
В активной фазе находятся 
работы по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» во 
дворе домов №8, 12 и 14 по 
бульвару Партизанской Сла-
вы.

Неделю назад жители этих 
домов уже могли наблюдать 
под своими окнами сосредо-
точение тяжелой строительной 
техники. Теперь же рабочие, 
не затягивая время, приступи-
ли к выполнению работ. Двор 
давно нуждался в комплексном 
благоустройстве: здесь отсут-
ствовало детское игровое обо-
рудование, ощущалась острая 
нехватка парковочных мест. 
Мамам с детьми приходилось 
гулять в соседних дворах или 
Парке культуры и отдыха, а ав-
томобилисты оставляли свои 
машины на любом свободном 
пятачке земли. 

За короткий срок подрядной 
организации уже удалось зони-
ровать территорию двора. Со-
гласно проекту, у домов №8, 12 
и 14 по бульвару Партизанской 
Славы должны появиться но-
вые детская игровая и спортив-
ная площадки, пешеходные до-

рожки и скамейки. Место для 
установки этих объектов уже 
готово. Владельцев личного ав-
тотранспорта, безусловно, по-
радует новость о значительном 
увеличении парковочных мест. 
Кроме того, вдоль дома №7/1 
по Молодежной улице будет 
создан проезд, который позво-
лит ликвидировать имеющийся 
в настоящее время тупик. Таким 
образом, движение по дворовой 
территории станет кольцевым, 
что имеет огромное значение, 
например, для беспрепятствен-
ного проезда автомобилей ско-
рой помощи и пожарной служ-
бы.

Приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» реализуется с 
2017 года с целью проведения 
комплекса первоочередных ме-
роприятий по формированию 
комфортной городской среды 
во всех регионах нашей страны. 
В 2018 году в городе Кировске 
в рамках данной программы 
также производится комплекс 
работ по благоустройству зоны 
отдыха у воды в районе Парка 
культуры и отдыха.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

А у нас во дворе
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«В Ленинградской области 
нет залежей алмазов и нефтяных 
скважин, поэтому показатели 
финансово-экономической ста-
бильности (того, что наш реги-
он демонстрирует на протяже-
нии последних лет!) — результат 
напряженной и добросовестной 
работы ленинградцев. Наше 
главное богатство — люди, и 
сегодня мы награждаем тех, кто 
является лучшим на производ-
стве и в общественной жизни», 
— отметил губернатор.

В ходе церемонии глава регио-
на вручил благодарности Прези-
дента Российской Федерации, 
удостоверения о присвоении 
почетных званий, знаки отли-
чия Ленинградской области, 
почетные грамоты губернатора, 
медали и отраслевые награды.

За достигнутые трудовые 
успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу 
благодарность Президента Рос-

сийской Федерации объявлена 
Алексею Васильевичу Кольцо-
ву, первому заместителю главы 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области.

Пресс-служба Кировского района 
ЛО по материалам пресс-служба 

губернатора и Правительства 
Ленинградской области

Выполнение работ по благоу-
стройству зоны отдыха у воды 
в районе Парка культуры и 
отдыха в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» идет по графику. 

Ландшафт уже заметно пре-
образился: территория выров-
нена, завезено большое коли-
чество песка высокого качества, 
полностью подготовлены места 
под беседки для барбекю, во-
лейбольную площадку и горку, 
где можно будет кататься зимой. 
В ближайшее время начнется 

установка скамеек и раздевалок.
Уже совсем скоро кировчане 

и гости нашего города смогут 
увидеть полностью благоустро-
енное место для комфортного 
отдыха как в летний, так и в 
зимний период.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

ИНФОРМАЦИЯ

В Ленобласти стали на 57% реже 
арестовывать недвижимость

Управлением Росреестра по Ленинградской области за шесть ме-
сяцев 2018 года зарегистрировано 5035 арестов, запрещений и 

иных ограничений, за аналогичный период 2017 года — 11 710. Таким 
образом, число арестов, наложенных на недвижимое имущество в ре-
гионе, снизилось на 57%.

Управление напоминает, что одной из причин, приводящих к прио-
становлению регистрации прав, является наличие зарегистрированных 
арестов, установленных уполномоченными органами в отношении объ-
ектов недвижимости, являющихся предметом сделки. Подобная ситуа-
ция может возникнуть, если при заключении сделки граждане не по-
заботились обезопасить себя. Управление рекомендует перед соверше-
нием сделки заказывать выписку из ЕГРН, где будут указаны основные 
данные об объекте недвижимости и зарегистрированных правах на него, 
в том числе сведения об ограничении прав и обременении объекта не-
движимости. 

Управление Росреестра по Ленинградской области обращает внима-
ние покупателей недвижимости на внимательность и бдительность при 
заключении сделок с недвижимостью; однако нередки случаи, когда сам 
продавец не знает о том, что на его имущество наложен арест. Управ-
ление получает данные по системе межведомственного электронного 
взаимодействия, посредством которой служба приставов направляет 
данные об арестах, наложенных на имущество судебным приставом в 
ходе принудительного исполнения решения суда о взыскании с него 
задолженности, а после этого владелец не имеет права распоряжаться 
своей недвижимостью. Кроме того, акты о наложении ареста на иму-
щество могут быть приняты и направлены в регистрирующий орган до 
принятия решения по судебному делу в целях обеспечения сохранности 
имущества в текущем правовом состоянии. 

Власти Санкт-Петербурга 
планируют отреставрировать 
крепость Орешек. Об этом 
недавно сообщила пресс-
служба вице-губернатора го-
рода Владимира Кириллова.

«Легендарная крепость Оре-
шек является неотъемлемой 
частью истории нашего госу-
дарства. Много важных по-
бед было здесь одержано на-
шими предками в сражениях 
с иноземными захватчиками. 
Особенно сильно сооружение 
пострадало в годы Великой 
Отечественной войны. Мы 
должны сохранить этот па-
мятник мужества и героизма 
для будущих поколений и до-
стойно отметить его 700-ле-
тие в 2023 году», — заявил 
В.Кириллов после посеще-
ния памятника архитектуры. 
Вице-губернатор поручил 
председателю Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга 
Константину Сухенко про-
работать вопрос о включе-
нии в городской бюджет 2019 

года расходов на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ по проведению проти-
воаварийных мероприятий 
на территории крепости. «По 
итогам обследования будет 
принято решение об объемах 
необходимого финансиро-
вания на полноценное вос-
становление комплекса», — 
отметили в пресс-службе. В 
настоящее время бюджетного 
финансирования и доходов 
самого музея-крепости на 
проведение масштабных ре-
ставрационных работ не хва-
тает.

