекал 
внимание вражеских самолетов. Стекла 
заклеили бумажными лентами крест-на-
крест, чтобы меньше бились при бом-
бежках. Сразу ввели карточную систему: 
детям и иждивенцам – 200 г хлеба, рабо-
чим – по 500 г. Самым сильным воспоми-
нанием первого года войны остался голод. 
Есть хотелось всегда, а взять еды было 
негде, и я стала искать работу. 

* * *
Предприятия продолжали работать в 

прежнем режиме, но вот продукцию стали 
выпускать совсем другую, в соответ-
ствии с требованиями военного времени. 
Рабочих рук всюду не хватало, и через 
год меня приняли швеей на фабрику 
«Красный Октябрь». Мы шили военное 
обмундирование: гимнастерки, ватники, 
военные бриджи, рукавицы с двумя паль-
цами (большим и указательным), чинили 
много шинелей прострелянных, изрезан-
ных осколками, разорванных, которые 
нам привозили с фронта, шили даже пара-
шюты. Работали конвейерным способом, и 
каждый свою операцию старался сделать 
как можно лучше: мы ведь знали, кому и 
куда идет наша продукция. Рабочая смена 
длилась 8 часов, и я стала получать уже 

500 г хлеба, как взрослая работающая. А 
потом приехал с фронта политрук и ска-
зал, что одежды бойцам не хватает. На 
общем собрании фабрики решено было 
увеличить время смены в два раза. Так 
мы стали работать по 16 часов в сутки. 

Однажды, возвращаясь поздно с 
работы и не имея пропуска, так как их нам 
еще не выдали, я попала в комендатуру, 
откуда меня, «арестантку», утром вызво-
лила мама. Хорошо помню немецкие 
самолеты с большими черными крестами 
на крыльях. Мы узнавали их на подлете 
по страшному гулу. В городе сразу объ-
являли воздушную тревогу, и мы бежали 
прятаться в бомбоубежище. Немецкие 
самолеты часто кружили над городом. 
Может быть, что-то высматривали, раз-
ведывали. Они разбомбили наш кирпич-
ный завод, военный аэродром: летчики 
даже не успели подняться в воздух, как их 
накрыли. Все погибли.

* * *
В свободное от основной работы 

время мы с подружками ходили в госпи-
таль помогать медицинским сестрич-
кам: стирали бинты, мыли полы, ухажи-
вали за ранеными. Кому водички подашь 
попить, кого с ложечки покормишь, кому 
судно поднесешь. Тяжелораненым писали 
письма домой. Фронт проходил кило-
метрах в пятидесяти от нас, поэтому в 
госпиталь раненые поступали постоянно. 
«Летучка» – так мы называли поезд, кото-
рый каждые день-два уходил в сторону 
фронта, увозил выздоровевших бойцов и 
возвращался с новыми ранеными. 

Когда кончалось топливо в котельной 
для госпиталя, нас, девчонок, посылали в 
лес на заготовку торфа. Ходили пешком 7 
км до болота и столько же обратно. Торф 
добывали старым кустарным способом, 
который заключался в резке торфяных 
кирпичей вручную. Сам инструмент мы 
называли резаком. Эти нарезанные тор-
фяные кирпичи тут же на болоте просуши-
вали, затем складывали в валки и увозили 
в котельную госпиталя.

Торф был не единственным топли-
вом, еще для госпиталя мы заготавливали 

дрова. В г. Боровичи есть река Мста. По 
ней сплавляли метровые плашки (бревно, 
разрезанное вдоль). Мы становились в 
цепочку, первый в цепочке вылавливал 
из воды такую плашку и передавал ее 
дальше. Их складывали штабелями на 
берегу для просушки, а затем увозили и 
также отапливали ими госпиталь.

А еще мы ходили по домам и помогали 
больным, престарелым или людям, у кото-
рых на фронте погибли отцы или сыновья, 
и они остались одни. Мы отоваривали кар-
точки в магазине, приносили лекарства, 
помогали топить печки, носили воду, мыли 
полы. Эти люди были настолько слабы, 
что любой физический труд им был уже 
не под силу. 

Если все-таки выдавалось свободное 
время, то сразу бежала репетировать. Я 
ведь была участницей кружка художе-
ственной самодеятельности. Мы танце-
вали, пели, читали стихи и показывали 
сценки перед ранеными бойцами в госпи-
тале. Они всегда ждали нас и очень тепло 
встречали. А уж аплодировали от души, 
как настоящим артисткам!

Вспоминая этот период работы в тылу 
во время войны, хочу сказать, что основ-
ным принципом жизни для нас был лозунг: 
«Все для фронта! Все для победы!». Я не 
помню лентяев, халтурщиков, симулян-
тов, не помню случая, чтобы кто-то отка-
зался от работы, сославшись на головную 
боль, давление или другое недомогание. 
Не было таких болезней, а если и были – 
то пострашнее. Работали все и знали для 
чего. И старые и малые помогали фронту, 
поэтому и победили».

* * *
 В 1947 г. Анна Федоровна Попкова 

была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Общий трудовой стаж Анны Федоровны 
47 лет, большую часть из которого она 
проработала швеей – по специальности, 
которую ей «присвоила» война…

В Малуксу Анна Федоровна переехала 
в конце 90-х – начале 2000-х годов из 
Санкт-Петербурга.

 25.05.1944 г. г. Боровичи. Госпиталь. Кружок самодеятельности.
Анна Федоровна – первая справа в первом ряду

Ушедшим 
ветеранам войны 
Болячки ветеранов. 
Зла память о войне. 
Не ворошить бы раны, 
Понятен страх вполне. 

Войну не вспоминали 
И в мир иной ушли. 
Лишь помнят их медали, 
В комодах что нашли. 

Им было в радость небо, 
Раскрылось с миром вмиг, 
Казалось, это небыль – 
Ждала Победа их. 

Наверно, с мыслью этой, 
Они и жили так, 
Боясь рассказом детям 
Спугнуть судьбы костяк. 

А вдруг да все вернется, 
Начнет вновь громыхать, 
И вновь рейхстаг зажжется, 
Начнет война пылать... 

И только лет полсотни 
Минуло с той войны, 
О ветеранах вспомнят: 
«Вы памятью сильны». 

Владимир САФОНОВ
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«Калинка-малинка-малинка моя...»
17 сентября Кировская центральная библиотека собрала садоводов-ого-
родников на праздник осени «Калинка-малинка моя...» 

Вот и пролетело лето красное, а значит, 
заканчивается и садово-огородный сезон. 
Каким же он был в этом году? Одним сло-
вом – замечательным! В садах – небы-
валый урожай яблок, груш, слив, терна. 
У огородников полны погреба картошки, 
свеклы, моркови, дозревает на грядках 
капуста, желтеют тыквы, наросли кабачки. 
В целом, год был урожайным. Да еще и 
лес нас щедро одарил грибами и ягодами: 
собирай – не ленись! Спасибо матуш-
ке-природе, уважила всех. 

По русской традиции, после сбора уро-
жая можно и повеселиться.

