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РЕКЛАМА

1 АВГУСТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю 91-й годовщины об-

разования Ленинградской области!
Всего год назад мы вместе отмечали юбилейную дату, говорили о дости-

жениях и перспективах развития, строили планы на ближайшее будущее. 
За время, прошедшее с предыдущего дня рождения Ленинградской об-

ласти, произошло немало важных событий – и в жизни страны, и в жизни 
нашего субъекта Российской Федерации. Область развивается, строится, 
реализует амбициозные проекты в сфере инновационной экономики, актив-
но меняет качество взаимодействия власти и общества, государства и 
граждан.

Мы стремимся сделать органы госуправления на уровне региона макси-
мально компактными, эффективными, а их работу – прозрачной, понятной 
людям, четко ориентированной на интересы жителей.

Ленинградская область сегодня стала центром всего передового: мы ак-
тивно развиваем наукоёмкую промышленность, продвигаем новые техноло-
гии в сельском хозяйстве, проводим «цифровизацию» всей сферы госуслуг, 
строим самые современные социальные и спортивные объекты. 

За каждым шагом области в будущее стоит огромный труд её жителей. 
В день образования нашего субъекта Федерации хотел бы искренне поблаго-
дарить ленинградцев за неравнодушие, за ту любовь, которую каждый вкла-
дывает в своё дело, а значит – в развитие всей области. 

Дорогие земляки и наши уважаемые гости! От души желаю вам здоровья, 
добра, мира, благополучия. И, конечно же, хорошего, праздничного настрое-
ния!

С днем рождения Ленинградской области! И пусть ещё один год в жизни 
региона принесёт только добрые перемены!

Губернатор Ленинградской области                    Александр ДРОЗДЕНКО 

Празднование 91-й годовщины образования Ленинградской 
области пройдет 4 августа в Выборге. Подробнее см. на стр. 8.

АКТУАЛЬНО

Власти Петербурга планируют отреставриро-
вать крепость Орешек. Об этом в пятницу сообщи-
ли в пресс-службе вице-губернатора города Влади-
мира Кириллова по итогам посещения памятника 
архитектуры.

«Легендарная крепость Орешек является неотъ-
емлемой частью истории нашего государства. Много 
важных побед здесь одержано нашими предками в сра-
жениях с иноземными захватчиками, особенно сильно 
сооружение пострадало в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы должны сохранить этот памятник му-
жества и героизма для будущих поколений и достойно 
отметить его 700-летие в 2023 году», – приводит слова 
Кириллова его пресс-служба.

По итогам осмотра культурного объекта вице-
губернатор поручил председателю комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга Константину Сухенко прорабо-
тать вопрос о включении в городской бюджет 2019 года 
расходов на выполнение проектно-изыскательских ра-
бот по проведению противоаварийных мероприятий на 
территории крепости. «По итогам обследования будет 
принято решение об объемах необходимого финанси-
рования на полноценное восстановление комплекса», 
– отметили в пресс-службе. В настоящее время дохо-
дов самого музея-крепости и бюджетного финансиро-
вания не хватает на проведение масштабных рестав-
рационных работ.

Как рассказал заместитель директора по развитию 
филиальной сети Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга Сергей Орлов, подведомственная 
им крепость Орешек находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, а интерес туристов с каждым годом 
растет. «Идет разрушение крепости по всему периме-
тру, церковь Рождества Иоанна Предтечи пришлось 
закрыть для посещения, а памятник защитникам крепо-
сти по согласованию с властями временно вынести из 
храма», – рассказал он. По словам С. Орлова, в первую 
очередь необходимо провести работы по консервации 
крепостных стен и других музейных объектов в целях 
их сохранения, а после обследования приступать к ре-
ставрационным работам.

Орлов затруднился назвать до проведения исследо-
ваний общую стоимость реставрации. По предыдущим 
оценкам речь шла о не менее 10 млрд рублей. Ранее 
музею выделили 34 млн рублей на ремонт кровли ша-
тров башен, 10 млн – на проектирование приспособле-
ния Петровских казарм к музейной деятельности. В ав-
густе по программе Ленинградской области начнется 
строительство причала на Ореховом острове, где рас-
положена крепость, и со следующего года музей смо-
жет принимать пассажирские суда.

По материалам ИТАР-ТАСС
Фото Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК РЕКОНСТРУИРУЮТ

Государственный музей исто-
рии Санкт-Петербурга пред-
ставляет книгу Юлии Дьяковой 
«Крепость на Ореховом острове. 
Страж. Тюрьма. Музей». Объем-
ное, с большим количеством ил-
люстраций издание рассказыва-
ет о 700-летней истории древней 
твердыни в истоке Невы и посвя-
щено 90-летию музея в крепости 
на Ореховом острове. 

«Книга повествует о трех вехах 
истории нерушимой «фортеции». 
Рассказывает легенды и предания 
островного стража. Содержит на-
учные статьи и мемуары, которые 
будут интересны широкому кругу 
читателей. Славная, трагическая, 
загадочная и удивительная исто-
рия крепости Орешек, неотделимая 
от истории нашей страны, имеет 
право стать известной многим», – 
говорит Юлия Дьякова. 

Кстати, некоторые главы из кни-
ги – о башне Головина, казарме, 
церквях крепости, о коменданте 
крепости Строилове – в сокращен-
ном варианте, в более популярном 

изложении были опубликованы в 
газете «Невский исток». Так что 
наши читатели уже прикоснулись к 
истории Орешка!

Уверены, книга заинтересует 
даже самого взыскательного чи-
тателя, ведь легендарная Шлис-
сельбургская крепость – не просто 
образец древнерусского оборони-
тельного зодчества. Долгое время 
она была неприступным русским 
форпостом, и не раз выдерживала 
схватки с врагом. А в Великую Оте-
чественную советские войска, обо-
ронявшие крепость, не позволили 
гитлеровцам замкнуть кольцо бло-
кады Ленинграда. Около 200 лет 
Орешек был политической тюрь-
мой, где содержались члены цар-
ской семьи, представители опаль-
ной знати, писатели, общественные 
деятели, революционеры. Самые 
интересные страницы истории это-
го архитектурного и исторического 
памятника федерального значения 
бережно хранит музей в крепости. 
В 2018 году музей отметит 90-
летие.

Книгу можно приобрести в музее 
на острове и на причале в городе 
Шлиссельбурге.

Инф. «НИ»
Фото Юлии ДЬЯКОВОЙ

К 90-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ НА ОРЕХОВОМ ОСТРОВЕ
ВЫШЛА КНИГА ОБ ИСТОРИИ 

ЛЕГЕНДАРНОЙ КРЕПОСТИ
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ПРОТИВ ТЕРРОРА

Мода на рабочие профес-
сии возвращается, при этом 
выпускники колледжей и тех-
никумов имеют все шансы 
найти хорошее место и полу-
чить достойное вознагражде-
ние  своего труда. В Ленобла-
сти уровень занятости моло-
дых специалистов со средним 
специальным образованием 
составляет почти 100%, ведь 
число вакансий для них про-
должает расти. В то же время 
«управленцы» становятся ме-
нее востребованными. 

Несколько лет назад Ми-
нистерством труда РФ был 
утвержден список 50 наиболее 
перспективных и востребован-
ных на рынке труда профессий 
и специальностей. Сегодня про-
грамма «ТОП-50» уже внедре-
на и успешно реализуется во 
многих ССУЗах Ленинградской 
области. В рамках программы 
«ТОП-50» готовят наладчика-
ремонтника промышленного 
оборудования, оператора бес-
пилотных летательных аппара-
тов и станков с программным 
управлением, оптика-механика, 
п л и т о ч н и к а - о б л и ц о в щ и к а , 
повара-кондитера, программи-
ста, разработчика Web и муль-
тимедийных приложений, сан-
техника, слесаря и сварщика.