Как рассказал заместитель 
директора по развитию фи-
лиальной сети Государствен-
ного музея истории Санкт-
Петербурга Сергей Орлов, 
подведомственная музею 
крепость Орешек находится 
в неудовлетворительном со-
стоянии, а интерес туристов к 
данному объекту с каждым го-
дом растет: «Идет разрушение 
крепости по всему периметру, 
церковь Рождества Иоанна 
Предтечи пришлось закрыть 

для посещения, а памятник за-
щитникам крепости, по согла-
сованию с властями, временно 
вынести из храма». По словам 
С.Орлова, в первую очередь не-
обходимо провести работы по 
консервации крепостных стен 
и других музейных объектов 
в целях их сохранения, а по-
сле обследования приступать 
к реставрационным работам. 
Он затруднился назвать общую 
стоимость реставрации до про-
ведения исследований. Но, по 
предыдущим оценкам, речь 
идет о не менее чем 10 млрд ру-
блей. Ранее музею выделили 34 
млн рублей на ремонт кровли 
шатров башен и 10 млн на про-
ектирование приспособления 
Петровских казарм к музейной 
деятельности. 

В августе по программе Ле-
нинградской области начнется 
строительство причала на Оре-
ховом острове, где расположе-
на крепость, и со следующего 
года музей сможет принимать 
пассажирские суда.

По материалам ИТАР-ТАСС

В Год туризма в Ленинград-
ской области проект строи-
тельства нового причала для 
пассажирских судов на Оре-
ховом острове в истоке реки 
Невы получил положитель-
ное заключение историко-
культурной экспертизы.

Работы по возведению прича-
ла начнутся уже в середине авгу-
ста. Стоимость нового объекта 
водной инфраструктуры соста-
вит около 60 млн рублей. Сред-
ства вложит частный инвестор. 
Ввести причал в эксплуатацию 
планируется до конца 2018 года. 

Разработкой проектной доку-
ментации занимались Управле-
ние по транспорту и Комитет 
по культуре Ленинградской об-
ласти.

Особенностью причала станет 
его основание из легких свай-
палов, которые ввинчиваются 
в дно специальным краном. 
Это позволяет минимально за-
действовать береговую терри-
торию, что особенно важно для 
территории объекта культурно-
исторического наследия.

Новый причал позволит 
швартовать к Орешку суда вме-
стимостью до трехсот пассажи-
ров.

Ранее реализацию проекта 

одобрили ФБУ «Администра-
ция «Волго-Балт» и руковод-
ство крепости-музея.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Ленинградской 

области

СПРАВКА
Общий объем инвестиций в 

причальные проекты региона 
со стороны компании-инвестора 
ООО «Конт» составит 1 млрд 
рублей. В прошлом году был 
введен в эксплуатацию причал 
в Старой Ладоге, завершается 
строительство причала в посел-
ке Свирьстрой Лодейнопольско-
го района.

Росреестр напоминает: вы можете 
дополнительно защитить свою недвижимость!

В Управление Росреестра по Ленинградской области за шесть ме-
сяцев 2018 года поступило 1999 заявлений о невозможности го-

сударственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права 
и обременения объекта недвижимости без личного участия правообла-
дателя или его законного представителя. Данное заявление позволяет 
обезопасить недвижимость от неправомерных действий третьих лиц. 

Для внесения необходимых сведений в ЕГРН необходимо обратиться 
через портал Росреестра или офис МФЦ с заявлением, где будет указа-
но, что любая процедура с недвижимостью возможна только при личном 
участии заявителя. После этого информация вносится в ЕГРН и спе-
циалисты Управления без рассмотрения возвращают заявления, пред-
ставленные иными лицами. Росреестр уведомит лица, не являющиеся 
собственниками недвижимости, о возврате заявления и невозможности 
регистрации без рассмотрения с указанием причины возврата в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия заявления.

Аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государственной ре-
гистрации без личного участия правообладателя можно на основании 
решения государственного регистратора прав одновременно с осущест-
вляемой регистрацией при личном участии заявителя, при подаче соб-
ственником заявления об отзыве ранее поданного заявления и на осно-
вании вступившего в силу судебного акта.

Кировский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области

Причалу — быть!

Крепость Орешек реконструируют

Благоустройство 
продолжается

Главное  
богатство — люди

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
вручил государственные и региональные награды. Торже-
ственная церемония, приуроченная ко дню рождения региона, 
прошла в доме областного правительства.
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2 августа были начаты работы 
по ремонту дороги у здания 
почты между домами №3, 5 и 
7 по Новой улице. Дорожное 
покрытие на данной террито-
рии вызывало немало нарека-
ний как со стороны водителей, 
так и со стороны пешеходов.

Благоустройство двора домов 
3 и 7 было проведено в рамках 
муниципальной программы в 
2011 году, однако программа не 
позволяла благоустроить обще-
ственное пространство, такое 
как территория прилегающая к 
зданию почты. Необходимость 
ремонта подъездов к важному 
социальному объекту видели  
руководство и инициативные 
жители нашего города.

Привлечение граждан к уча-
стию в местном самоуправлении 
— один из векторов развития 
демократического общества. В 
Кировске интересы населения 
представляет не только депутат-

ский корпус, но и созданная в 
этом году инициативная комис-
сия, сформированная в связи с 
вступлением в силу областного 
закона №3-оз «О содействии 
участию населения в осущест-
влении местного самоуправле-
ния в иных формах на террито-
рии административных центров 
муниципальных образований 
Ленинградской области». В на-
чале текущего года на общем со-
брании жителей путем голосова-
ния было выбрано семь человек, 
ставших членами инициативной 
комиссии. В ее состав вошли 
люди самых разных профессий: 
пожарные, спортсмены, предсе-
датели советов домов, предпри-
ниматели, общественные деяте-
ли, пенсионеры, проживающие 
как в новой, так и в старой части 
нашего города. 

Первые решения, приня-
тые инициативной комиссией, 
были связаны с благоустрой-
ством города. Финансирование 
из бюджета Ленинградской об-
ласти, которым могли сообща 

распорядиться члены комис-
сии, было решено пустить на 
ремонт тротуара на улице По-
беды и организацию пешеход-
ного перехода. Вторым пунктом 
комиссия решила привести в 
порядок территорию между до-
мами №3, 5 и 7 по Новой ули-
це. «Мы все придерживались 
мнения, что этот проезд необ-
ходимо привести в порядок. Он 
имеет огромное значение, ведь, 
помимо того что это заезд во 
двор двух больших многоквар-
тирных домов, эта территория 
является самым удобным подъ-
ездом к зданию Кировского по-
чтамта, — комментирует член 
инициативной комиссии Ва-
лентина Федоровна Ботнару. — 
Из моего окна отлично видно, 
как трудится подрядчик». 

Благоприятная погода, уста-
новившаяся в регионе, по-
зволила быстро и без проблем 
осуществить укладку нового 
асфальта. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ЖКХ

Все знают поговорку о том, 
что сани следует готовить 
летом. То же самое можно 
сказать и о системе горячего 
водоснабжения. Многих из 
нас волнует вопрос, почему 
летом отключают горячую 
воду. Главным образом это 
вязано с проведением техни-
ческих работ. И чтобы в са-
мый морозный день в домах 
сохранялось тепло — в летнее 
время на определенный пери-
од отключается горячая вода. 
Действительно ли существует 
такая необходимость? Ведь 
мы как потребители испытыва-
ем неудобства, пусть даже на 
относительно короткий про-
межуток времени. Что ж, по-
стараемся кратко рассказать 
о том, чем занимается ресур-
соснабжающая организация 
во время планового отключе-
ния ГВС.