Традиционно праздник осени открыли 
гости библиотеки – народный самоде-
ятельный коллектив театра эстрады 
«Калейдоскоп» (руководитель Е. Костина) 
ДК г. Кировска. Дефиле  «Осенние 
шляпки» в исполнении участников этого 
полюбившегося зрителями коллектива 
вызвал бурю эмоций. 

Библиотекари Л. Терешенкова, И. 
Новикова и Н. Роскош провели экскурсию 
«Прогулки по саду», где на примерах лите-
ратурных произведений поведали о зани-
мательных фактах из истории садовод-
ства на Руси. Разговор шел об уникальных 
свойствах малины и калины, издавна так 
полюбившихся нашим народом.

Затем библиотекари пригласили всех 
в виртуальное путешествие по садам 

и огородам кировчан. На презентации 
«Урожай-2020» были продемонстриро-
ваны самые удивительные участки люби-
телей садоводов-огородников. Зрители 
побывали в гостях у Е.В. Попковой, 
Л.Ю.  Терешенковой, В.А. Алексеевой, 
Г.П. Гутман, Л.И. Паньковой, В.И. 
Баранова, И.С. Новиковой. Что только не 
выращивают наши умельцы! Тут и слад-
кий как мед виноград, и дыни, и арбузы, 
и сливы с грушами, а уж томатов, каких 
только сортов нет! 

Но мы не одни живем на дачных участ-
ках, нас окружает живая природа: птицы, 
животные, насекомые. Библиотекари 
собрали уникальные видео наших «сосе-
дей» по даче, среди которых – утки с 
утятами, ежи, зайцы, жуки, кузнечики, 
бабочки, осы и многие другие.

П р о д о л ж и л а  п р а з д н и к 
М.Е. Сватковская, которая посвятила 
кировским садоводам стихотворение 
«Фруктовая соната». Задорную капуст-
ную интермедию «Кабы я была цари-
цей…», автором которой также является 
М.Е.  Сватковская, исполнил творческий 
коллектив библиотечного Театра Книги.

Зрители также поучаствовали в игровой 
конкурсной программе, которую провела 
сотрудница библиотеки М.М. Слугина. 

В заключение праздника все участ-
ники осеннего торжества хором испол-

нили русскую народную песню «Ой, цве-
тет калина». 

Праздник удался! Гости угостились 
дарами садоводов, горячо поблагода-
рив библиотекарей за радушный прием и 

яркое познавательное действо.
До новых встреч, уважаемые садоводы-

огородники в новом сезоне 2021 года!

Информация и фото Кировской ЦБ

«Почемучкам обо всем на свете»
В Кировской центральной библиотеке появился новый журнал, который адресован самым любопытным, тем, кто хочет знать больше всех и расши-
рить свой кругозор. Это издание – настоящая мини-энциклопедия о живой и неживой природе для дошкольников и младших школьников, с помощью 
которой они будут открывать для себя мир, находить ответы на многочисленные вопросы: «Как?», «Зачем?», «Почему?».

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящейся 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, осуществляющих када-
стровую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0332001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Н-Анненский-
Медное», СНТ «Пелла», проезд 1-й, участок № 8, кадастровый квартал 47:16:0332001. Заказчиком кадастровых работ 
является Кондратьева Екатерина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 43, 
корп. 1, кв. 32, контактный телефон: 8-911-919-03-95. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 27 октября 2020 г. в 10 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 область, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26» сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, массив «Н-Анненский-Медное», СНТ «Пелла», Проезд – 1, уч. 11, када-
стровый номер 47:16:0332001:37. 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 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 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 47:16:0812007:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Бассейная, участок 65, по определению границ. 
Заказчиком работ является Лукьянова Елена Игнатьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Дмитрия Устинова, дом 4, корп. 1, кв. 205, тел.: 8 (981) 951-92-48. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 1-я Железобетонная, уч. 58, с 
кадастровым номером 47:16:0812007:77. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 26.09.2020 г. по 27.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 27.10.2020 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Нет на свете идеальной школы. Все 
они устроены по-разному. Оттого и инте-
ресно: в какой стране самые необычные 
школьные правила, оценки и предметы?

В Италии, например, школьники учатся 
13 лет. За это время ученики успевают 
сменить школу два раза: в 11 и 14 лет. 
После каждой смены школы обучение 
начинается с первого класса. Попасть в 
один класс с бывшей соседкой по парте 
невозможно, школы всегда разные. Как 
считают учителя, это учит детей с раннего 
возраста не бояться перемен.

О том, как происходит обучение в шко-
лах Японии, Франции, США, Китае, Чехии, 
Нидерландах, Исландии, вы узнаете, 
прочитав статью в журнале «Чья школа 
круче?».

Вам повезло, если вы родились в 
семье фокусников. Дети цирковых арти-
стов все детство проводят за кулисами и 
видят работу родителей «изнутри». Папы 

и мамы учат их понемногу самым простым 
вещам, постепенно усложняя трюки. 

Статья «Где учат фокусника?» расска-
жет об этой необычной профессии, под-
скажет, с чего следует начать, поделится 
некоторыми секретами мастерства и смо-
жет ответить на необычный вопрос: «Куда 
пропадает кролик из шляпы фокусника?».

Большую часть информации об окру-
жающем мире мы получаем с помощью 
зрения. Бывает, что в результате травм, 
болезней или в силу возраста человек 
слепнет. Тогда зрение приходится «заме-
нять» на другие чувства. Статья «Как 
незрячие люди читают книги?» расска-
жет вам об этом. Оказывается, незрячие 
люди читают руками с помощью нервных 
окончаний на кончиках пальцев. Книги 
для незрячих людей тоже выглядят по-
особенному. Для них существует специ-
альный шрифт – шрифт Брайля, кото-
рый придумал 15-летний Луи Брайт, поте-

рявший зрение из-за нелепой случайно-
сти. С помощью шрифта Брайля можно 
не только читать или писать, но и пользо-
ваться интернетом.

Журнал «Почемучкам обо всем на 
свете» (№ 9 за 2020 г.) расскажет о том, 
кого берут в космонавты, на скольких язы-
ках можно научиться говорить, можно 
ли писать двумя руками, кем работают 
короли и президенты, отчего человеку 
щекотно и многое другое. А еще в нем 
есть кроссворды, ребусы и головоломки.

Статьи журнала увлекательны, дают 
новые знания. Они одинаково интересны 
детям и взрослым, прекрасно оформлены, 
исполнены любовью к своим читателям. 
Познакомиться с журналом «Почемучкам 
обо всем на свете» можно в читальном 
зале Кировской центральной библиотеки.

Обзор подготовила М.М. СЛУГИНА, 
главный библиограф Кировской ЦБ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.)

Поздравляем Поздравляем 

С 70-ЛЕТИЕМ С 70-ЛЕТИЕМ 

Марию Марию 
МихайловнуМихайловну
КУЗНЕЦОВУКУЗНЕЦОВУ! ! 

Кировская Кировская 
районная районная 

организация организация 
инвалидовинвалидов
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

Завод «Пелла»
под надежной защитой! 