– На предприятиях Ленин-
градской области очень вос-
требованы различные техники, 
особенно по обслуживанию 
роботизированного производ-
ства. Всегда ценились и сейчас 
ценятся универсальные про-
фессии токаря, фрезеровщика, 
электромонтажника, – считает 
эксперт в сфере профессио-
нального образования Валерия 
Тучкова. 

Широко востребованы специ-
алисты в области контрольно-
измерительных приборов и ав-
томатики, в сфере аддитивных 
и информационных технологий. 
В век автомобилей и информа-
тики специалисты по обслужи-
ванию и ремонту автомобиль-
ных двигателей и телекоммуни-
каций – на вес золота.

По версии Минтруда, наибо-
лее перспективными и востре-
бованными на российском рын-
ке сегодня являются рабочие 
специальности самых разных 
этапов цикла производства – 
начиная от сборщиков и опера-
торов и заканчивая техниками 
по контролю качества.

Конечно, уровень оплаты 
труда растёт вместе с услож-
нением технологических про-
цессов: производственный 
цикл автоматизируется, и всю 
тяжелую физическую работу 
сегодня выполняют машины. 
Поэтому задачи, стоящие перед 
профессионалами в XXI веке, 
существенно отличаются от 
тех, которые привыкли выпол-
нять рабочие «старой закалки». 
Поэтому, с одной стороны, по-
вышается престиж рабочих спе-
циальностей; с другой стороны, 
становится все сложнее найти 
квалифицированных специали-
стов, готовых трудиться в со-
временных условиях.

Современные колледжи и 
техникумы Ленинградской об-
ласти предлагают действитель-
но качественное профессио-
нальное образование и дают 
возможности для дальнейшего 
развития в профессии. В насто-
ящее время в Ленинградской 
области работают 29 государ-
ственных учреждений, кото-
рые обеспечивают подготовку 
кадров по 55 профессиям и 45 
специальностям среднего про-
фессионального образования. 

Кроме того, в регионе разрабо-
тано и реализуется свыше 350 
программ дополнительного про-
фессионального образования. 
Ежегодно колледжи и технику-
мы Ленинградской области вы-
пускают около 8000 представи-
телей рабочих специальностей 
и профессий. Сегодня выпуск-
ники колледжей и техникумов 
обладают актуальными компе-
тенциями, умеют максимально 
быстро вникать в рабочие про-
цессы и заниматься корректи-
ровкой своей профессиональ-
ной деятельности. 

Молодые специали-
сты востребованы и на Не-
вском судостроительно-
судоремонтном заводе. Их 
здесь ждут, оказывают помощь 
в овладении всеми тонкостями 
профессии, предлагая при этом 
хорошие условия труда, достой-
ную зарплату и перспективы ро-
ста. Об этом нашему журнали-
сту рассказал сборщик корпусов 
металлических судов Александр 
Викторович Лазарев: 

– Наш завод уделяет боль-
шое внимание молодежи. Бы-
вает, к нам приходят ребята без 
необходимой профессии, и мы 
их обучаем, даем квалифика-
цию, и они трудятся с большим 
энтузиазмом. Обучение ребят 
проходит непосредственно на 
производстве в процессе рабо-
ты. Есть ребята, которые на-
правляются с техникумов на 
практику, и мы тоже помогаем 
им постигать азы профессии. В 
общем, я так скажу, корабель-
ное дело такое – человек при-
ходит сюда и сразу понимает, 
его это профессия или нет. 

А чтобы подрастающее по-
коление видело реальные пер-
спективы трудоустройства на 
Невском ССЗ, наш завод уча-
ствует во всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». Мы 

знакомим школьников и студен-
тов с работой нашего завода, с 
востребованными профессиями 
и специальностями. Так, в этом 
году в течение одной недели 
предприятие посетили стар-
шеклассники из Путиловской, 
Синявинской, Мгинской школ, 
студенты Техникума водного 
транспорта города Шлиссель-
бурга и Санкт-Петербургского 
государственного морского тех-
нического университета, обу-
чающиеся по специальности 
«судостроение». 

И все же отмечу, что базовые 
знания – это хорошо, но, как по-
казывает практика, основная 
учеба начинается здесь – на 
заводе. Я неоднократно был на-
ставником и скажу так – многое 
зависит от самого человека. 
Есть мальчишки, под которыми 
земля горит! Таких даже инте-
ресно учить. А есть лентяи, та-
кие тут долго не задерживают-
ся. Хорошие специалисты нам 
нужны! Работы на всех хватит. 

На заводе отличная перспек-
тива роста. Многие, не отрыва-
ясь от производства, получают 
высшее образование по своему 
профилю, завод такую инициа-
тиву поддерживает и всячески 
ей содействует. Учебный отпуск 
оплачивается. К слову сказать, 
такую добрую традицию сохра-
нили далеко не все заводы. 

Я сам начинал мальчишкой, 
который, придя с армии, толком 
профессии не имел. Потихонеч-
ку работал и учился, получал 
квалификацию. На Невском за-
воде тружусь четыре года, и 
мне комфортно. Отличная ко-
манда, хорошие условия труда, 
достойная заработная плата, 
возможность роста, и с домом 
рядом 47

Полина НИКОЛАЕВА
Фото nssz.ru

ПРОФЕССИЯ

РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ!

В информаци-
онном поле сети 
«Интернет», по те-
левидению боль-
шинство из нас 
видели сюжеты 
о том, как боеви-
ки готовят детей-
террористов. Их 
тренировки едва 
ли отличаются от 
тех, что проходят 
у взрослых: обу-
чение взрывному 
делу, обращению 
с разыми типами 
оружия, идеологи-
ческая подготовка. 

ЧТО НЕ ТАК?
Почему дети идут на это? Ду-

маю, это закономерный вопрос. 
Давайте разберемся. Как уже 
говорилось выше, на них проще 
влиять, они открыты и наивны. 
Они не проводят глубинный ана-
лиз, как взрослый человек, не 
задают лишних вопросов.

Психологически дети и под-
ростки не сформированы, 
именно эту лазейку используют 
террористы, давят на больные 
места: отношения в семье (под-
ростковому периоду свойстве-
нен так называемый бунт против 
мира, когда кажется, что тебя ни-
кто не понимает), непринятие в 
социальных группах, отсутствие 
увлечений или их непонимание 
окружающими. В развивающих-
ся странах нельзя исключать 
фактор социальной нагрузки. 
Все это делает детей более 
скрытными, при этом желание 
реализации и понимания остает-
ся прежним, а значит, выход для 
таких эмоций крайне необходим, 
вот здесь и подключаются злоу-
мышленники.

Естественно, они действуют 
скрыто, так как прямой контакт 
несет за собой риски, поэтому 
поиск жертв осуществляется 
через социальные сети. Новые 
друзья, которые на поверку ока-
зываются вербовщиками, пред-
лагают именно то, чего не хвата-
ет ребенку: внимание, поддерж-
ку, помогают чувствовать свою 
причастность к чему-то важному. 
При этом человек по ту сторону 
экрана – тонкий психолог, кото-
рому под силу обвести вокруг 
пальца не только ребенка, но и 
взрослого. Процесс вовлечения 
происходит плавно, хотя роди-
тели, уделяющие должное вни-
мание своим чадам и их личной 
жизни, могут уловить нестан-
дартные проявления в их пове-
дении. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Безусловно, все зависит от ро-

дителей, но и общество в целом 
в ответе за своих юных граждан. 

Первое и самое главное – соз-
дание благоприятного климата в 
семье, установка доверительных 
отношений между родителем и 
ребенком. Вы должны быть для 
него другом и авторитетом, а 
не карающей силой. Даже если 

ребенок бунтует, закрывается от 
вас в комнате, ни в коем случае 
нельзя угрожать ему. Необходим 
диалог, где каждая из сторон бу-
дет иметь возможность выска-
заться.