Система водоснабжения 
представляет собой сложное 
многокилометровое перепле-
тение трубопроводов. Прежде 
чем попасть к нам в квартиру, 
вода минует все изгибы и ме-
таллические стыки. К тому же 
в системе она находится под 
большим давлением. Как пра-
вило, теплоноситель подается 
от теплоэлектростанции или 
котельной (Кировск обслужи-
вает Дубровская ТЭЦ). В норме 
температура воды должна соот-
ветствовать 60°C, но, чтобы ис-
ключить тепловые потери, пре-
жде чем покинуть ТЭЦ, вода 
разогревается до 75°C. Система 
централизованного водоснаб-
жения и отопления была по-
строена еще во времена СССР. 
За счет создания единой раз-
ветвленной сети, в которую по-
дается вода от ТЭЦ, стало воз-
можным быстро и эффективно 
решить вопрос горячего водо-
снабжения жителей домов и до-
ставить воду в каждую квартиру. 
Таким образом, жильцы оказа-
лись в одной лодке, а значит, 
отключение ГВС или отопле-

ния при ремонте или испыта-
ниях затронет всех.

За границей используется 
другая система водоснабжения. 
К примеру, в Великобрита-
нии практически каждый дом 
отапливается в индивидуаль-
ном порядке. В Финляндии ис-
пользуется два типа отопления: 
газовое централизованное и 
электрическое индивидуальное. 
При этом централизованное 
обходится примерно в 150 евро 
(половина стоимости комму-
нальных услуг), а электрическое 
чуть меньше — около 100 евро. 

Однако вернемся в Россию и 
Ленинградскую область. У нас 
все организовано так, что перед 
каждым отопительным сезоном 
просто необходимо проводить 
проверку состояния всей систе-
мы в целом. В мае проводятся 

гидравлические испытания се-
тей, а в августе — остановка те-
плоэлектростанций. Остановка 
ТЭЦ осуществляется на осно-
вании Правил безопасности 
сетей газораспределения и га-
зопотребления, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 
15.11.2013 №542.

Что означает «профилакти-
ка»? Это значит, что в указан-
ное время на скрытой от по-
сторонних глаз территории 
специалисты проводят необхо-
димые испытания котельного 
оборудования (периодически 
необходимо промывать котло-
вые теплообменники и заме-
нять арматуру), проверяют при-
боры учета тепла (по правилам, 
они должны проходить обслу-
живание каждые два года), об-
следуют оборудование, которое 
очищает, нагревает и передает 
воду по системе; занимаются 
ревизией системы подачи тех-
нической воды от Водоканала и 
ремонтным обслуживанием га-
зового хозяйства, осматривают 

охладительную систему. В ТЭЦ, 
работающих на природном газе, 
осуществляется техническое об-
служивание газопроводов и тех-
нических устройств — прово-
дится проверка герметичности 
фланцевых, резьбовых и свар-
ных соединений газопроводов и 
сальниковых набивок арматуры 
с помощью приборов или пено-
образующего раствора. Вся эта 
работа занимает определенное 
время, кроме того, учитывается 
необходимость устранения воз-
можных неполадок. В среднем 
по регионам такое профилакти-
ческое отключение длится две 
недели. Жители городов зара-
нее предупреждаются об отклю-
чении ГВС через официальные 
сайты, СМИ и управляющие 
компании.

На ООО «Дубровская ТЭЦ», 
обслуживающем Кировск, про-
филактика проводится с 1 по 14 
августа, поэтому плановая оста-
новка подачи горячего водо-
снабжения в городе продлится 
до 14 числа.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Зачем летом отключают горячую воду?

Инициативные комиссии видят 
результаты своей работы

Молодёжно-подростковый центр Лидер пригла-
шает принять участие в фестивале гитарной песни 
«ДЕКА» всех, кто сам пишет тексты и исполняет их 
под гитару.

Фестиваль задуман в формате спокойного прослушива-
ния и приурочен ко Дню общего языка.

В связи с этим к участию приглашаются не только жители 
нашего города, но и наши дорогие соседи. Ведь основная 
цель - общение, дружба, взаимоподдержка и созидание.

Мероприятие проводится при поддержке совета 
депутатов и администрации МО «Кировск». 
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Мероприятие началось с теа-
трализованного шествия «Ожив-
шие гербы», в котором приняли 
участие делегации со всех райо-
нов Ленинградской области. 
Праздничные колонны прошли 
по Ленинскому проспекту, ко-
нечной точкой стала Рыночная 
площадь. Здесь делегациям пред-
стояло обыграть и представить 
участникам торжества герб свое-
го муниципального района. В 
ярком костюмированном показе 
приняла участие и делегация Ки-
ровского района Ленинградской 
области. Напомним, что на гербе 
Кировского района изображена 
ладья, над которой размещены 
меч и два знамени. Золотая ла-
дья символизирует древний путь 
«Из варяг в греки», пролегавший 
по Неве, и старинные традиции 

российского судоходства. Золо-
той меч и знамена напоминают 
о воинских традициях нашего 
района. Основными критериями 
оценки дефиле «Ожившие гер-
бы» были динамика и творческий 
подход к реализации замысла. 
Историю «в гербах» на карнавале 
представили жители всех восем-
надцати районов области, а также 
делегация администрации регио-
на. Губернатор Ленинградской 
области предстал перед гостями в 
образе древнерусского князя.

Во время второй части гран-
диозного праздника Александр 
Дрозденко вручил знаки и удо-
стоверения новым почетным 
гражданам региона. В этом году 
ими стали основатель группы 
«ЛСР» Андрей Молчанов и ге-
неральный директор Лужского 

абразивного завода Вадим Бо-
рисов. Затем на Красной пло-
щади для всех гостей Выборга 
состоялся концерт с участием 
звезд российской эстрады Де-
ниса Майданова, Александра 
Панайотова, группы «Фабрика» 
и других исполнителей.

Весь день в Выборге проходил 
гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса». Город в 
буквальном смысле наполнился 
ароматами выпечки, националь-
ных блюд народов Ленинград-
ской области, традиционных 
русских напитков. Участниками 
фестиваля стали ведущие пова-
ра, рестораторы, фермеры ре-
гиона. В палатках можно было 
отведать традиционный выборг-
ский крендель, карельскую ка-
литку, рыбники, копорский чай 
и русский сбитень. Для гостей 
была подготовлена обширная 
программа кулинарных мастер-
классов, конкурсов и викторин.