ВАЖНО                          •                          ВАЖНО                          •                          ВАЖНО

БЕЗОПАСНОСТЬ                          •                          БЕЗОПАСНОСТЬ                          •                          БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные 
риски осеннего 

межсезонья

Осенние месяцы для 47 региона 
отличаются неустойчивой пого-
дой. Дождливые дни сменяются 
ветреными, потепление – похо-
лоданием и заморозками. Быто-
вые пожары, несчастные случаи 
в условиях природной среды, 
осложнение дорожной останов-
ки – наиболее вероятные угрозы 
осеннего межсезонья.

Прежде всего, следует обратить вни-
мание на пожарную безопасность. В 
межсезонье опасность возникновения 
пожаров исходит от неправильной экс-
плуатации электрооборудования. До 
полного подключения жилого сектора 
к теплу гражданам следует быть осо-
бенно бдительными при эксплуатации 
приборов отопления и электрооборудо-
вания.

С наступлением холодов на элек-
тросети ложится многократно возрос-
шая нагрузка. Ситуация, когда одно-
временно включены несколько мощных 
бытовых приборов, может закончиться 
замыканием электропроводки и пожа-
ром. Необходимо проверить исправ-
ность электрической проводки, розеток 
и выключателей, особенно в подсоб-
ных помещениях. Самодельные элек-
троприборы недопустимы для эксплуа-
тации, они опасны!

В жилье не следует оставлять без 
присмотра включенные электропри-
боры (электроплиты, обогреватели, 
кипятильники и т.д.). Это же требова-
ние в равной степени относится и к печ-
ному отоплению – не оставляйте топя-
щиеся печи без присмотра взрослого 
человека!

Отдыхающим на природе следует 
учитывать погодные условия и 
краткосрочность осеннего светового 
дня. Прежде всего, это относится к 
любителям рыбалки. Не выходите на 
водоемы в ветреную погоду, а также 
в темное время суток. Сообщите 
родным и близким о маршрутах отдыха 
и рыбалки. Возьмите с собой сотовый 
телефон с полной зарядкой. Находясь 
в лодке, пользуйтесь спасательным 
жилетом и не допускайте перегруза 
плавсредства.

Осадки и заморозки делают осенние 
дороги особо опасными и могут спро-
воцировать рост числа дорожно-транс-
портных происшествий и нарушения 
в работе автомобильного транспорта. 
Автовладельцам и пешеходам сле-
дует быть более внимательными в этот 
период. Отправляясь в поездку, необхо-
димо максимально учитывать погодные 
условия и дорожную обстановку, неу-
коснительно соблюдать правила безо-
пасности дорожного движения.

Из общих правил для всех ситуа-
ций – не злоупотребляйте алкоголем и 
ни при каких обстоятельствах не остав-
ляйте малолетних детей и недееспо-
собных членов семьи без присмотра!

В.А. САБУРОВ,
начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Кировского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области

Кировское отделение ГИМС информирует

Внимание! Проходит плановая учебная пожарная эвакуация! 
Школьникам, бывает, сложно объяснить, почему вдруг по сигналу нужно встать из-за парты и, беспрекословно 
выполняя указания учителя, организованно двигаться к выходу из здания школы. Но если ребенок не поймет, 
для чего проводятся учения, то он не сможет правильно действовать в случае реальной угрозы.

Учебная эвакуация – это одно из очень 
важных, ответственных и сложных меро-
приятий в системе мер по обеспечению 
пожарной безопасности в школе. Главная 
цель проведения учебной тренировки – 
всесторонняя проверка готовности школы 
по проведению быстрой и безопасной 
для здоровья и жизни работников и обу-
чающихся эвакуации на случай пожара в 
школе.

Так, например, 16 сентября в 11 часов 
в Молодцовской ООШ прошла учебная 
эвакуация в рамках месячника пожарной 
безопасности в образовательных учреж-
дениях. Как только сработала сигнали-
зация, школьники и учителя без паники 

и суеты покинули здание школы. Далее – 
перекличка.

В ходе мероприятия были успешно 
отработаны действия учеников, учителей, 
и администрации школы на случай чрез-
вычайной ситуации.

Почему нельзя 
игнорировать учебную 
тревогу?

1. Учебная эвакуация – это единствен-
ный универсальный способ защиты 
от последствий любой возможной 
чрезвычайной ситуации в школе.

2. Это тренировка для работников 
и учащихся школы – люди, раз за 
разом проходящие учения, смогут 
так же организованно действовать и 
во время реального пожара.

3. Если выработать привычку слаженно 
действовать во время учений, можно 
избежать паники.

Проводить учебные пожарные эваку-
ации в школе очень важно, потому что 
только таким образом можно проверить, 
готова ли школа к быстрой и безопасной 
эвакуации работников и учащихся.

Пожарный надзор Кировского района

Уважаемые судоводители маломерных судов! 

В осенний период обстановка на воде 
сильно меняется, продолжительность 
светлого времени суток с каждым днем 
уменьшается. Также наступает период 
плотных утренних туманов, что в значи-
тельной степени усложняет условия судо-
вождения. При этом количество людей, 
спешащих на места утренней охоты или 
припозднившихся с вечерки и передви-
гающихся в сумерках, увеличилось. Во 
избежание столкновений, возникнове-
ния аварийных ситуаций связанных с 
маломерными судами, Кировское отде-
ление Центра ГИМС ГУ МЧС России по 

Ленинградской области проводит меро-
приятия на водоемах района по над-
зору за соблюдением требований в части 
несения световой сигнализации в темное 
время суток и ограниченной видимости.

Напоминаем, что в соответствии с 
Правилами плавания по внутренним 
водным путям, утвержденными приказом 
Минтранса России от 19 января 2018 г. № 
19, зарегистрированным в Минюсте РФ 7 
марта 2018 г., самоходное судно с меха-
ническим двигателем длиной 20 метров 
и менее, независимо от его ширины, на 
ходу несет один кормовой огонь, топовый 

огонь и бортовые огни. Требования, отно-
сящиеся к огням, должны соблюдаться от 
захода до восхода солнца (ночью). При 
этом не должны выставляться другие 
огни, которые могут быть ошибочно при-
няты за предписанные правилами, ухуд-
шать их видимость или служить поме-
хой для наблюдения. Днем, когда тре-
буют условия видимости, судоводители 
должны применять сигнализацию, пред-
писанную для ночи.

Кировское отделение Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по ЛО

23 сентября это подтвердила команда добровольных пожарных предприятия, показав отличный результат на 
областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной ох-
раны Ленинградской области, которые проводились на стадионе имени Ю.А. Морозова.

Соревнования, которые организуют в 
47 регионе уже в десятый раз, открыли 
начальник ГКУ «Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная служба» 
Алексей Акуленко, заместитель главы 
администрации Кировского района по без-
опасности Александр Морозов и другие 
почетные гости.

Команды добровольцев из 14 районов 
области продемонстровали навыки про-
ведения аварийно-спасательных работ, 

оказания первой помощи пострадав-
шим, а также тушения пожаров. Лучший 
результат еще в начале состязаний пока-
зала команда ДПК ООО «Пелла», преодо-
лев дистанцию меньше, чем за минуту – 
57 секунд. Их рекорд так никто и не 
смог побить. Таким образом, команда 
Кировского района заслуженно завоевала 
кубок победителя, титул лучшей добро-
вольной пожарной команды области и 
сертификат на сумму 30 тысяч рублей. 