Второе, ребенок должен уметь 
разговаривать с незнакомцем не 
только на улице, но и онлайн. 
Знать, на какие вопросы можно 
отвечать, а чего говорить нельзя, 
как вежливо отказаться от диа-
лога с неизвестным. Например, 
уметь отвечать: «Нет, спасибо, 
мне это не интересно (или мне 
это не нужно)». Объяснить, по-
чему так, а не иначе, – задача 
родителя.

Специалисты по детской пси-
хологии рекомендуют развивать 
самостоятельное мышление ре-
бенка: когда он о чем-то спра-
шивает у вас, можно спросить 
в ответ: «А что ты об этом ду-
маешь?», «Как ты считаешь?». 
Это в будущем позволит ребенку 
шире смотреть на возникающие 
вопросы. Еще один совет от про-
фессионалов – объяснить ре-
бенку, чем опасно общение с не-
знакомцем в сети, не нагнетать, 
чтобы ребенок находился в по-
стоянном ожидании опасности, а 
объяснить, растолковать. Можно 
сделать это в игровой форме 
или же придумать вымышлен-
ных персонажей и подать это в 
виде сказки.

Обращайте внимание на со-
общества в соцсетях, в которые 
ребенок вступает, на новых дру-
зей, на добавляемые статусы и 
музыку, на репосты и отметки 
«мне нравится». Поверьте, это 
расскажет вам о многом. Позво-
лит уберечь ребенка не только 
от воздействия вербовщиков, но 
и укажет на проблемы, о которых 
он может умалчивать. 

На территории Ленинградской 
области работает детский теле-
фон доверия, куда за советом 
могут обратиться и взрослые. 
Позвонить по телефону 8-800-
2000-122 можно в любое время с 
любой проблемой, специалисты 
особое внимание уделяют кон-
фиденциальности. На том конце 
провода вы услышите человека, 
который готов выслушать вас и 
помочь. Помните, что нет без-
выходных ситуаций. Выход есть 
всегда! 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из открытых

интернет-источников 

ЧТОБЫ ДЕТСТВО НЕ УКРАЛИ
Как уберечь ребёнка 

от вербовщиков
«Дети – цветы жизни». Эта фраза знакома каждому. Чистый 

взгляд малыша растопит любое сердце, и каждый из нас торо-
пится помочь этим нежным существам, если они попали в беду. 
Но реалии современного мира порой пишут иные картины. Се-
годня дети становятся одним из мощнейших орудий в руках 
террористов. Ну, кто обидит ребенка? Кто будет ждать от него 
опасности? Однако запрограммировать его мозг на определен-
ный алгоритм действий, настроить на нужный лад несформи-
ровавшуюся десткую психику для специалистов организации 
террористической или экстремистской направленности – не-
сложная задача. Под «красивой упаковкой» в них вкладывают 
деформированные ценности, традиции, подменяют понятия, в 
сказках для этих детей зло и добро поменялись местами.
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ОБЩЕСТВО

Хотим ли мы, чтобы пенсии 
росли быстрее инфляции? Ко-
нечно, хотим! Однако споры об 
увеличении продолжительности 
трудоспособного периода жиз-
ни граждан России не утихают. 
Каковы цели пенсионной ре-
формы, в чем ее суть, можно ли 
оставить все, как есть, и есть ли 
альтернативы, будем разбирать-
ся сегодня.

МЫ СТАЛИ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ
После официального установ-

ления действующего пенсионного 
возраста в СССР – 60 лет для муж-
чин и 55 лет для женщин – прошло 
уже более 60 лет. За этот время 
изменилась не только трудоспособ-
ность, но и уровень здравоохране-
ния, достигнут исторический макси-
мум средней продолжительности 
жизни. К тому же принципиально 
изменились сами условия труда: 
этому способствовали автомати-
зация и компьютеризация, а также 
появление новых профессий, не 
связанных с физическим трудом и 
угрозой вредного воздействия на 
здоровье.

Изменять пенсионное законода-
тельство в России начали только 
сейчас, когда это, с одной стороны, 
стало неизбежным решением, а с 
другой стороны – когда созданы не-
обходимые условия для решения 
задачи по повышению продолжи-
тельности жизни «80+». Синхрони-
зировать два этих процесса (увели-
чение периода трудоспособности и 
рост средней продолжительности 
жизни) поможет переходный пери-
од, который для мужчин составит 
10 лет, а для женщин – 16.

ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
Сейчас в среднем граждане по-

лучают пенсии в размере 33% от 
прежней зарплаты. Но президент 
России Владимир Путин поставил 
перед правительством амбициоз-
ные планы – повысить этот коэф-
фициент до 40%. 

А ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ?
В правительстве РФ предложили 

повысить пенсионный возраст до 65 
лет у мужчин и до 63 – для женщин. 
Непопулярная, но неизбежная мера 
нужна, чтобы сократить дефицит 
пенсионного фонда, который возни-
кает по мере старения населения, а 
также в силу низкой производитель-
ности труда. К 2019 году на одного 
пенсионера будет приходиться при-
мерно 2 человека трудоспособного 

возраста (в 1970 году было 3,7 че-
ловек). При существующей моде-
ли выхода на пенсию эта нагрузка 
увеличивалась бы и дальше: ко-
личество работающего населения 
ежегодно сокращается на 0,4 млн 
человек, количество выходящих 
пенсионеров составляет ежегодно 
1,5-1,6 млн человек.

Первый вице-премьер, министр 
финансов России Антон Силуанов, 
будучи гостем программы «Познер», 
отметил: «Если мы ничего не будем 
делать, то просто количество рабо-
тающих граждан и количество пен-
сионеров будет таково, что доли, 
которую отчисляют за работников 
предприниматели, просто не хватит 
для того, чтобы заплатить достой-
ную пенсию», – сказал Силуанов, 
добавив, что эти сегодняшние 33% 
превратятся к 2030 году в 20%.

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ 
ПУТИ РЕШЕНИЯ?
Реформой предложено увели-

чивать пенсии при постепенном 
повышении продолжительности 
трудоспособного периода жизни в 
течение 10–16 лет. Рост размера 
ежемесячной пенсии при таком под-
ходе составит 1000 руб. ежегодно.

Альтернативы, конечно, есть. 
Можно, к примеру, увеличивать 
пенсии за счет роста налогов на 
работающих граждан (увеличение 
обязательного пенсионного страхо-
вания в структуре единого социаль-
ного налога с 22% до 40%). Однако 
это увеличит нагрузку на бизнес и 
предприятия, следствием будет 
рост серых схем (зарплаты в кон-
вертах), отсутствие роста или даже 
сокращение заработных плат.

Еще один вариант – не увеличи-
вать пенсии, а фактически умень-
шать их в результате инфляции, 
заморозив изменение пенсионного 
законодательства. Этот вариант 
противоречит задачам по ликвида-
ции бедности и росту благосостоя-
ния пенсионеров.

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?
Решение о необходимости по-

вышать пенсионный возраст уже 
приняли как страны с развитой эко-
номикой: Германия, Англия, Фран-
ция, Испания, Италия, США, так и 
развивающиеся. К слову, Россия – 
последняя из стран постсоветского 
пространства – приступает к изме-
нению трудоспособного возраста 
47

Полина НИКОЛАЕВА
Инфографика – ТАСС

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.
ДОГОНИМ ЗАПАД?

КИРОВСК
17 июля начались работы по 

по благоустройству зоны отдыха 
в Кировске.  

По программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в Кировске на территории 
у воды близ Парка культуры и 
отдыха будет создана благоу-
строенная зона отдыха. Как со-
общила пресс-служба Кировска, 
планируется незначительное 
изменение ландшафта. Будет 
установлено освещение, отсы-
пана песчаная прибрежная по-
лоса, восстановлен проезд от 
ул. Набережной. Пологая лест-
ница соединит верхний парк и 
зону отдыха у воды.