Вместе с фестивалем «Калей-
доскоп вкуса» в центре Выборга 
работала сельская ярмарка и го-
род мастеров. Умельцы региона 
демонстрировали искусство вы-
шивки, плетения кружева, резь-
бы по дереву и других традици-
онных ремесел. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Ленинградской области
Фото пресс-службы губернатора 
и Правительства Ленинградской 

области, пресс-службы 
администрации КМР

СОБЫТИЕ

Я Р К И Й  П Р А З Д Н И К  
в средневековом городе

Торжества, приуроченные к 91-летию образования 
Ленинградской области, прошли в городе Выборге. 
Жителей и гостей города ждали красочное шествие, 
ярмарка, выступления народных коллективов, гастро-
номический фестиваль, большой праздничный концерт 
и грандиозный фейерверк. Праздник собрал гостей из 
разных регионов России и даже из зарубежных стран. 
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ДАТА

12 августа наш сосед — Шлис-
сельбург — отпразднует свой 
день рождения. История го-
рода уходит в 1323 год, когда 
князь Юрий Данилович, внук 
Александра Невского, по-
строил на небольшом Орехо-
вом острове в истоке Невы де-
ревянную крепость, которую 
назвали по месту нахождения 
Ореховой или Орешком.

Проживая буквально в пяти 
километрах от Шлиссельбурга, 
далеко не все кировчане быва-
ли в крепости и знают ее инте-
реснейшую и порой трагиче-
скую историю. 

Если смотреть с точки зрения 
географического местораспо-
ложения, то остров, на кото-
ром была заложена крепость, 
— это уникальный плацдарм, 
занимающий стратегическое 
положение в самом истоке 
Невы на древнейшем торговом 
пути «Из варяг в греки». Имен-
но уникальное расположение 
крепости послужило поводом 
для множества набегов наших 
соседей-шведов, которые не 
хотели утратить свое влияние 
на данном пути и потерять ла-
дожские земли. 

Первая крепость на остро-
ве была деревянной. Она не 
смогла простоять долго — сго-
рела во время боев со шведами. 
Строительством новой камен-
ной крепости руководил глава 
Новгородской республики ар-
хиепископ Василий. Остатки 
каменных стен 1352 года были 
обнаружены в 1968-1969-м. 
Крепость располагалась на 
холме в юго-восточной части 
острова, занимая приблизи-
тельно пятую его часть. В плане 
она имела форму неправиль-
ного треугольника. Строите-
ли учли особенности рельефа 
местности: две стены — восточ-
ная и южная — следовали изги-
бам береговой линии острова. 
Крепостные стены протяжен-
ностью 351 метр, высотой 5-6 
метров и шириной около 3 ме-
тров были сложены из крупных 
валунов и известковых плит на 
известковом растворе. Фунда-
ментом служили три ряда ва-
лунов, уложенных на глину. По 
верху стен был устроен боевой 
ход с квадратными бойницами. 
Сооружение имело три призе-
мистые прямоугольные башни, 

которые возвышались над сте-
нами. 

Крепость 1352 года — типич-
ное военно-оборонительное 
сооружение доогнестрельного 
периода. Об этом свидетель-
ствуют ее планировка, криво-
линейность стен, местополо-
жение башен (они лишь слегка 
выступают за лицевую линию 
стен). К концу XV — нача-
лу XVI века, когда при осаде 
крепостей стали применять 
мощную артиллерию, стены и 
башни Орешка, построенные 
новгородцами задолго до появ-
ления огнестрельного оружия, 
перестали соответствовать тре-
бованиям обороны. 

В ту пору крепость являлась 
уже владением Московско-
го централизованного госу-
дарства. В 1478 году Великий 
Новгород утратил политиче-
скую самостоятельность. По 
указанию Московского пра-
вительства развернулись фор-
тификационные работы по 
коренной реконструкции всех 
бывших Новгородских крепо-
стей: Ладоги, Яма, Копорья, 
Орешка. Эта реконструкция 
должна была обеспечить их 
обороноспособность в услови-
ях применения огнестрельного 
оружия. Старая, новгородской 
постройки Ореховская кре-
пость была разобрана почти 
до фундамента, и на острове 
поднялась новая мощная твер-
дыня (стены и башни Орешка 
начала XVI века в значительно 
измененном виде и сохрани-
лись до наших дней). В плане 
крепость представляла собой 
вытянутый шестиугольник, 
стороны которого почти по-
вторяли очертания небольшого 
острова. Постройка состояла из 
двух частей: собственно города 

и дополнительного укрепления 
внутри него — цитадели.

Города был окружен семью 
башнями. Они назывались Ко-
ролевская, Флажная, Головки-
на, Безымянная, Головина, Го-
сударева и Меншикова. Каждая 
имела четыре этажа (яруса) или, 
как говорили в древности, боя. 
Нижний ярус, или подошвен-
ный бой, каждой башни пере-
крыт каменным сводом. Второй, 
третий и четвертый ярусы от-
делялись друг от друга деревян-
ными настилами — мостами.  

С яруса на ярус вели выложен-
ные в толще стен лестницы. 
Башни имели щелевидные 
бойницы, по пять-шесть в 
каждом ярусе. Для равномер-
ности прострела пространства 
перед башнями бойницы в 
разных ярусах были несколько 
смещены по отношению друг к 
другу. У большинства башен на 
уровне второго яруса со сторо-
ны крепостного двора имелись 
дверные проемы для вентиля-
ции и подъема боеприпасов. 
Входы в башни размещались 
на уровне земли. Проезд в 
крепость находился в первом 
этаже Государевой башни. Он 
был не сквозным, как обычно 
в крепостях, а изогнутым под 
прямым углом. Это усиливало 
оборонную мощь проездной 
башни — изогнутость проезда 
затрудняла применение тара-
нов.

Шли годы, Орешек превра-
тился в типичный русский го-
род, административный и во-
енный центр обширной округи. 
Внутри крепости находился 
только гарнизон. Гражданское, 
посадское население: земле-
дельцы, торговые люди, ре-
месленники — жило на обоих 
берегах Невы, на Корельской 
и Лопской сторонах (теперь 
деревня Шереметьевка и соб-

ственно город Шлиссельбург). 
Связь с крепостью осущест-
влялась с помощью лодок. При 
приближении врага посадские 
люди спешили укрыться за 
крепостными стенами. Соглас-
но Писцовой книге, созданной 
около 1500 года на основе све-
дений 1480-х годов, в Орешке 
насчитывалось 202 двора. По 
числу дворов он был больше 
Ладоги и Копорья и лишь не-
много уступал Яму.

Ореховская крепость, воз-
веденная в начале XVI века 
с учетом новых приемов ве-
дения боя, могла выдержать 
длительный обстрел сильной 
артиллерии. Стены Орешка 
неоднократно были свидете-
лями беспримерного героизма 
русских людей. В 1555 и 1581 
годах шведские войска штур-
мовали крепость, но с боль-
шими потерями вынуждены 
были отступить, однако в мае 
1612 года после девятимесяч-
ной осады им все же удалось 
захватить Орешек. Из тысячи 
защитников крепости в живых 
осталось лишь около ста чело-
век, остальные умерли от бо-
лезни и голода во время осады. 

В период 90-летнего владения 
крепостью, которую шведы 
переименовали в Нотебург, 
никакого строительства не ве-
лось, только ремонтировались 
стены и башни, застраивался 
крепостной двор. В 1686-1697 
годах шведы разобрали и за-
ново сложили Королевскую 
башню. Это единственное ка-
питальное сооружение швед-
ского периода.