Второй стала команда из Подпорожского 
района. На третьем месте оказались 
добровольцы из Всеволожского района. 
По традиции среди добровольцев были 
отмечены самый опытный и самый моло-
дой пожарный.

По мнению организаторов, такие сорев-
нования являются важной ступенью в раз-
витии пожарного добровольчества. Они 
повышают профессиональное и спор-
тивное мастерство работников пожарной 
охраны, выявляют лучших спортсменов 
по пожарно-прикладному спорту, популя-
ризируют и развивают профессию пожар-
ного.

Во время церемонии награждения 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по безопасности 
Михаил Ильин, который увидел, с каким 
рвением и блеском в глазах добровольцы 
проходят испытания, поблагодарил всех 
участников соревнований от лица губер-
натора и правительства Ленинградской 
области.

– Несмотря на то, что вы являетесь 
добровольной пожарной охраной, все нор-
мативы сдаете по федеральным стан-
дартам, – обратился к добровольцам 
Михаил Ильин. – Это означает, что вы 
профессиональные пожарные, которые 
точно также охраняют покой наших 
граждан. Спасибо вам за ваш труд от 
всех жителей Ленобласти!

Юлия ТЕТАРСКАЯ
Фото автора
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
КИРОВСКИЙ МР

КИРОВСКИЙ СД

ПУТИЛОВСКОЕ СП

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГП

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2020 года № 1256

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2020 году юридическим ли-
цам, действующим в форме муниципальных унитарных предприятий в сфере спорта, 
на возмещение затрат, возникших в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в 2020 году юридическим лицам, дей-
ствующим в форме муниципальных унитарных предприятий в сфере спорта, на возмещение 
затрат, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции, согласно прило-
жению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Е.А. ПАВЛОВ,
заместитель главы администрации по экономике и инвестициям

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2020 года № 125

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 04.12.2019 № 40 "О бюджете Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов"

Статья 1
Внести в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 

области от 04.12.2019 № 40 "О бюджете Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, внесенными 
решениями совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 
04.03.2020 № 84, от 07.05.2020 № 112) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1 цифры "3 159 998,6" заменить цифрами "3 372 416,2", цифры "3 300 246,7" 

заменить цифрами "3 482 609,6", цифры "140 248,1" заменить цифрами "110 193,4",
б) в части 2 цифры "3 017 981,3" заменить цифрами "3 046 563,8", цифры "3 132 316,1" 

заменить цифрами "3 160 764,6", цифры "3 092 281,0" заменить цифрами "3 120 863,5", цифры 
"3 192 634,4" заменить цифрами "3 221 082,9"; 

2) в статье 4:
а) в части 5 цифры "4510,8" заменить цифрами "4 459,7", 
б) в части 6 во втором абзаце цифры "12182,2" заменить цифрами "8 483,7";
3) в части 5 статьи 5 цифры "150276,9" заменить цифрами "148 448,4"; 
4) в статье 6:
а) в части 4:
– абзац седьмой признать утратившим силу;
б) в части 5 цифры "22 000,0" заменить цифрами "0,0",
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Кировского муни-

ципального района Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению вопросов мест-
ного значения с распределением на 2020 год в сумме 60 924,5 тысячи рублей, в том числе:

бюджету муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 12 006,5 тысяч рублей,

бюджету муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в сумме 651,3 тысяча рублей,

бюджету муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 2 966,7 тысяч рублей.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с По-
рядком предоставления, распределения и методикой расчета иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области 
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений в целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области от 4 дека-
бря 2019 года № 41 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области".

Установить, что иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений в целях реализации полномочий по решению вопро-
сов местного значения предоставляются бюджетам поселений Кировского муниципального 
района Ленинградской области на основании муниципального правового акта администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.";

5) в статье 7:
а) в части 1 цифры "52864,5" заменить цифрами "2 481,3", цифры "102164,2" заменить 

цифрами "51 781,0", цифры "132482,5" заменить цифрами "82 099,3",
б) в части 2 цифры "70733,5" заменить цифрами "20 350,3", цифры "127059,2" заменить 

цифрами "76 676,0", цифры "164481,9" заменить цифрами "114 098,7"; 
6) приложение 1 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в бюджет Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции 
(прилагается);

7) приложение 2 "Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджетов поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения на 2020 год" изложить в новой редакции 
(прилагается);

8) приложение 3 "Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Кировско-
го муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 5 "Размеры отчислений в бюджет Кировского муниципального района 
Ленинградской области 15 процентов прибыли от муниципальных предприятий Кировского 
муниципального района Ленинградской области" изложить в новой редакции (прилагается);

10) приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кировского муниципального района Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
изложить в новой редакции (прилагается);

11) приложение 7 "Ведомственная структура расходов бюджета Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
изложить в новой редакции (прилагается);

12) приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
изложить в новой редакции (прилагается);

13) приложение 10 "Адресная инвестиционная программа объектов Кировского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
изложить в новой редакции (прилагается);

14) приложение 11 "Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг" изложить в новой редакции (прилагается);

15) приложение 13 "Формы и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

16) приложение 15 таблица 3 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских по-
селений на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации 
закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ "Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области" на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

17) приложение 15 таблица 5 "Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях городских и сельских поселений 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год" признать утратив-
шим силу;

18) приложение 15 таблица 6 "Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по 
определению местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в сельских 
поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год" изло-
жить в новой редакции (прилагается);

19) приложение 16 "Программа муниципальных внутренних заимствований Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

20) приложение 17 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов" изложить в новой редакции (прилагается);

21) приложение 23 "Порядок предоставления и распределения межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на поддержку отрасли культуры в муници-
пальных образованиях городских и сельских поселений Кировского муниципального района 
Ленинградской области в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Кировского 
района Ленинградской области» на 2020 год" признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

Приложения и материалы к решению опубликованы на официальном сайте 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области http://

kirovsk-reg.ru/komfi n/komfi n/budzhet2020

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2020 года № 129

О включении объектов в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 24.12.2015 № 124

Руководствуясь законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» от 03.07.2018 № 185-ФЗ, ст. 18 Устава Кировского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:

Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением совета депутатов Кировского муниципального района Ленинград-
ской области от 24.12.2015 № 124:

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения и эксплуатации объектов связи, площадью 263 кв.м., расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское 
поселение, городской поселок Мга, улица Майора Жаринова, участок 12, кадастровый номер 
47:16:0801004:1335.

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства читать в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

Приложение 
к решению совета депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
№ 129 от 22 сентября 2020 года

Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование, субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п Наименование имущества Адрес (местоположение)

Общая 
пло-
щадь 
(кв.м.)