У воды  будут оборудованы 
стационарные беседки с манга-
лами, скамейки, декоративные 
мостики через ручей, а также 
площадка для игры в пляжный 
волейбол.  Прибрежная терри-
тория должна стать комфортным 
местом для отдыха жителей и 
гостей города, как в летний, так 
и в зимний период.

Перед началом благоустрой-
ства территории зоны отдыха 
ее проверили на безопасность. 
11 июля специалисты 90-го от-
дельного специального поис-
кового батальона провели об-
следование на предмет нали-
чия взрывоопасных объектов, 
оставшихся со времен Великой 
Отечественной войны. Никаких 
опасных предметов обнаружено 
не было.

Этот  батальон  является 
единственным  подразделением  
в  Вооружённых  Силах РФ,  ве-
дущим  поиск  и  идентификацию  
останков  павших военнослужа-
щих  при  защите нашей Роди-
ны.  Воинская часть уже 11 лет 
занимается своей нелегкой, но 
благородной работой. 

Обследование местности 
перед ее разработкой для даль-
нейшего благоустройства, стро-
ительства также проводится 
аккредитованными поисковыми 
отрядами (гражданскими) – по 
поручению губернатора Алек-
сандра Дрозденко.

ОТРАДНОЕ
Работы по благоустройству 

зоны отдыха на берегу Невы в 
Отрадном тоже начались. По 
информации сайта госзакупки, 
до  31 августа 2018 года подряд-
чик должен будет устроить пе-
шеходные дорожки и площадки 
из тротуарной плитки, посадить 
деревья и кустарники, посеять 
газоны, установить детскую пло-
щадку, урны и светильники. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Набережную в Шлиссельбур-

ге тоже будут обустраивать. На-
помним, проект благоустройства 
набережной Шлиссельбурга 
стал победителем областного 
конкурса проектов благоустрой-
ства пешеходных зон. 

«Работы по благоустройству 
набережной в Шлиссельбурге 
начнутся в 2019 году и будут 
продолжаться 3 года. Средства 
на реализацию проекта мы вы-
деляем из областного бюджета», 
– заверил Александр Дрозденко 
на встрече с жителями города в 
июне 2018 года  

НОВЫЕ ПРИЧАЛЫ
В августе по программе Ле-

нинградской области начнется 
строительство причала на Оре-
ховом острове, со следующего 
года музей сможет принимать 

пассажирские суда.
На берегу Невы, у музея 

«Прорыв», тоже будет построен 
причал для многопалубных ту-
ристских судов. Об этом также 
сообщил губернатор Ленобла-
сти. 

Александр Дрозденко уверен, 
что это не только привлечет ту-
ристов в район, но и поможет 
развитию предприниматель-
ства: «Приведу пример. Когда 
мы построили причал в Старой 
Ладоге, уже с первого судна 
сошло 300 туристов. Потом – 
следующее судно, за ним еще 

и еще. И в городе стали откры-
ваться мини-пекарни, фирмы по 
изготовлению сувениров... Наша 
программа по развитию малого 
и среднего бизнеса считается 
одной из лучших на северо-
западе. Мы выдаем субсидии 
на развитие бизнеса, выдаем 
льготный лизинг»  47

Полина НИКОЛАЕВА

Фото 
пресс-службы Кировска, 

Алексея Дубинина  и 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
ДОРОЖКИ, БЕСЕДКИ, ГАЗОНЫ 

Берег Невы преображается
В Кировске и Отрадном создают зоны отдыха у Невы. Работы по благоустройству уже 

начались. Шлиссельбург тоже ждут перемены! В августе начнется строительство причала на 
Ореховом острове, а набережную начнут благоустраивать в следующем году. 

Благоустройство зоны отдыха в Кировске

Благоустройство зоны отдыха в Отрадном

Визуализация проекта 
благоустройства набережной в Шлиссельбурге

Причал в Старой Ладоге
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ле-
нинградской области (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 15.06.2018 №1366 объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка сроком на 32 месяца, площадью 2240 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер: 47:17:0107002:131, разрешенное использование: объекты придорожного сервиса: размещение 
автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса), расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссельбург, ул. Красный 
тракт, участок №4б. 

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 608 916,00 (Шестьсот восемь тысяч девятьсот 
шестнадцать)  рублей 00 копеек.

 Размер задатка: 304 458,00 (Триста четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
 Шаг аукциона: 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы за земельный участок. 

В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. 

Обременения, ограничения по использованию земельного участка: особому режиму использования подлежат: 
охранная зона Вл 35 кВ (учетный номер 47.17.2.1) – 264 кв.м.; санитарно-защитная зона кладбища – 2240 кв.м.

 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки применительно к части территории МО Город Шлис-

сельбург, утвержденными решением совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 16.01.2013 года №204, указанный 
земельный участок расположен в зоне ТТ-2, зоне объектов транспортной инфраструктуры.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

ОФИЦИАЛЬНО

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участков не менее суммы площади, занимаемой 
существующим или размещаемым на 
его территории объектом капитального 
строительства и требуемых в соответствии 
с настоящими Правилами и техническими 
регламентами площади озелененных 
территорий, площади для размещения 
автостоянок, проездов и иных вспомогательных 
объектов, предназначенных для его 
обслуживания и эксплуатации

2. Минимальные отступы зданий, строений, 
сооружений от границ земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 43 
настоящих Правил

3. Максимальные выступы за красную линию частей 
зданий, строений, сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков – не 
более 3 м и не выше 3,5 м от уровня земли

4. Максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьёй 45 
настоящих Правил

5. Максимальный класс опасности (по санитарной 
классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории 
земельных участков зоны

V

6. Минимальная доля озелененной территории 
земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 44 
настоящих Правил

7. Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 46 
настоящих Правил

8. Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земельных 
участков

устанавливается в соответствии со статьей 47 
настоящих Правил

9. Минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотранспорта 
на территории земельных участков

устанавливается в соответствии со статьей 48 
настоящих Правил

10. Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

30% общей площади зданий, строений, 
сооружений, расположенных на территории 
соответствующего земельного участка, включая 
подземную часть

11. Максимальная суммарная часть площади 
земельного участка, занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного 
использования, а также относящимся к ним 
озеленением, машино-местами и иными 
необходимыми в соответствии с действующим 
законодательством элементами инженерно-
технического обеспечения и благоустройства

25% общей площади территории 
соответствующего земельного участка. Для всех 
видов объектов физкультуры и спорта – 10% от 
общей площади земельного участка

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за 
подключение:

Технической возможности электроснабжения земельного участка от существующих сетей филиала АО «ЛО-
ЭСК» в настоящее время нет. При подаче заявки установленного образца на технологическое присоединение допол-
нительной мощности к электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях техническую возможность 
можно создать. Стоимость услуги Сетевой организации по присоединению энергопринимающих устройств (энергети-
ческих установок) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации определяется в соответствии с Приказом 
Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области №648-П от 26 декабря 2017 г. 
Прием заявлений на присоединение дополнительной мощности производится в производственно-техническом от-
деле филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» по адресу: г. Кировск, ул. Ладожская, д. 3, каб. 
№14 или в Центре присоединения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная 
набережная, д. 42, лит. А.

Газификация сетевым природным газом земельного участка технически возможна. Технические условия под-
ключения выдаются на основании заявления при условии предоставления следующих документов и информации:

– нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего запрос;

– правоустанавливающие документы на земельный участок;
– ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о 

границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
– информация о разрешенном использовании земельного участка;
– информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии 

соответствующей информации);
– информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн нм3/год. 
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 

и водоотведения объекта капитального строительства на вышеуказанном земельном участке будут выданы непо-
средственно арендатору земельного участка после его обращения в ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга» с предо-
ставлением необходимых для его подключения максимальных нагрузок по водоснабжению и водоотведению. Срок 
действия технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения и водоот-
ведения составляет три года со дня выдачи. Утвержденные тарифы для ГУП ЛО «Водоканал Шлиссельбурга» по 
установлению платы за подключения отсутствуют.