В ходе Северной войны (1700-
1721) освобождение Орешка 
стало одной из основных задач, 
так как именно эта крепость 
открывала для России выход 
в Балтийское море, жизнен-
но необходимый для развития 
страны. Задача перед Петром I 
стояла трудная. Крепость Но-
тебург к началу XVIII века еще 
была вполне обороноспособ-
ной. К тому же шведы господ-
ствовали на Ладожском озере, 
и островное положение Ореш-
ка делало овладение крепостью 
особенно трудным. В то время 
у нашей страны отсутствовал 
флот, поэтому Петр приказал 
выстроить новые корабли на 
Архангельских верфях.

27 сентября началась осада 
крепости. При помощи ло-
док устроили наплавной мост 
через Неву для связи русских 
войск на правом и левом бере-

гах. Крепость была окружена. 
1 октября, когда петровские 
войска заняли правый берег и 
перекрыли подходы к крепо-
сти по Неве, к коменданту был 
«послан трубач с предложени-
ем сдать крепость на договор». 
Пока шведы пытались тянуть 
время, из-за непрерывного об-
стрела крепостных стен и ба-
шен 6 октября в крепости заго-
релись деревянные постройки. 
11 октября начался штурм. Не-
посредственно перед его нача-
лом русская артиллерия про-
извела по крепости несколько 
выстрелов «огненными» ядра-
ми, что вызвало сильный по-
жар. Затем на остров пере-
правились на лодках первые 
«охотники» — десантники. 
Шведский историк Мунте пи-
сал, что в результате обстрелов 
в крепость попало свыше ше-
сти тысяч бомб и более десяти 
тысяч снарядов, она сильно 
пострадала, а гарнизон понес 
большие потери. Это застави-
ло шведов пойти на капитуля-
цию. Переговоры об условиях 
сдачи прошли очень быстро. 
Передача крепости в руки рус-
ских происходила 14 октября. 
С побежденными поступили 
гуманно — шведский гарнизон 
был выпущен из Нотебурга с 
четырьмя пушками и с распу-
щенными знаменами. 

В октябре 1702 года в кре-
пости были начаты большие 
строительные работы. Петр I 
придавал отвоеванной у шве-
дов крепости такое большое 
значение, что оставался в ней 
до декабря 1702 года, чтобы 
лично руководить работами 
по сооружению новых укре-
плений — земляных бастио-
нов. Орудия, установленные 
на бастионах, имели большой 
радиус действия и могли ве-
сти перекрестный огонь. Это 
давало возможность поражать 
войска неприятеля при подхо-
де к острову. Строили бастио-
ны спешно: крепость в любую 
минуту могла подвергнуться 
нападению шведов.

Строительство оборони-
тельных сооружений в Шлис-
сельбургской крепости закон-
чилось в XVIII веке. В XIX и 
начале XX века на крепостном 
дворе возводились здания, свя-
занные с новым назначением 
цитадели, которая стала ис-
пользоваться как государствен-
ная тюрьма. Узниками острова 
в разное время были декабри-
сты, претенденты на престол, 
народовольцы и многие другие.

В тяжелейшее для нашей 
страны время Великой Отече-
ственной войны в 1941-1943 
годах почти 500 дней неболь-
шой гарнизон стойко оборонял 
Шлиссельбургскую крепость. 
Несмотря на многочисленные 
попытки, фашистским вой-
скам не удалось переправиться 
на правый берег Невы. Герои-
ческая оборона крепости воз-
родила военную славу древнего 
Орешка.

В настоящее время крепость 
полностью утратила свое былое 
оборонительное значение и яв-
ляется интереснейшим музеем 
под открытым небом и одной 
из визитных карточек нашего 
района. 

По материалам сайта 
 shlisselburg.com

С днем рождения, Шлиссельбург!
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ИНФОРМАЦИЯ

Теплая погода не покидает наш регион, 
но еще чуть-чуть — и станет еще горячее. 
Спокойно! Это не температурная анома-
лия, просто считанные дни остаются до 
одного из ярчайших событий этого лета 
— фестиваля под открытым небом August 
Fest, который соберет в Шлиссельбур-
ге лучших представителей творческой и 
спортивной молодежи.

У вас нет планов на 11 августа? Пра-
вильно! Ничего не планируйте! August 
Fest станет лучшим решением для это-
го дня. Ничего не надо придумывать, 
организовывать. Здесь все сделали за 
вас и для вас. Готовьтесь, запасайтесь 
водой и панамками. Впрочем, погоду 
организаторы гарантировать не могут, 
а вот качественный и запоминающийся 
отдых обещают. Они на славу потруди-
лись и готовы удивлять гостей и шлис-
сельбуржцев. С 13.00 до 23.00 на площа-
ди у КСК «Невский» гостей фестиваля 
ждет сумасшедшая программа: музыка, 
юмор, фотографии, драйв, творчество, 
спорт, вкусная еда, развлечения… Если 
вы еще не купили билеты, не расстраи-
вайтесь — вход на мероприятие свобод-
ный!

Меломаны, для вас весь день на улич-
ной сцене будут выступать разнопла-
новые музыкальные группы. Здесь есть 
что послушать — приходи, не пожале-
ешь! А тех, кто дождется вечерней ча-
сти фестиваля, ожидает огненное шоу. 
Хедлайнерами этого года станут гости 
из Петербурга — команда «Ирония», в 
22.20 они вместе с фаер-шоу-группой 
«Рассвет» создадут зажигательную ат-
мосферу. В этом году раскачают фести-

валь своими выступлением местные 
рэп-исполнители Сергей Верещагин 
(а.к.а Shelby) и Стефан Траоре (a.k.a 
Stefan Ruskoff). Ребята приготовили го-
стям праздника зажигательные треки и 
проникновенную лирику.

Книголюбы и любители узнавать что-
то новое, для вас здесь найдется пло-
щадка буккроссинга. Не знаете, что 
это? Это очень интересное направление 
по обмену книгами: прочитал — отдал 
другому, а взамен получил «новую», 
так же кем-то прочитанную. Пришли с 
одной, ушли с другой, выбрали то, что 
интересно, и не потратились. Приятно, 

согласитесь? А еще гостей ждут вводные 
уроки по йоге, лекции о правильном 
питании и здоровом образе жизни.

Игроманы, танцоры, художники! Ор-
ганизаторы не забыли и о вас. Добро 
пожаловать на площадку, где можно 
сыграть в настольные игры. Даже если 
вы придете в одиночестве, здесь вам бы-
стро подберут компанию. Изюминкой 
дня станет танцевальный флешмоб, а 
тех, кто любит или только хочет начать 
рисовать, ждут на площадке «Комикс-
арт».

Любители что-то смастерить, вам 
тоже здесь не будет скучно. Робототех-
ника точно придется вам по душе.

Спортсмены, вас очень ждут на фе-
стивале! Хватайте скейты, самокаты, 
ролики, bmx и торопитесь на экстрим-
площадку за КСК. Тут вас будет ждать 
Виктор Демидов и организованное им 
экстрим-шоу. А еще здесь пройдут со-
ревнования для желающих продемон-
стрировать «короночки». Не дружите с 
экстремальными видам спорта? Не беда! 
Любой желающий сможет попробовать 
себя на площадке, а мастера подскажут, 
как выполнять основные элементы.