1 Помещение, этаж 1, номера на поэ-
тажном плане 1-7, 42-48

Ленинградская область, Киров-
ский район, г.Отрадное, ул.Не-
вская, д.9

99,8

2 Нежилое помещение, кадастровый 
номер 47:16:0201037:1110

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский 
муниципальный район, Отрад-
ненское городское поселение, 
г.Отрадное, ул.Клубная, д.4, 
помещ. 1Н

103,5

3

Нежилое помещение (1 этаж, 
пом. № 1-28, 32, 74, 75) площа-
дью 449,6 кв.м., являющееся ча-
стью здания, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Но-
вая, д. 1, с кадастровым номером 
47:16:0101006:198

Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1

449,6

4
Нежилое помещение, этаж 
1, номера на поэтажном пла-
не 1-8, кадастровый номер 
47:16:0000000:43269

Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Отрадное, ул. 
Невская, д.5

60,3

5
Нежилое здание, количество 
этажей 1, кадастровый номер 
47:16:0801004:1329

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, 
мгинское городское поселение, 
городской поселок Мга, улица 
Майора Жаринова, дом 12

143,00

6

Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения и эксплуатации объ-
ектов связи, кадастровый номер 
47:16:0801004:1335

Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, 
Мгинское городское поселе-
ние, городской поселок Мга, 
улица Майора Жаринова, уча-
сток 12

263,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2020 года № 133

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 24.04.2019 года № 30 «Об утверждении тарифов на 
платные Образовательные услуги, оказываемые муниципальными Бюджетными об-
разовательными организациями, Подведомственными управлению культуры админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил:

Внести изменения в решение совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 24.04.2019 года № 30«Об утверждении тарифов на платные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными ор-
ганизациями, подведомственными управлению культуры администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Решение совета депутатов):

1.1. Изложить раздел 4 «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» приложения к Решению совета 
депутатов «Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными об-
разовательными организациями, подведомственными управлению культуры администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в редакции согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
октября 2020 года.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 22 сентября 2020 года № 133

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образователь-
ными организациями, подведомственными управлению культуры администрации  

Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование 
платной образовательной услуги 

Единицы изме-
рения

Стоимость 
1 занятия с 
человека
(рублей)

4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Шлиссельбургская детская музыкальная школа»
4.1. Обучение детей (7- 17 лет), принятых на 
платной основе для обучения по отдельным 
индивидуальным учебным предметам (без 
права получения свидетельства об окончании 
школы).

 1 занятие (45 
минут)

8 занятий в месяц
450

4.2. Обучение детей (7-17 лет), принятых на 
платной основе для обучения по отдельным 
групповым учебным предметам (без права по-
лучения свидетельства об окончании школы), 
группа 5 – 7 человек.

1 занятие (45 
минут)

8 занятий в месяц
400

4.3. Обучение взрослых (старше 18 лет) по 
отдельным индивидуальным учебным пред-
метам (без права получения свидетельства об 
окончании школы).

1 занятие (45 
минут)

8 занятий в месяц
500

4.4. Обучение детей дошкольного возраста 
(дети 5 – 6 лет) по отдельным групповым учеб-
ным предметам «Подготовишки», группа 5 – 7 
человек.

1 занятие
(23 минуты)

8 занятий в месяц
400

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22 сентября 2020 года № 134

О внесении изменений в решение совета депутатов Кировского муниципального  
района Ленинградской области от 25.12.2017 года № 117 «Об утверждении тарифов на 
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными об-
разовательными организациями, подведомственными управлению культуры админи-
страции Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» совет депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области решил:

Внести изменения в решение совета депутатов Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.12.2017 года № 117 «Об утверждении тарифов на платные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образовательными организа-
циями, подведомственными управлению культур администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Решение совета депутатов):

1.1. Изложить раздел «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Шлиссельбургская детская художественная школа» приложения к Решению совета 
депутатов «Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными об-
разовательными организациями, подведомственными управлению культуры администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области» в редакции согласно приложе-
нию.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
октября 2020 года.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
от 22 сентября 2020 года № 134

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образователь-
ными организациями, подведомственными управлению культуры администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование 
платной услуги 

Единица 
измерения

(минут)

Коли-
чество 
занятий

 в 
месяц

Стоимость 
1 занятия

(руб.)

Стоимость 
в месяц
(руб.)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шлиссель-
бургская детская художественная школа»
Обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе 
художественной направлен-
ности:
- «Перышки», (дети 7 лет),
группа 8 – 10 человек

- «Матрешки» (дети 8 лет), 
группа – 8 – 10 человек 

- «Листочки»(дети 9 лет), груп-
па 8 – 10 человек.

Занятие
(22,5)

Занятие
(22,5)

Занятие
(22,5)

8

16

16

200

100

100

1 600

1 600

1 600

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22  сентября 2020 года № 135

Об утверждении  тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые му-
ниципальными бюджетными образовательными организациями, подведомственными  
комитету образования администрации Кировского  муниципального района Ленинград-
ской области

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706  «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»  и статьей 18 устава Кировского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальны-
ми бюджетными образовательными организациями, подведомственными комитету образо-
вания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

А.М. ГАРДАШНИКОВ,
глава муниципального района 

Приложение 1 
к решению Совета  депутатов
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от 22 сентября  2020  № 135

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
образовательными организациями, подведомственными комитету образования 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование платной образовательной 
услуги

единицы изме-
рения

стоимость 
1 занятия  с 
человека  
(рублей)

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №44 «Андрейка»
Кружок обучения устному счёту «Ментальная 
арифметика»
(групповые занятия – 10 чел.)

1 занятие (30 мин.)
4  занятия в месяц 150

Кружок кинезиологии «Головоломка»
(групповые занятия – 10 чел.)

1 занятие (30 мин.)
4  занятия в месяц 170

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 сентября 2020 года № 182

О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом МО 
Путиловское сельское поселение:

1. Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, а также садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в составе согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно Приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Мо Путиловское сельское 

поселение от 01 октября 2015 года № 277 «О создании межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений, 
расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение» (с изм. от 29 июня 2016 
года № 146, от 24 января 2018 года № 29).

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ладога» и на офи-
циальном интернет-сайте администрации МО Путиловское сельское поселение.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕГОРИХИН,
глава администрации 

Информационное сообщение об итогах аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного 
участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:228, 
площадью 1 235 кв.м., с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное стро-
ительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной проезд, д. 9, объявленный на 25.09.2020 на основании постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 14.08.2020 № 241, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один заявитель 
был признан участником аукциона». 

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации

* * *

«Администрация МО Город Шлиссельбург сообщает, что аукцион открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене по продаже в собственность земельного 
участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 47:17:0106003:227, 
площадью 1 243 кв.м., с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное стро-
ительство, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной проезд, д. 11а, объявленный на 25.09.2020 на основании постановления 
администрации МО Город Шлиссельбург от 14.08.2020 № 242, в соответствии с п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся в связи с тем, что только один заявитель 
был признан участником аукциона». 