Техническая возможность присоединения к централизованному теплоснабжению отсутствует. Теплоснабжаю-
щая организация, оказывающая услуги теплоснабжения, не имеет технической возможности в подключении объек-
та, расположенного на территории, отнесенной генеральным планом к территории индивидуального строительства, 
определенного схемой теплоснабжения зоной индивидуального теплоснабжения, для которой предусмотрены инди-
видуальные источники тепловой энергии.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые 
документы в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты пре-

тендента, а также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего 
оплату задатка, копия документа, удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверен-
ное лицо) – для физического лица; копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, 
если от руководителя действует доверенное лицо – для юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно при-
лагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335, по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (по пят-
ницам и предпраздничным дням с 9:00 до 17:00), обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 27.07.2018 г. Срок 
окончания приема заявок – 17:00 23.08.2018 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, 
сведениями о земельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения, порядком проведения аукциона, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 
8 (813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, формы заявок, перечень документов для участия в 
торгах опубликованы в газете «Невский исток» и размещены на сайте kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы 
размещены также на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 09.08.2018 г. в 
12:00 с участием представителей администрации МО «Город Шлиссельбург» (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, не позднее 23.08.2018 г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001,УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020),банк получателя: Отделение Ленин-
градское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. В назначении платежа: Задаток для участия в торгах (дата 
торгов и адрес земельного участка). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, представив сведения о р/
счете (на бумажном носителе) и ИНН. Оплата от 3-х лиц не допускается.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16:00 24.08.2018 г. в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11:00 до 11:10 30.08.2018 г. в каб. 335 здания адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.

Аукцион состоится в 11:10 30 августа 2018 г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной пла-

ты за земельный участок. 
Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя аукциона – в 3-месячный срок после заключения договора осуществить необходи-

мые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной 
регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвраща-
ется на расчетный счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не менее чем за три дня до его проведения.

Председатель КУМИ                                                                                                                               Н.М. Харченко

ФОРМА  ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 № ______ от ________ __________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области, ИНН 4706000923, зарегистрированный распоряжением главы администра-
ции Кировского района Ленинградской области №496 от 12 мая 1992 г. (регистрационный номер 105), внесённый 
Межрайонной Инспекцией ФНС России №2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 15 ноября 2011 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1024701335515 (свидетельство №003068272, серия 47), в лице предсе-
дателя Харченко Наталии Михайловны, действующего на основании Положения, утверждённого решением Совета 
депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва 
№87 от 18 октября 2017 г., с одной стороны, и

АРЕНДАТОР:  _______________________________________________________________________________

на основании протокола №_____ (Подведение итогов аукциона) от «___»_________ __г. (приложение №1)
с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
 
1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером ______________, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, ______________________ (далее – Участок), с разрешённым использованием :_______________ в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору (приложение №2) и являющей-
ся его неотъемлемой частью, общей площадью ____________ кв.м.

2. Срок действия Договора.

2.1. Настоящий Договор заключён сроком на __ лет. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по 

Ленинградской области. 
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приёма-передачи Участка. 
 
3. Размер и условия внесения арендной платы.
 
3.1. Годовой размер арендной платы в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет: 

______________ руб. ( _______________ руб. 00 коп.).
Перечисленный Арендатором задаток в сумме ______________ руб. ( ______________ руб., 00 коп.) для уча-

стия в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счёт арендной платы за ________________ 201_ г.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: ________________________ ИНН ______________ КПП ______________ Наименование банка по-

лучателя: ____________________________________ Счёт: __________________ БИК: __________ ОКАТО: _______ 

Назначение платежа: арендная плата за земли, предназначенные для строительства.
Код бюджетной классификации: _______________________________.

Оставшаяся часть арендной платы за _______ 201_ г. в сумме _________ руб. вносится Арендатором до 
______ 201_ г. Далее ежемесячно равными долями по ____________ руб. до 20 числа (включительно) текущего 
месяца, начиная с _________ 201_ г. 

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий 

Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в установленном законодательством порядке при исполь-

зовании земельного Участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче, при невне-
сении арендной платы более 2-х раз подряд и в случаях нарушения других условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании Киров-
ского района Ленинградской области – газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в порядке, 

установленном законодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешённым использованием, указанным в п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Догово-

ром и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии платёжных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок 

для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реорганизации или ликвидации организации Арендатора 

письменно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых изменений в кадастровый учёт, производить с со-

гласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-

ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обста-

новки на Участке.
4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или 

ином событии, нанёсшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка и расположенных на нём объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами содержания, благоустройства и обе-
спечения санитарного состояния территории МО ______________________ поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (до-
рог, проездов, электроснабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализации, 
телефонизации и радиофикации) в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном за-
коном порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже пер-
воначального, на основании акта приёма-передачи, который является неотъемлемой частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в пол-
ном объёме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

4.4.16. В 3-месячный срок после подписания Договора осуществить необходимые действия для его государ-
ственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области за счёт собственных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации предоставить Арендодателю один экземпляр 
(оригинал) Договора.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана воз-
местить причинённые убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.

5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки по платёжным реквизитам, указанным в п. 3.3. с назначением платежа: 
пени.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10., 4.4.16., 4.4.17. Договора Арендатор обязан уплатить штраф в 
размере 50% от величины месячной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств 
по Договору.

6. Изменение и прекращение договора.

6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, 
кроме случая, предусмотренного пунктом 3.2. Договора, подлежат государственной регистрации в Управлении Рос-
реестра по Ленинградской области Арендатором за счёт собственных средств.

6.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению 
Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п. 1.1. Договора.
6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. 

Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 
и выплате неустойки. 

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Особые условия.

7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат особому режиму использования: ___________. 

 8. Прочие условия.

8.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответ-
ствии с их компетенцией.

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Приложения к Договору.

Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от __________ 201_ г.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости.

Юридические адреса и подписи Сторон.

Арендодатель: ________________________________________________________________________________
_________ 201_ г. ________________________________________ _________________.

 Арендатор: 
_________ 201_ г. ______________________________________________ _____________.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением КУМИ администрации  Кировского муниципального района 
 Ленинградской области от 16.08.2017 №96

 
 Кому: В Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации  Кировского района Ленинградской области 
 В комиссию по приватизации

 __________________
Дата подачи заявки

 Заявка 
на участие в аукционе (для физических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона,
Я,_______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и откры-

том по форме подачи предложений о цене) по продаже ____________________________________________.
С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой фор-
ме, утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. 
№96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы можете связаться по теле-
фонам:________________________________

 
Приложение:
– копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

 Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
__________________________________________Код подразделения_____________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _____________________
 
Реквизиты счета для возврата задатка_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного лица) (ФИО подписавшего)
 
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за №_______
 
Подпись уполномоченного лица  _______________________________________

Приложение 2

 УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района

 Ленинградской области от 16.08.2017 №96

 Кому: В Комитет по управлению муниципальным
 имуществом администрации 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
 В комиссию по приватизации

 __________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется 
наша организация,______________________________________________________________________________

                                                                         (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по со-

ставу участников и открытом по форме подачи предложений о цене) по прода-
же:____________________________________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, 
утвержденным распоряжением КУМИ администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017г. 
№96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения 
информации по телефонам:____________________________________________

Приложение:
– Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
– Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя__________________________________________
Юридический адрес:____________________________________________________
Фактический адрес_____________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс ____________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО_________________________
Банковские реквизиты: Р\с__________________________________________________________
В________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК _____________________________
___________________________________________________________________________________
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
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В плане социальной адапта-
ции людей с инвалидностью опыт 
Советского Союза бесценен и 
показателен: при грамотной ор-
ганизации труда большая часть 
людей с инвалидностью может 
успешно работать и реализовы-
вать себя в профессиональной 
сфере.