Абсолютно все будут в восторге от 
ColorTime! Под зажигательные сеты 
воздух и участники окрасятся в радуж-
ные цвета при помощи красок «Холи». 
Если не планируете весь день ходить 
разноцветным, захватите с собой смен-
ную одежду.

Всего, что приготовили организато-
ры, не перечислишь. Каждого пришед-
шего ждут сюрпризы и хорошее настро-
ение. Еще сомневаешься, идти или нет? 
Отбрось сомнения! Спеши стать частью 
August Fest!

Оксана Черникова

АФИША

August Fest– 2018: Энергия этого лета

ЗОЖий год

2019 год в Ленинград-
ской области бу-

дет посвящен здоровому образу 
жизни. Об этом сообщил губерна-
тор Александр Дрозденко на сове-
щании с главами исполнительных 
органов власти в Доме правитель-
ства.

«В следующем году мы пла-
нируем особое внимание уделить 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, регулярной диспансеризации, 
правильного питания и отказа от 
вредных привычек. Также мы про-
должим поддерживать создание 
объектов спортивной инфраструк-
туры, доступной для всех катего-
рий граждан, продвигать спортив-
ные туристские маршруты», — 
сказал глава региона.

2018 год посвящен теме туриз-
ма. В этом году в Ленинградской 
области активно развивается со-
бытийный туризм, проходят де-
сятки фестивалей и праздников, 
региональные достопримечатель-
ности представлены на ведущих 
мировых выставочных площадках.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

«К моему участку и участку соседки при-
лагается по персональному электриче-
скому столбу. Они находятся у наруж-
ных границ. Дом соседки расположен в 
глубине сада, и раньше провод тянулся 
к нему от её столба через весь участок. 
Очевидно, он ей мешал, потому что она 
без моего согласия и в моё отсутствие 
переключилась на мой столб. Теперь её 
провод идёт через весь мой участок по 
диагонали и мешает мне. Разговаривать 
с ней на эту тему оказалось бесполезно. 
Как мне грамотно поступить?»

На вопрос читательницы отвечает  
юрист Алуника Дзисяк .

— Конечно, такая ситуация ненормальна: ведь у со-
седки имеется возможность воспользоваться «своей» 
опорой. Видимо, провода действительно ей мешали, и 
она, заплатив работникам электросетей, втихаря пере-
ключилась на ваш столб. Это незаконно.

Выясните в правлении контакты руководства элек-
тросетей, изложите им случившееся и попросите разо-
браться.

По закону провода через ваш участок соседка могла 
бы протянуть только в случае установления так назы-
ваемого сервитута. Но в этом нет никакой необходи-
мости, поскольку имеется другая опора, которая рас-
положена по отношению к участку соседки ближе, чем 
ваша. От неё и должен быть протянут электрический 
кабель.

Сервитут — признанное законом право ограничен-
ного пользования чужим имуществом. Обычно оно 

устанавливается по взаимному соглашению сторон, по 
решению суда или в соответствии с законом, фиксиру-
ется соответствующим договором и подлежит государ-
ственной регистрации. О красных линиях

Как указано в пункте 11 статьи 1 Градостроительно-
го кодекса РФ, красные линии — это линии, которыми 
на планах обозначаются существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены линии электропередачи, линии 
связи (включая линейно-кабельные сооружения), тру-
бопроводы, автомобильные дороги и другие линейные 
объекты. Красные линии отделяют общественные (пу-
бличные) территории от земельных участков, застраи-
ваемых частными лицами.

Одновременно можно обратиться и в Ростехнадзор с 
информацией о существующих нарушениях при экс-
плуатации электрических сетей.

Если это не поможет,  то Вам для восстановления Ва-
ших прав придётся обращаться в суд с соответствую-
щим иском.

Юрист может помочь Вам грамотно составить иск, 
посоветует какие необходимо дополнительно предста-
вить документы для положительного решения Вашего 
вопроса в суде.

При возникновении  вопросов можете  
обратиться за дополнительной консультацией  

по телефону +7(960) 265-38-47

Компания «Юрист» г. Шлиссельбург,  
ул. Красный тракт, 2А, оф. 117. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Досрочное  
назначение пенсии 

родителям  
инвалидов  с детства 

Управление Пенсионного фонда в Волхов-
ском районе (межрайонное) разъясняет, 
что статьей 32 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 28.12.2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмо-
трено назначение досрочной страховой 
пенсии по старости одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 8 лет. При этом 
должны соблюдаться следующие условия:

- достижение женщиной возраста 50 лет и 
наличие страхового стажа продолжительно-
стью не менее 15 лет;

- достижение мужчиной возраста 55 лет и на-
личие страхового стажа продолжительностью 
не менее 20 лет.

Обязательным условием назначения стра-
ховой пенсии данного вида является справка 
медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая, что ребенок являлся инвалидом до 
достижения им возраста 18 лет.

С заявлением на назначение пенсии можно 
обратиться в Управление Пенсионного Фонда, 
многофункциональный центр (МФЦ), либо 
через портал госуслуг.

Еще раз обращаем внимание, что право на 
назначение страховой пенсии по данному 
основанию имеет только один из родителей 
инвалидов с детства.

Справки по телефону:  (881363) 77799

Заместитель начальника отдела назначения   
перерасчета пенсий и социальных выплат Е.И.Бочкова

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

РАЗНОЕ

В 2020 году мы будем отмечать все-
народный праздник — 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Дорогие граждане нашей страны! Про-
явим солидарность, которую мы по-
казали при выборе нашего президента, 
— окажем посильную материальную 
помощь в сооружении памятного зна-
ка Русскому воину. Пожалуйста, не 
надо толков и пересудов… Посильный 
вклад рублем от семьи, подъезда, дома, 
компании или фирмы будет уместен. 
Собранные деньги на расчетный счёт, 

указанный в газете, может внести один 
из представителей вашей неравно-
душной группы. Вскладчину мы спра-
вимся с любым делом! Ведь памятник 
«Матери — детям» на Советской ули-
це в Кировске тоже был поставлен на 
деньги жертвователей. Теперь же мы 
предлагаем обратить взор в сторону 
Невского пятачка. Вместе мы увеко-
вечим память Русского воина! И наши 
дети, внуки, правнуки и потомки будут 
знать, что эту землю защищала русская 
нация. У нас получится!

Реквизиты банка для рублёвых переводов
Банк получателя Опер. офис №9055/01839 ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810500000000653
БИК банка 044030653
Счет получателя 42306810655320002830
Ф.И.О. получателя КАМЫШЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

или на карту Сбербанка России 4817 7600 0349 5110
Благодарим всех заранее за понимание и помощь. 

С уважением, С.Г. Камышева

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Обращение к землякам!

— Да я уже с пылью подножной смешался! 
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! 
Я встал и поднялся. 
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком, 
Расправил, разгладил резцом ножевым. 
Я умер простым, а поднялся великим. 
И стал я гранитным, а был я живым.