А.А. РОГОЗИН,
глава администрации
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ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 земель-
ного участка, с кадастровым номером 47:16:0320009:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. Кировская, участок 49, дом 49, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Щербакова Юлия Андреевна, проживающая по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Подвойского, дом 48, корп. 2, кв. 33, тел.: 8 (911) 913-13-60. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 5-я Лесная, участок 18, 
дом 18, с кадастровым номером 47:16:0320009:53. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 26.09.2020 г. по 27.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 27.10.2020 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 
112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 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 уточне-
нию местоположения границы земельного участка, кадастровый номер: 47:16:0908001:13, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Иваново, д. 25а. Заказчиком кадастровых работ является 
Тарасова Е.Д., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 24, кв. 51. Контактный теле-
фон: 89990224841. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 26 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С про-
ектом 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 мест-
ности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ с 26 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г. 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, д. Иваново, д. 27, кадастровый номер: 47:16:0908001:41. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 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 47:16:0361002:103, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. 135. Заказчиком кадастровых работ 
является Мартенс М.Э., проживающая по адресу: СПБ, пр. Культуры, д. 29, кор. 7, кв. 153. Контактный телефон: 
89818875160. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 октя-
бря 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2020 
г. по 26 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. Нижняя, уч. № 134, 
кадастровый номер: 47:16:0361002:102; Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Горы», ул. 
Нижняя, уч. 153, кадастровый номер: 47:16:0361002:13. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 
12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-16-1073, СНИЛС 112-121-
606-75, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36760, нахо-
дящейся 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 47:16:0827005:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 12 линия, уч. 553. Заказчиком кадастровых работ является Кучумова В.Е., 
проживающая по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 15, кв. 1. Контактный теле-
фон: 89523838522. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 
ноября 2020 г. в 13 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 26 
октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», 12 линия, уч. 554, кадастровый 
номер: 47:16:0827005:67; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Отрадненское», линия 
11, уч. 544, кадастровый номер: 47:16:0827005:59; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Отрадненское», 12 линия, уч. 552, кадастровый номер: 47:16:0827005:65. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 местоположе-
ния границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0103002:44, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, м. «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч.192. Заказчиком кадастровых работ 
является Семенов А.А., проживающий по адресу: СПБ, ул. Придорожная аллея, д. 21, кв. 114. Контактный теле-
фон: 89531454636. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
26 октября 2020 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентя-
бря 2020 г. по 26 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  Ленинградская область, г. Кировск, м. «Беляевский Мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. 
Кирова», уч. 175, кадастровый номер: 47:16:0103002:60. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в, е-mail: abris_kirovsk@mail.ru; 
конт. тел.: 8 (81362) 26-509; по заказу Антоненко Т.А., прож. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д. 12, кв. 138, конт. тел.: 8-921-395-29-
24, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», ул. 2-я 
Северная, дом № 22, участок № 710, кадастровый № 47:16:0313001:57. Смежные земельные 
участки: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Выборгское», 
ул. 1-я Северная, д. 13, кадастровый № 47:16:0313001:23. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 26 сентября 2020 г. по 25 
октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 октября 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 9в. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 земель-
ного участка, с кадастровым номером 47:16:0320007:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, участок 13, дом 13, по определе-
нию границ. Заказчиком работ является Лукичев Андрей Викторович, проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, Дунайский проспект, дом 37, корп. 1, кв. 62, тел.: 8 (950) 030-45-97. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 1-я Мгинская, участок 
11, дом 11, с кадастровым номером 47:16:0320007:71. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности можно с 26.09.2020 г. по 27.10.2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11:00 до 14:00 часов ежедневно, кроме выходных. 
Собрание смежных землепользователей состоится 27.10.2020 г. в 11:00 по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, дом 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Кузнецовой Мариной Александровной, квалификационный аттестат № 78-14-
935 от 01.10.2014 г.; 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, оф. 10, e-mail: geocompass@mail.
ru; в отношении земельного участка с КН 47:16:0511020:1, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, 
гп. Назия, ул. Некрасова, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Сергеева Юлия Николаевна, адрес 
для связи: г. СПб, Искровский пр-кт, д. 42, к. 2, кв. 91, конт. тел.: 8-911-193-63-00; Чеканов Роман Николаевич, 
адрес для связи: г. СПб, Искровский пр-кт, д. 42, к. 2, кв. 93. Согласование местоположения границы состоится 
31.10.2020 г. в 10:00 по адресу: ЛО, Кировский район, гп. Назия, ул. Некрасова, д. 17. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 80, 
оф. 10, e-mail: geocompass@mail.ru. Конт. тел.: 8-960-283-62-10. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 80, оф. 10, e-mail: geocompass@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать границу: земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Кировский район, гп. 
Назия, ул. Пушкина, д. 45; земельный участок, расположенный по адресу: ЛО, Кировский район, гп. Назия, ул. 
Пушкина, д. 43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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, контакт-
ный телефон: 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0812004:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, 
уч. 70, кадастровый квартал 47:16:0812004. Заказчиком кадастровых работ является Якуба Сергей Борисович, проживаю-
щий по адресу: п. Шушары, ул. Первомайская, д. 15, кв. 202, контактный телефон: 8-999-202-12-70. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 27.10.2020 г. в 14 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 область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26.09.2020 г. по 27.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.09.2020 г. по 27.10.2020 
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, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 68, кадастровый номер 47:16:0812004:36; Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 72, кадастровый номер 47:16:0812004:38; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. линия Березовая, уч. 72, када-
стровый номер 47:16:0812004:80. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 Фроловым Олегом Евгеньевичем, ООО «ЗемКадастр», квалификационный атте-
стат № 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, осуществляющих кадастровую деятельность, 13929, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0530004:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «ст. Назия», СНТ «Эликсир», 311, кадастровый квартал 47:16:0530004. Заказчиком кадастровых работ 
является Костин Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Искровский, д. 10, 
корп. 2, кв. 161, контактный телефон: 8-906-254-54-73. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 27.10.2020 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 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26.09.2020 г. по 27.10.2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.09.2020 г. по 
27.10.2020 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, Кировский район, массив «ст. Назия», СНТ «Эликсир», 6-я линия, 342, кадастровый номер 47:16:0530004:42. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40Федерального 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 
47:16:0320002:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ 
«Ласточка», ул. 2-я Спортивная, участок № 30, по определению границ. Заказчиками работ являются Морозов 
Кирилл Алексеевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 20, корп. 2, кв. 108, 
тел.: 8 (905) 267-57-95 и Александрова Екатерина Алексеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Шлиссельбургский, д. 20, к. 2, лит А, кв. 4, тел.: 8 (911) 758-39-91. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, участок 27, дом 27, кадастровый квартал 
47:16:0320001; Ленинградская область, Кировский район, массив «Грибное», СНТ «Ласточка», ул. 3-я Спортивная, 
участок 29, дом 29, кадастровый квартал 47:16:0320001. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обо-
снованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 26.09.2020г. по 27.10.2020г. 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 земле-
пользователей состоится 27.10.2020 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, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Звягиной Екатериной Васильевной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. № 12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел.: 8 (813-62) 25-783; 8-931-986-03-09, ква-
лификационный аттестат № 78-12-633, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 22513, СНИЛС 126-501-050 10, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:16:0910002:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
д. Войтолово, д. 88. Заказчиком кадастровых работ является Шемерда Светлана Владимировна, проживающая 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Войтолово, д. 88, контактный телефон: 8-921-333-75-63. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27 октября 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 участков на местности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 27 
октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул.Новая, д. 5а, каб. № 12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, д. Войтолово, 
д. 86 , кадастровый номер 47:16:0910002:110.При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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. Северная, 
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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 403, кадастровый номер 47:16:0103004:56. Заказчиками када-
стровых работ являются Лебедева В.С., проживающая по адресу: г. СПб, Дунайский пр., д. 7, к. 7, кв. 1111, контакт-
ный тел.: 953-355-02-00; Лебедев Д.М., проживающий по адресу: г. СПб, Дунайский пр., д. 7, к. 7, кв. 1111, тел.: 953-
355-02-01; Шабалина В.М., проживающая по адресу: г. СПб, Юнтоловский пр., д. 45, к. 1, кв. 103, тел.: 8-953-355-02-
00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.10.2020 г. в 11.00 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 местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.09.2020 г. по 
20.10.2020 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 «Беляевский мох», СНТ «ГРЭС № 8 им. Кирова», уч. 404-а, К№ 47:16:0103004:57. При проведении согласова-
ния 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 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 47:16:0416006:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 6, участок № 38. Заказчиком кадастровых работ 
является Петрухин О.А., проживающий по адресу: г. СПБ, пр-кт Ленинский, д. 120, кв. 133. Контактный телефон: 8 931 2076483. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 26 октября 2020 г. в 11 часов 
30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 
26 октября 2020 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Набережная, д. 17, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Восход» Приморского р-на, линия 6, участок № 36, кадастровый номер: 47:16:0416006:29; Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 7 линия, участок № 37, кадастровый номер: 47:16:0416006:30; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, 7 линия, уч. 39, кадастровый 
номер: 47:16:0827005:65; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Приморского р-на, линия 
6, участок № 40, кадастровый номер: 47:16:0827005:33. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Внимание, прием 
граждан!