К сожалению, «политические 
катаклизмы» начала 90-х прак-
тически разрушили систему мас-
сового трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья на специализирован-
ные рабочие места, создаваемые 
непосредственно под конкрет-
ное функциональное нарушение 
(цеха по сборке электрооборудо-
вания для слабовидящих и сле-
пых, деревоперерабатывающие 
и швейные предприятия для сла-
бослышащих и глухих людей). 

Но для любого здравомыс-
лящего человека очевидно, что 
только имея собственный за-
работок, статус производителя/
налогоплательщика, человек  
ощущает себя полноправным 
участником общественной жизни, 
занимая свое и только свое уни-
кальное место в развитии произ-
водства, области, страны. 

На это и ориентирована дея-
тельность Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции 
Ленобласти, созданного во Все-
воложске в 2015 году.

Ключевой особенностью 
Мультицентра является систем-
ная интеграция с работодате-
лями Ленинградской области по 
вопросу подготовки работника 
из числа граждан со статусом 
инвалида. Это означает, что 
ученики Мультицентра на стар-
те своего обучения предназна-
чаются на конкретные рабочие 
места при условии, что пройдут 
качественную подготовку и будут 
соответствовать определенной 
квалификации. И это еще не все: 
на новом рабочем месте подо-
печные Мультицентра остаются 
в зоне сопровождения специали-
стов учреждения и наставников, 
получая консультации и реаль-
ную помощь по всем направле-
ниям, среди которых – юридиче-
ская поддержка, решение меди-
цинских и социальных вопросов 
(оформление льгот, постановка 

на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
приобретение средств реабили-
тации и т.п.).

Ирина Дрозденко, директор 
Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции, поясняет: 
«Зачастую работодатель, психо-
логически готовый взять челове-
ка с ограничениями по здоровью 
в свою компанию, не всегда бы-
вает готов к этому юридически. 
В зоне риска находятся обе сто-
роны: работодатель и работник. 
И свести к минимуму подобные 
риски, обеспечить комфортное 
для всех долгосрочное трудоу-
стройство – основная задача 
специалистов учреждения, за-
нимающихся сопровождаемым 
трудоустройством.

Предприятиям выдаются реко-
мендации по организации рабо-
чего места, в том числе должност-
ная инструкция будущего сотруд-
ника, разъясняются основные 
условия оформления документов 
при трудоустройстве. Это отра-
жает очень важный принцип на-
шей работы: относиться к людям 
с инвалидностью по-партнерски, 
уважительно, как к равноправно-
му, конкурентоспособному работ-
нику, члену рабочего коллектива. 
И, вручив свидетельство о полу-
чении профессии, дать шанс на 
самореализацию и реализацию 
своего права на труд».

В мае 2017 года с работой 
Мультицентра познакомилась 
Светлана Чупшева, генеральный 
директор Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ). Она со-
общила: «Проект будет включен 
в реестр лучших практик АСИ 
для последующего тиражирова-
ния в других регионах России». 
А через год, в мае текущего года, 
перспективность такого подхо-
да подтвердила Ольга Голодец, 
вице-премьер Правительства 
России по социальным вопросам 
(на то время). Подробно и об-
стоятельно ознакомившись с ра-
ботой Мультицентра, О. Голодец 
отметила, что «опыт Мультицен-
тра необходимо включить в Фе-
деральный банк данных лучших 
практик». Справедливость такой 
оценки подтверждается простым 
фактом: за два с небольшим года 

обучение в Мультицентре прош-
ли более 340 человек, 114 из ко-
торых трудоустроены.

Спектр адаптированных обра-
зовательных программ профес-
сионального обучения достаточ-
но широк. Слушатели могут по-
лучить профессии из топ-50 ак-
туальных профессий региона, от 
флористики до IT-индустрии, от 
народных промыслов до сферы 
общественного питания. Важно, 
что программы обучения, рассчи-
танные на срок от 2,5 до 6 меся-
цев в зависимости от специали-
зации, «привязаны» к реальным 
условиям предприятий и орга-
низаций, носят индивидуальный 
подготовительно-практический 
характер и опираются на разви-
тую материально-техническую 
базу: Мультицентр располага-
ет 8 оборудованными учебно-
производственными мастерски-
ми и 4  учебными классами.

Ирина Дрозденко говорит: 
«Наш Мультицентр готовит мо-
лодых специалистов по заявкам 
работодателей с учетом про-
фессиональных требований к 
работнику и подробным заполне-
нием профессиограмм по каждой 
специальности. А сами рабочие 
программы разрабатываются 
совместно с технологами произ-
водств или с другими представи-
телями работодателя, с учетом 
специальной оценки условий 
труда».

На время обучения Мульти-
центр становится для молодых 
людей настоящим домом. Им 
предоставляются бесплатное 
питание и проживание, созда-
ются все условия для социаль-
ной адаптации, приобретения 
и развития навыков самообслу-
живания в бытовой, социально-
средовой, культурной и спортив-
ной сферах жизнедеятельности. 
Здесь ребята приобретают свой 
первый настоящий опыт само-
стоятельной жизни и ответствен-
ности за свои решения.

Великий Эйнштейн как-то за-
метил: «Жизнь – как вождение ве-
лосипеда. Чтобы сохранить рав-
новесие, ты должен двигаться». 
Нынешний год станет для Муль-

тицентра временем перемен. Со-
гласно утвержденной программе 
развития реновируется здание 
центра, вводятся в строй допол-
нительные площади, на которых 
разместятся представительства 
государственных служб: бюро 
медико-социальной экспертизы, 
Фонд социального страхования, 
МФЦ. В Мультицентре появятся 
демонстрационный зал техни-
ческих средств реабилитации и 
мастерская по их прокату и ре-
монту, столовая, медицинский 
блок, помещения для ожидания 
и отдыха, небольшой хостел. К 
работе в обновленном центре 
будут привлечены десятки спе-
циалистов – сурдопереводчики, 
эрготерапевты, коррекционные 
психологи, юристы, тьюторы и 
ассистенты.

Реновация внесет ощутимый 
вклад в решение основной за-
дачи Мультицентра: обновлен-
ная материально-техническая 
база позволит эффективнее и 
качественнее обучать людей с 

ограниченными возможностями 
для последующего долгосрочно-
го трудоустройства и повышения 
качества жизни работников.

Ирина Дрозденко подводит 
итог: «Работающие инвалиды 
трудоспособного возраста – 
люди с высочайшей мотивацией, 
это кадровый ресурс, который 
обязательно стоит рассматри-
вать. Благодаря постоянной ра-
боте люди смогут жить достойно 
и планировать свое будущее. И 
мы даем эту возможность!» 47 

Подготовила 
Мария ЛАЗАРЕВА

Фото fedpress.ru

ГАПОУ ЛО «Мультицентр 
социальной и трудовой 
интеграции»
Лен. область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 4
Тел.: 8 (81370) 43387, 

8(812)643-16-31, 8(921)377-47-47 
– секретарь учебной части

Тел.: 8 (81370) 43384, 
8(812)643-16-30 – секретарь 
учреждения

ОБЩЕСТВО

ПЛАНИРУЯ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ
Милосердие – добродетель похвальная, но, положа руку на сердце, для большинства из нас, 

в силу многих причин и обстоятельств, скорее эпизодическая. Столкнувшись с чужой бедой, мы 
не пройдем мимо, поделимся денежкой, но на этом, как правило, все и заканчивается. 

Ленинградская область го-
товит современные площадки 
для переработки и размеще-
ния  твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Об этом сооб-
щает пресс-служба губернато-
ра и правительства ЛО. 

К 2022 году общая мощность 
функционирующих в регионе по-
лигонов составит более 1 млн 
тонн отходов в год. Все они бу-
дут располагаться на расстоя-
нии не менее 4 км от населен-
ных пунктов (при норме 1 км) и в 
50-километровой зоне от Санкт-
Петербурга.