Уважаемые земляки Кировского района! К вам обращаются нерав-
нодушные жители города Кировска с великой просьбой. На нашей 
с вами земле происходили страшные события, унесшие тысячи тысяч 
жизней молодых людей, защищавших нашу землю от фашистов. Не-
вский пятачок находится на территории города Кировск. Здесь есть 
Интернациональная аллея, где незаслуженно забыто увековечение 
памяти Русского воина. 

Мы предлагаем разместить на стеле отрывок из 
стихотворения «Памятник» поэта-фронтовика 
Бориса Слуцкого. 

Кадастровый инженер ООО 
«Областной геодезический центр» 
Сверчкова Любовь Валентиновна, 
находящаяся по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, 
д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.
ru; контактный номер телефона 
89214488354, квалификационный 
аттестат 78-11-0403, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №14557, СНИЛС 063-
246-478 58 выполняет кадастровые 
работы по уточнению сведений о 
местоположении границы и площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0000000:8, находя-
щегося по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив 
«Грибное», СНТ «Кировчанин» в ка-
дастровых кварталах 47:16:0318001, 
47:16:0318002, 47:16:0318003. За-
казчиком кадастровых работ явля-
ется садоводческое некоммерческое 
товарищество «Кировчанин»,  в лице 
председателя Ремизовича Андрея Ан-
дреевича, адрес (место нахождения): 
187340 Ленинградская область, город 
Кировск, Грибное; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Гриб-
ное, СНТ Кировчанин, контактный но-
мер телефона 89811996075. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы уточняемого земельного 
участка в массиве «Грибное», СНТ 
«Кировчанин»: 

ул.Железнодорожная, уч.3, с када-
стровым номером 47:16:0318001:110,

ул.Железнодорожная, уч.5, с када-
стровым номером 47:16:0318001:108

ул.Железнодорожная, уч.7, с када-
стровым номером 47:16:0318001:106

у л . Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
уч.№9, с кадастровым номером 
47:16:0318001:104

ул.Железнодорожная, уч.11, с ка-
дастровым номером 47:16:0318001:1

у л . Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
уч.13, с кадастровым номером 
47:16:0318001:101

у л . Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
уч.№21, с кадастровым номером 
47:16:0318001:95

у л . Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
уч.29, с кадастровым номером 
47:16:0318002:101

ул.Железнодорожная, уч.31, с ка-
дастровым номером 47:16:0318002:99

ул.Железнодорожная, уч.33, с ка-
дастровым номером 47:16:0318002:97

ул.Железнодорожная, уч.35, с ка-
дастровым номером 47:16:0318002:95

ул.Железнодорожная, уч.37, с ка-
дастровым номером 47:16:0318002:93

ул.Железнодорожная, уч.39, с ка-
дастровым номером 47:16:0318002:91

у л . Ж е л е з н о д о р о ж н а я , 
уч.53, с кадастровым номером 
47:16:0318002:103

ул.Железнодорожная, уч.59, с ка-
дастровым номером 47:16:0318003:12

ул.Железнодорожная, уч.61, с ка-
дастровым номером 47:16:0318003:14

ул.Железнодорожная, 71, с када-
стровым номером 47:16:0318003:70

ул.Железнодорожная, уч.71, с ка-
дастровым номером 47:16:0318003:1

ул.Железнодорожная, уч.81, с ка-
дастровым номером 47:16:0318003:10

ул.Железнодорожная, 85, с када-
стровым номером 47:16:0318003:64

ул.Сиреневая, уч.2, с кадастровым 
номером 47:16:0318001:111

ул.Сиреневая, уч.6, с кадастровым 
номером 47:16:0318001:107

ул.Сиреневая, уч.8, с кадастровым 
номером 47:16:0318001:105

ул.Сиреневая, уч.10, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:103

ул.Сиреневая, уч.22, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:94

ул.Сиреневая, уч.24, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:92

ул.Сиреневая, уч.34, с кадастро-
вым номером 47:16:0318002:96

ул.Сиреневая, уч.36, с кадастро-
вым номером 47:16:0318002:94

ул.Сиреневая, уч.38, с кадастро-
вым номером 47:16:0318002:92

ул.Сиреневая, уч.40, с кадастро-
вым номером 47:16:0318002:90

ул.Сиреневая, уч.42, с кадастро-
вым номером 47:16:0318002:88

ул.Сиреневая, уч.56, с кадастро-
вым номером 47:16:0318002:108

ул.Сиреневая, 60, с кадастровым 
номером 47:16:0318003:81

ул.Сиреневая, уч.60, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:11

ул.Сиреневая, 68, с кадастровым 
номером 47:16:0318003:89

ул.Сиреневая, 72, с кадастровым 
номером 47:16:0318003:71

ул.Сиреневая, уч.80, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:78

ул.Сиреневая, уч.№82, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:61

ул.Сиреневая, уч.84, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:63

ул.Сиреневая, уч.89, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:81

ул.Сиреневая, уч.91, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:83

ул.Сиреневая, уч.№»93, с када-
стровым номером 47:16:0318001:85

ул.Сиреневая, уч.95, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:87

ул.Сиреневая, уч.97, с кадастро-
вым номером 47:16:0318001:89

ул.Сиреневая, уч.105, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:70
ул.Сиреневая, уч.115, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:76
ул.Сиреневая, уч.117, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:78
ул.Сиреневая, уч.119, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:80
ул.Сиреневая, уч.121, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:63
ул.Сиреневая, уч.123, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:109
ул.Сиреневая, уч.№125, с када-

стровым номером 47:16:0318002:66
ул.Сиреневая, уч.127, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:68
ул.Сиреневая, уч.139, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:60
ул.Сиреневая, уч.№141, с када-

стровым номером 47:16:0318002:62
ул.Сиреневая, уч.145, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:55
ул.Сиреневая, 147, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:57
ул.Сиреневая, уч.№149, с када-

стровым номером 47:16:0318003:59
ул.Сиреневая, 151, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:45
ул.Сиреневая, 155, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:49
ул.Сиреневая, уч.157, 
ул.Сиреневая, уч.159, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:51
ул.Сиреневая, уч.165, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:41
ул.Сиреневая, 167, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:43
ул.Рябиновая, уч.№90, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:82
ул.Рябиновая, уч.92, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:84
ул.Рябиновая, уч.94, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:86
ул.Рябиновая, уч.98, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:75
ул.Рябиновая, уч.108, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:73
ул.Рябиновая, уч.112, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:65
ул.Рябиновая, уч.122, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:64
ул.Рябиновая, уч.124, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:65
ул.Рябиновая, уч.126, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:67
ул.Рябиновая, уч.128, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:69
ул.Рябиновая, уч.130, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:71
ул.Рябиновая, уч.136, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:75
ул.Рябиновая, уч.138, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:59
ул.Рябиновая, уч.140, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:61
ул.Рябиновая, уч.144, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:54

ул.Рябиновая, уч.148, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:58

ул.Рябиновая, уч.150, с кадастро-
вым номером 47:16:0318003:44

ул.Рябиновая, уч.156, 
ул.Рябиновая, 166, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:42
ул.Рябиновая, уч.189, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:41
ул.Рябиновая, уч.191, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:43
ул.Рябиновая, уч.№193, с када-