В общественной приемной администра-
ции Кировского муниципального района 
Ленинградской области (г. Кировск, ул. 
Новая, д. 1, здание администрации, 1-й 
этаж, каб. № 104) проведет прием граж-
дан по личным вопросам:

28 сентября – депутат МО «Кировск», округ № 17, 
Гутман Юрий Михайлович – с 16.00 до 18.00 ч.

1 октября – заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области по ЖКХ Нилова Мария Викторовна  – с 16.00 
до 18.00 ч.

2 октября – заместитель главы администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области по безопасности Морозов Александр 
Сергеевич – с 10.00 до 12.00 ч.

Прием ведется по предварительной записи по теле-
фонам: 8 (81362) 23-814, 8 (81362) 29-343

Консультации специалистов стали доступнее
Региональный Консультационный Центр Ленинградской области был создан в 2018 году на базе 
Ленинградского областного института развития образования в рамках реализации националь-
ного проекта «Образование». Целью деятельности Регионального Консультационного Центра 
является повышение доступности и качества вариативных форм психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи:

• гражданам Ленинградской области, имеющим детей 
от 0 до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного возраста, полу-
чающим образование в семье, детей с особыми образо-
вательными потребностями;

• гражданам Ленинградской области, желающим при-
нять на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей.

За период 2018-2020 года было проведено более 10 
000 консультаций по различным вопросам образования и 
воспитания детей. Консультирование проводится на базе 
11 площадок, расположенных в Санкт-Петербурге и семи 
муниципальных образованиях Ленинградской области.

Консультации проводятся действующими работни-
ками образовательных организаций Ленинградской 
области, которые обладают достаточным опытом ока-
зания консультативной помощи и имеют соответствую-

щее профильное образование. В состав Регионального 
Консультационного Центра Ленинградской области вхо-
дят лучшие воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, 
дефектологи.

В 2019 году Региональный Консультационный Центр 
Ленинградской области вошёл в число победителей конкурс-
ного отбора Министерства просвещения РФ на получение 
федерального гранта в 2020 году. В этом году Региональный 
Консультационный Центр Ленинградской области планирует 
осуществить более 10 000 консультаций. 

Запись на бесплатную консультацию осуществляется 
на сайте: rkc47.ru

На сайте Регионального Консультационного Центра 
Ленинградской области rkc47.ru представлена подроб-
ная информация о деятельности центра, а также уни-
кальные возможности для родителей: 

Региональный Консультационный Центр функциони-
рует в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством в сфере образования, в рамках реа-
лизации государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской 
области».

Распоряжение Комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области от 27.01.2020 
№ 135-р «Об организации деятельности Регионального 
Консультационного Центра по взаимодействию 
дошкольных образовательных организаций различных 
форм и родительской общественности в 2020 году» – 
https://www.loiro.ru/fi les/pages/rkc-polozenie2020.pdf

Консультативная помощь родителям оказывается на 
базе следующих организаций, расположенных в семи 
муниципальных районах Ленинградской области:

• Центр психолого-педагогического, медицинского и 
социального сопровождения (Гатчинский муниципаль-
ный район); 

• МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» 
г. Всеволожска (Всеволожский муниципальный район); 

• МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Центр образования Кудрово» (Всеволожский муници-
пальный район); 

• МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 37» (Кировский муниципальный район); 

• МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» (Выборгский 
район); 

• МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 
(Волосовский муниципальный район); 

• МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбиниро-
ванного вида» г. Волхов (Волховский муниципальный 
район); 

• МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 35» п. Бугры (Всеволожский муниципальный район); 

• МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1» (Всеволожский 
муниципальный район); 

• МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида 
п. Тельмана» (Тосненский муниципальный район).

Официальный сайт: rkc47.ru
Единый телефон для записи: 
8 (800) 550-23-65.
Электронная почта: offi ce@rkc47.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., 25а, литер А.
Ждем вас на наших мероприятиях!

Производству требуются: 
• ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ;
• ЭЛЕКТРИКИ с 3 группой допуска;
• СВАРЩИКИ на п/а;
• РАБОЧИЕ.

З/П договорная.
ЛО Кировский р-н, п. Мга, ш.Революции, 18

Тел.: 8-911-231-34-32, Александр Кронидович.

Официальное оформление, оплата проезда, 
стабильная зарплата без задержек.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ООО «МПК «САЛЮТ»
(производство консервов) 

• МОЙЩИКА ТАРЫ,
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО,
• ГРУЗЧИКА

Запись на собеседование 
с 9.00 до 16.00 по телефону:

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

Адрес: г.п. Синявино-1, ул. Лесная, д.18Е,
ООО «МПК «Салют».

По вопросам 
размещения рекламы 

обращаться по тел.:

21-88521-885
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Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. Т. 8-920-075-40-40.
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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.
■ Кровля, сайдинг, покраска домов, ремонт
   фундаментов. Т. 932-06-61.

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

Выкуп авто в любом 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.

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

Продам торг. помещение 35 м2 в Отрадном, ул. 
Щурова, 3/1, 2100 тыс. руб. Т. 8-906-260-59-97.

Сдам в аренду 35 м2 в г. Отрадное, ул Щурова, 3/1, 
600 руб м2. Т. 8-906-251-17-75.