Уже построен и прошел про-
цедуру ввода в эксплуатацию но-
вый полигон ТКО в Подпорожье, 
рассчитанный на ежегодный 
приём порядка 30 тысяч тонн от-
ходов Лодейнопольского и Под-

порожского районов.
Запланировано создание пяти 

станций обработки отходов, рас-
ширение четырех действующих 
полигонов. К настоящему мо-
менту проведена реконструкция 
с увеличением мощностей поли-
гонов в Волховском, Всеволож-
ском и Приозерском районах. 
Завершена установка мусоро-
сортировочного комплекса на 
полигоне в Приозерском районе, 
начинается проектирование му-
соросортировочного комплекса 
на полигоне во Всеволожском 
районе.

В Кингисеппском районе соз-
дается полигон, куда будут на-
правляться отходы, не подле-
жащие переработке. Площадка 
рассчитана на приём более 500 
тысяч тонн мусора в год. На по-

лигоне будет реализован инно-
вационный комплекс компости-
рования, что, в свою очередь, 
позволит сократить объемы 
захоронения отходов на 30% и 
больше. Срок окончания проек-
тирования объекта – III квартал 
2019 года.

По аналогии с объектом в 
Кингисеппском районе новый 
технологичный полигон с мусо-
роперерабатывающим комплек-
сом планируется разместить на 
территории Выборгского района. 
В настоящее время идёт опре-
деление земельного участка. В 
2019 году там пройдут изыска-
тельские работы. Предприятие 
должно быть построено к 2022 
году.

В Ленинградской области 
проводится кампания по обеспе-

чению мощностями по приему, 
переработке и упрессовке от-
ходов, введено регулирование 
деятельности по утилизации от-
ходов V класса опасности, соз-
дана система, предназначенная 
для сбора, обработки и анали-
за данных о потоках мусорного 
трафика. Также избран единый 

региональный оператор по обра-
щению с отходами, завершается 
подготовка региона к переходу 
на новую систему обращения с 
ТКО, которая начнёт действо-
вать с 1 января 2019 года.

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы  

правительства ЛО

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

ГОТОВЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭКОЛОГИЯ
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

ЕСЛИ МЕШАЕТ ЧУЖОЙ ЗАБОР
Многие не раз сталкивались с 

правовыми вопросами, решить 
которые  самостоятельно непро-
сто. Лучший выход в такой си-
туации – консультация юриста. 
На вопросы наших читателей-
садоводов ответил директор 
компании «ЮРИСТ» (Шлиссель-
бург) Роман Панарин.

– Что делать, если на ваш уча-
сток завалился забор соседа?

– Внешняя граница любого со-
оружения на участке, в том числе 
и забора, не может выходить за 
границу самого участка. Соглас-
но Своду правил садоводческих 
объединений граждан, забор дол-
жен стоять на границе участка или 
непосредственно на территории 
собственника. Если забор соседа 
покосился или завалился на ваш 
участок, следует поговорить с со-
седом по поводу ремонта. 

Правила установки заборов 
между соседями в дачных товари-
ществах регулируются на регио-
нальном уровне, и в каждом субъ-
екте они могут быть разные. Как 
правило, есть рекомендации по 
высоте заборов между участками, 
их типу и т.д.

Если забор завалился на тер-
риторию участка, его можно под-
переть со своей стороны; если он 

полностью упал – перенести его 
на участок соседа. Если сосед не 
согласен отремонтировать забор, 
то можно обратиться за помощью 
в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр). Данное ведом-
ство контролирует соблюдение 
земельного законодательства, 
в том числе следит за выполне-
нием правила о недопустимости 
самовольного занятия земельных 
участков. Необходимо обратиться 
в Росреестр и в жалобе изложить 
суть претензии, а также сообщить 
информацию об участке (местона-
хождение, площадь, кадастровый 
номер) и о лице, которое наруша-
ет ваши права. Если инспектор об-
наружит, что забор действительно 
сильно покосился в вашу сторону, 
то он привлечет виновного к адми-
нистративной ответственности и 
наложит штраф. 

Если соседский забор каким-
либо образом мешает и нарушает 
ваши права, вы можете обратиться 
за защитой ваших прав с негатор-
ным иском в суд. И уже через суд 
добиться устранения препятствий, 
касающихся распоряжения своим 
имуществом. Так, на основании 
ст. 304 ГК собственник может тре-
бовать устранения всяких наруше-

ний его права. Закон не содержит 
исчерпывающего перечня основа-
ний, на которые может опираться 
лицо, права которого нарушаются. 
Поэтому можно требовать не толь-
ко починить забор, но и устранить 
любые другие нарушения, напри-
мер, убрать кучу угля, песка перед 
забором, поскольку она затрудня-
ет заезд во двор, и т.д. 

У вас тоже есть вопрос к 
юристу? За консультацией и 
помощью в защите своих прав 
вы можете обратиться к спе-
циалистам компании «ЮРИСТ» 
(Шлиссельбург). Свои вопросы 
присылайте на электронную 
почту редакции: 

kr-oreshek@yandex.ru

Фото из открытых
интернет-источников

Что дети любят больше все-
го? Конечно, играть! Чтобы 
шлиссельбургская детвора не 
скучала, 23 июля творческий 
коллектив КСК «Невский» ор-
ганизовал весёлую развлека-
тельную программу с играми и 
конкурсами. 

На площади перед КСК малы-
ши забавлялись игрой в гигант-
ский волейбол и крестики-нолики, 
боулинг, осьминожку и Angry 
Birds, ловили рыбку, прыгали че-
рез космическую скакалку… Ве-
дущая праздника Юлия Даглдиян 

приготовила для ребят множество 
увлекательных подвижных игр. 

Ольга Ананьева провела 
мастер-класс по разукрашиванию 
рыбок. Свои творения мальчиш-
ки и девчонки тут же помещали 
в «аквариум» на выставочном 
стенде. 

Улыбки – открытые, глаза – 
светящиеся, настроение – отлич-
ное, смех – звонкий. Это значит, 
праздник удался!

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

Добрый нрав и оптимизм – 
вот, пожалуй, главные секреты 
долголетия. Во всяком случае, 
к такому выводу я пришла, по-
общавшись с Ниной Георги-
евной Сычевой. 20 июля наша 
землячка, участница Великой 
Отечественной войны, труже-
ница тыла, ветеран труда отме-
тила 90-летие. 

«Жизнь непростая, сложности 
есть всегда. Но я радуюсь каждо-
му дню, солнцу и свету, зелени и 
цветам за окном, радуюсь, когда 
родные и близкие меня навещают. 
Я желаю всем только здоровья, 
удачи, добра и благополучия», – с 
улыбкой говорит юбилярша.   

В этот день Нина Георгиев-
на принимала поздравления от 
родных и близких. Поздравить 
именинницу с замечательной да-
той пришли и из администрации 
Шлиссельбурга. Нине Георгиевне 
пожелали здоровья, оптимизма, 
заботы и внимания близких, вру-
чили цветы и памятные подарки. 
«Такой юбилей – важное и значи-
мое событие не только для вашей 
семьи, но и для всех нас. Нам 
есть, у кого учиться силе духа и 
умению преодолевать трудности, 
быть настойчивым в достижении 
цели, достойно воспитывать но-
вые поколения, – говорилось в 
тексте поздравления. – Низкий 
поклон вам за честный труд на 
благо Родины».

Нина Георгиевна родом из 
Тверской области, из небольшой 
деревеньки Слабцово. 

«В нашей деревне тогда не 
было ни света, ни радио, ни теле-
фона, ни телевизора. В лавку при-
возили мыло, спички, керосин, вот 
и все, что можно было получить 
по паевой книжке, – рассказывает 
юбилярша. – Семья у нас была 
большая, а избушка маленькая. 
Спали на постельнике: мешок, со-
тканный изо льна, набивали соло-
мой и укладывались всей семьей. 
И это не было чем-то необычным, 
все семьи так спали. Бани у нас не 
было, мылись в печке: натопим, 
обольемся – и все мытье. Что вы-
растили – тем и жили, даже хлеб 
пекли сами. До сих пор помню, 
как мечтали о хлебе с картошкой! 