стровым номером 47:16:0318001:45
ул.Рябиновая, уч.№197, с када-

стровым номером 47:16:0318002:52
ул.Рябиновая, уч.201, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:42
ул.Рябиновая, уч.203, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:44
ул.Рябиновая, уч.209, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:49
ул.Рябиновая, уч.213, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:35
ул.Рябиновая, уч.215, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:37
ул.Рябиновая, уч.217, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:39
ул.Рябиновая, уч.221, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:32
ул.Рябиновая, уч.227, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:33
ул.Рябиновая, 231, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:36
ул.Рябиновая, 233, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:23
ул.Рябиновая, уч.№239, с када-

стровым номером 47:16:0318003:26
ул.Рябиновая, уч.№241, с када-

стровым номером 47:16:0318003:29
ул.Рябиновая, уч.243, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:30
ул.Цветочная, уч.170, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:50
ул.Цветочная, уч.172, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:52
ул.Цветочная, уч.174, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:54
ул.Цветочная, уч.184, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:3
ул.Цветочная, уч.190, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:42
ул.Цветочная, уч.194, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:46
ул.Цветочная, уч.198, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:53
ул.Цветочная, уч.202, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:43
ул.Цветочная, уч.№210, с када-

стровым номером 47:16:0318002:50
ул.Цветочная, уч.220, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:41
ул.Цветочная, 228, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:34
ул.Цветочная, уч.230, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:35
ул.Цветочная, уч.240, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:27
ул.Цветочная, уч.240, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:28
ул.Цветочная, уч.247, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:26
ул.Цветочная, уч.251, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:29
ул.Цветочная, уч.259, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:11
ул.Цветочная, уч.267, с кадастро-

вым номером 47:16:0318001:22
ул.Цветочная, уч.273, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:110
ул.Цветочная, уч.27, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:110
ул.Цветочная, уч.277, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:29
ул.Цветочная, уч.281, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:27
ул.Цветочная, уч.287, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:16
ул.Цветочная, уч.289, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:18
ул.Цветочная, уч.291, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:20
ул.Цветочная, уч.293, с кадастро-

вым номером 47:16:0318002:10
ул.Цветочная, 301, с кадастровым 

номером 47:16:0318003:15
ул.Цветочная, уч.303, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:16
ул.Цветочная, уч.305, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:13
ул.Цветочная, уч.305, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:17
ул.Цветочная, уч.311, с кадастро-

вым номером 47:16:0318003:21
ул.Цветочная, уч.312

Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана и(или) предъявить 
возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков с установлением на 
местности возможно с «09» авгу-
ста 2018г. по «10» сентября 2018 
г. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 
3 (ООО «Областной геодезический 
центр»). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  
«10» сентября 2018 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская 
обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, 
офис 3. При себе иметь документы 
о правах на земельный участок, до-
кумент, удостоверяющий личность, 
представителю правообладателя 
дополнительно нотариально удосто-
веренную доверенность (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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13 августа Понедельник 12-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, Исповедь - 17ч.
14 августа Вторник 12-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Происхо-
ждение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господ-
ня. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Освящение воды 
и меда – 11:30. Начало Успенско-
го поста.
15 августа Среда 12-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Богослужения в 
п. Синявино – 18:30
16 августа Четверг 12-ой седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен благо-
дарственный – 10 ч.
18 августа Суббота 12-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Пред-
празнство Преображения Господ-
ня. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
 ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

с 13 по 17 августа

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

 с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 

8-953-141-63-38
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КАЛЕЙДОСКОП

9 августа 2018

Поздравляем с юбилеем!С юбилеем!

ВАКАНСИИ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров 
недели!

Общественная органи-
зация Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов Киров-
ского района сердечно 
поздравляет:

Требуется 

ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР
в отдел капитального 

строительства МКУ 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
и обеспечения»  

г. Кировска 
Ленинградской области
Требования: умение работать 

в программе AutoCAD, высшее 
образование в области строи-
тельства.

Необходимые знания: зна-
ние технологий строитель-
ных и ремонтных работ (в т.ч. 
работ по благоустройству),  
СНиПов, ГОСТов; умение ра-
ботать с действующим законо-
дательством РФ, с проектной, 
исполнительной и техниче-
ской документацией.

Дополнительную 
информацию можно 

узнать  
по тел. 8 (813-62) 28-124 
– Бирюкова Валентина 

Анатольевна

Г.Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

С 90-летием –  
Веру Федоровну 

ГОЛУБЕНКО

С 85-летием –  
Ларису Петровну 

ДРОЗДОВУ

С 80-летием –  
Антонину Васильевну 

НИКИТИНУ, 
Людмилу Тимофеевну 

АНДРЕЕВУ

С 75-летием – 
Владимира Евгеньевича 

ШИШКИНА, 
Тамару Николаевну 

БУРИКОВУ

С 70-летием – 
Ольгу Ивановну 
БЕЛОБОРОДОВУ

Требуется НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗОВ – руководитель контрактной службы МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения» г. Кировска Ленинградской области
Обязанности: 
• разработка, подготовка и согласование документации для 

проведения закупок для муниципальных нужд;
• своевременное направление сведений, необходимых для про-

ведения закупок для муниципальных нужд, с использованием 
электронной торговой площадки «Сбербанк АСТ»;

• работа в АЦК «Госзаказ» и на электронной торговой площад-
ке «Сбербанк АСТ»;

• организация и проведение работ по заключению муниципаль-
ных контрактов; 

• организация работы сектора муниципальных заказов;
• участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-

действия) заказчика / подрядчика и осуществление подготовки 
материалов для выполнения претензионной работы; 

• представление интересов учреждения в ФАС.
Требования:
• высшее образование профиля «Юриспруденция» или «Эко-

номика»;
• опыт работы в сфере закупок для государственных и муници-

пальных нужд;
• знание федерального законодательства по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

• знание методических и нормативных материалов по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Заработная плата: от 45 000 руб. 

Дополнительную информацию можно узнать  
по тел. 8 (813-62) 28 124 – Бирюкова Валентина Анатольевна

Уважаемые жители  
и гости города Кировска!

Сообщаем, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области» производит забор воды из реки Невы в 
границах г.Кировска для проведения лабораторных исследо-
ваний на предмет ее соответствия санитарно-гигиеническим 
требованиям по различным показателям.

Согласно результатам лабораторных исследований пробы воды 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям  
НЕ  СООТВЕТСТВУЕТ  требованиям санитарных правил, так 
как превышает предельно допустимую норму.

В связи с вышеизложенным настоятельно рекомендуем Вам  
НЕ КУПАТЬСЯ в реке Неве. Проявляйте заботу о своем здо-
ровье и здоровье своих родных и близких.

Администрация МО «Кировск»

19 августа Неделя 12-я по Пятиде-
сятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПО-
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУ-
СА ХРИСТА. Исповедь - 9ч.  Часы 
– 9:40.  Литургия - 10ч. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч.