Ремонт стиральных машин, холодильников. 
Гарантия. Опыт. Т. 8-921-931-59-24.

СДАМ, СНИМУ, МЕНЯЮ
♦ Сдам квартиру, комнату. Любой район.
   Т. 8-911-836-11-90.
♦ Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Новое производство кофе «Jardin»
и «Jockey» приглашает на работу!

• • Грузчик на производствоГрузчик на производство – 2/2 с ночными  – 2/2 с ночными 
сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Упаковщицы и упаковщики готовой продукцииУпаковщицы и упаковщики готовой продукции –  – 
2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;2/2 с ночными сменами, з/п 38-40 тыс. руб. на руки;

• • Подсобные рабочиеПодсобные рабочие – разные участки (хозчасть,  – разные участки (хозчасть, 
АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на АХЧ) – 2/2 только  в день, з/п от 32 -38тыс. руб. на 
руки;руки;

• • УборщицыУборщицы – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб.  – 2/2 только в день, з/п от 32 тыс. руб. 
на руки.на руки.

Корпоративные развозки из г. Шлиссельбург 
и г. Кировск, спецодежда, питание, официальное 

трудоустройство!

Тел. отдела персонала: 
8-921-8-574-90-58, 8-921-861-17-33.

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

МУП «Мгинские тепловые сети»  
требуются  для  работы в гп. Мга:

• • мастер участка (квалификация: теплотехник) мастер участка (квалификация: теплотехник) 
опыт  работы на газовой  котельной,  заработная  опыт  работы на газовой  котельной,  заработная  
плата   по  результатам собеседования;плата   по  результатам собеседования;

• • мастер участка тепловые сети (квалификация те-мастер участка тепловые сети (квалификация те-
плотехник), опыт работы на тепловых сетях, зара-плотехник), опыт работы на тепловых сетях, зара-
ботная плата по результатам собеседования;ботная плата по результатам собеседования;

• • оператор газовой котельной, наличие квалифика-оператор газовой котельной, наличие квалифика-
ции обязательно;ции обязательно;

• • слесарь по ремонту оборудования котельных, на-слесарь по ремонту оборудования котельных, на-
личие квалификации обязательно;личие квалификации обязательно;

• • слесарь по КИП и А, наличие квалификации обя-слесарь по КИП и А, наличие квалификации обя-
зательно;зательно;

• • слесарь по ремонту и эксплуатации газового обо-слесарь по ремонту и эксплуатации газового обо-
рудования котельных, наличие квалификации рудования котельных, наличие квалификации 
обязательно;обязательно;

• • машинисты (кочегары) автоматизированной машинисты (кочегары) автоматизированной 
угольной котельной в п.Старая Малукса, наличие угольной котельной в п.Старая Малукса, наличие 
квалификации обязательно.квалификации обязательно.

Справки  по тел.: 8 (813-62) 56-241.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат 
№ 78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0422002:43, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 4, уч. 129, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Павлов Андрей Николаевич, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Народная, д. 19, кв. 39, тел.: 8-911-211-45-13. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 4, уч. 130, кадастровый номер 
47:16:0422002:44. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 28.09.2020 г. по 28.10.2020 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 29.10.2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат № 
78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0422004:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 10-я линия, участок № 324, по определению гра-
ниц. Заказчиком работ является Литвинова Татьяна Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ул.Железнодорожная, д. 48, кв. 39, тел.: 89312567158. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 9, уч. 306, кадастро-
вый номер 47:16:0422004:64. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности можно с 28.09.2020 г. по 20.10.2020 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 
землепользователей состоится 29.10.2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко» Колесниковой М.А, квалификационный аттестат № 
78-15-981, СНИЛС 154-207-805 45, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел.: 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, 
ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:16:0422001:77, расположенного по адресу: Российсая Федерация, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, массив «Восход», СНТ 
«Ладога-73», 0-я линия, уч. 382, по определению границ. Заказчиком работ является Абдуллаева Шерпеджан, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 49, кв. 69, тел.: 8-950-024-64-58. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», 1 линия, уч. 
14а, кадастровый номер 47:16:0422001:19. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснован-
ные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 28.09.2020 г. по 28.10.2020 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 смеж-
ных землепользователей состоится 29.10.2020 г. в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Новая, д.7, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», тел.: 8-921-397-05-15. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

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 47:16:0421007:78, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. 10 Дачная, уч. 8, по определению границ. 
Заказчиком работ является Львов Вадим Константинович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Народная, д. 16, кв. 374, тел.: 8 (911) 218-21-92. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Кировец-3», 5 зона, ул. 9 Дачная, уч. 27, с кадастровым номе-
ром 47:16:0421007:59. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности можно с 26.09.2020 г. по 26.10.2020 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 26.10.2020г. 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 лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иванчук Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-1115, 
находящейся 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, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 38450, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:16:0312005:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ 
«Василеостровец», ул. Черничная, участок 13, кадастровый квартал 47:16:0312005. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кулешова Татьяна Борисовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 18, кв. 24, контакт-
ный телефон: 8-911-704-96-42. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27 октября 2020 г. в 
10 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 область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 29, ООО «ЗемКадастр». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 сентября 2020 г. по 27 октября 
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, Кировский 
район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Клюквенная, д. 14, уч. 14, кадастровый номер 47:16:0312005:2; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Келколово-3», СНТ «Василеостровец», ул. Черничная, участок 15, када-
стровый номер 47:16:0312005:65. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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. Северная, 
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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, мас-
сив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 12 линия, 53 кадастровый номер 47:16:0428002:82. Заказчиком 
кадастровых работ является Хасанова К., проживающая по адресу: г. СПб, ул. Купчинская, д. 4, к. 4, кв. 16, кон-
тактный тел.: 8-921-896-15-01. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.10.2020 
г. в 10.00 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 обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.09.2020 г. по 20.10.20 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 про-
водится согласование: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 11 линия, уч. 54, 
К№ 47:16:0428002:6; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 3 квартал, 12 линия, уч. 51, К№ 
47:16:0428002:81. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт. тел.: 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат № 78-11-0228, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0912002:78, расположенного по адресу 
(местоположение): Ленинградская область, Кировский район, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Отрадненская, 16. 
Заказчиком кадастровых работ является Александров Владимир Юрьевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Лени Голикова, д. 60, кв. 131, контактный тел.: 8-931-365-70-13. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 26.10 2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.09.2020 г. по 26.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.09.2020 г. по 26.10.2020 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, адм. 
г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Грибная, дом 15, с кадастровым номером № 47:16:0912002:43; 
Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ «Деревня Львовские Лужки», ул. Отрадненская, 14, 
с кадастровым номером № 47:16:0912002:67 . 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Производственное предприятие ООО «МЕТОД» 
(производство светопрозрачных конструкций) 

приглашает на работу:

Сборщика алюминиевых и металлопластиковых 
конструкций;

Требование: образование – профессиональное 
             или среднее техническое 

Место работы: г. Кировск, ул. Победы, д. 24 Г.
Тел.: 8-921-940-15-46,  8-921-405-99-25.