Я закончила 4 класса, а с 12 лет 
уже работала в колхозе наравне 
со взрослыми, за палочки».

О Великой Отечественной во-
йне Нина Георгиевна вспоминать 
не любит. Как бы ни было голод-
но жить в деревне, с приходом 
в деревню немцев, все тяготы и 
лишения умножились многократ-
но, к ним добавились постоян-
ный страх, обстрелы и бомбеж-
ки, потери близких: «Отец попал 
в плен еще в Первую мировую 
войну. В Великую Отечественную 
старший брат после 10 классов 
ушел на фронт, второго брата фа-
шисты угнали в Германию. Мы с 
мамой и сестрами 11 месяцев 
находились на территории, окку-
пированной фашистами. Нашу 
деревню свободили только в ав-
густе 1942 года. Во время этой 
операции погибло очень много 
людей. Нас освободили, но война 
продолжалась, и мы от зари до 
зари работали в колхозе: вручную  
копали, сеяли, собирали урожай. 
Все для фронта, все для победы!

В сентябре 1944 года меня на-
правили в ФЗО в Калинин, там 
таких же девчонок, как я, учили 
на сантехников, плотников и кро-
вельщиков. Я выучилась на сан-
техника и после училища работа-
ла 2 года в Калинине. Но работы 
по специальности было немного, 
ведь дома были преимуществен-
но деревянные, без «удобств».

В 1946 году я вернулась домой, 
вышла замуж, родила троих детей. 
Муж привез меня в Шлиссельбург 
в 1949 году, и я устроилась нянеч-
кой в ясли. Деревянное здание 
яслей тогда располагалось рядом 
с восьмилетней школой на Крас-
ном тракте. Потом на улице 1 Мая 
построили детский сад «Березка», 
и весь коллектив яслей был пере-
веден туда. В общей сложности в 
детском саду я работала 20 лет. 
Работать с малышами очень нра-
вилось, да и коллектив был за-
мечательный, очень дружный! С 
моей напарницей, воспитателем 
Марией Евгеньевной Чистяковой 
дружим до сих пор, ходим друг к 
другу в гости. 

Потом  трудилась на фабрике 
«Волна» контролером, основной 

обязанностью было перемерять 
ткань». 

За многолетний и добросо-
вестный труд Нина Георгиевна 
награждена медалью «Ветеран 
труда», а также юбилейными ме-
далями.  

Большая семья стала настоя-
щим счастьем для Нины Георги-
евны. К сожалению, двое сыно-
вей уже ушли из жизни. Несмотря 
на все испытания, она не разучи-
лась радоваться жизни и не теря-
ет бодрости духа. А все потому, 
что рядом любящие люди. О Нине 
Георгиевне заботится дочь Лидия 
Михайловна, навещают любимую 
бабушку внуки и правнуки. Род-
ные знают, что за советом или 
поддержкой всегда можно обра-
титься к бабушке. 

«Ее советы – самые мудрые 
и ценные, помогают нам принять 
правильное решение, не терять 
оптимизма. Мы все ее очень лю-
бим, уважаем, ценим ее доброе 
отношение и заботу о нас», – от-
мечает Лидия Михайловна.

Мы тоже от всей души поздрав-
ляем Нину Георгиевну с юбилеем 
и желаем, чтобы здоровье не 
подводило, а жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали. Пусть 
каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции!

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

ЗЕМЛЯКИ

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
ЛЕТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВЕСЕЛЫМ И ЯРКИМ!

Пока это первый центр для 
вейкбординга в регионе. Как со-
общили в пресс-службе губерна-
тора и правительства Ленинград-
ской области, место выбрано 
неслучайно: здесь уже имеется 
развитая туристская инфраструк-
тура. Популярностью пользуется 
местный веревочный парк, дет-
ские игровые зоны, прекрасный 
благоустроенный пляж.

Вейкбординг – экстремальный 
вид спорта, сочетающий в себе 
элементы воднолыжного слалома, 
акробатику и прыжки. Имеет неко-
торое сходство с серфингом.

Вейк-парк, появившийся здесь, 
представляет собой 200-метровую 

реверсивную лебедку – профессио-
нальное оборудование, позволяю-
щее вейкбордистам делать трюки 
на воде без паруса, ветра и волн. 
Здесь смогут оттачивать свое ма-
стерство маститые спортсмены, 
безопасно первый раз встанут на 
вейкборд новички.

В планах организаторов – при 
поддержке областного правитель-
ства проводить в новом вейк-парке 
спортивные соревнования, показа-
тельные выступления, тренировки 
и мастер-классы.

Инф. «НИ»
Фото из открытых 

интернет-источников

СПОРТ
На Коркинском озере 

открылся центр 
для занятий вейкбордингом



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.
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ТРЕБУЮТСЯ: 
– АВТОМОЙЩИКИ

– УБОРЩИЦЫ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 
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 КРОВЛЯ, сайдинг, хоз. постройки. 
Ремонт полов, фундаменов, кровли. 

Тел.: 932-06-61.        

ТТТТТТТТТТТТТ
К

ПОКРАСКА домов, дач, заборов, 
кровли.

Тел.: 932-76-05, Анатолий.        

П

Желаем любви 
                      и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, 
                       бодрости, смеха, 
Заботливых близких, 
                         весёлых друзей, 
Достатка, внимания, 
                              мира, успеха!

Городской совет ветеранов

Тканевые

Главный
 редактор

Л.А. Дубовик

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
СУХАРЕВА
Виктора Николаевича!

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

Р

Пусть будет все, 
                          что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
                           верность, дружба 
И вечно юная душа!

Общество «Жители 
блокадного Ленинграда»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ 
ДЕМУШКИНУ 
Людмилу Анатольевну 
И ПОРОЧКИНУ 
Людмилу Григорьевну!

ПРОДАЮ медвежий жир.
Тел.: 8 (931) 227-85-79.

ЭКСТРИМ-ШОУ
11 августа в рамках молодёж-

ного фестиваля AUGUST FEST – 
2018 Виктор Демидов организует 
экстрим-шоу и соревнования для 
спортсменов на роликах, скейтбор-
дах, самокатах и BMX. 

Будут проводиться отдельные за-
четы для местных и остальных участ-
ников. В каждой дисциплине – два 
победителя. Местные призёры полу-
чают призы и медали, гости города 
получают деньги за призовые места.

Кроме всего прочего, Виктор Де-
мидов привезёт свой новый онлайн-
проект #ШколаУлиц. Специально для 
вас лучшие райдеры, чемпионы СПб 
покажут самые сложные трюки из 
своего арсенала.

Также любой желающий в течение 
дня может подойти и попробовать 
свои силы, а специально приглашен-
ные райдеры помогут и обучат основ-
ным элементам.

Не пропустите! Будет круто! Вход и 
участие бесплатно!

Программа:
16:00 – экстрим-шоу
16:15 – соревнования: самокат, скейт, 
BMX и ролики
17:30 – экстрим-шоу
17:45 – мастер-класс «Школа Улиц»
18:30 – награждение и экстрим-шоу

МНОГО ЦВЕТА И МУЗЫКИ!
11 августа в рамках молодёжно-

го фестиваля AUGUST FEST – 2018 
по многочисленным просьбам прой-
дет COLOR TIME! Его ведущий – DJ 
GAREM, участник Всероссийских Фе-
стивалей Красок, Color Fest, резидент 
и гость местных радиостанциий. Вы-
ступает как DJ и MC, заряжая танц-
пол своим настроением и позитивом, 
во многих центральных клубах, барах 
Санкт-Петербурга и области.

ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ВИДЕТЬ! 

AUGUST FEST – 2018
НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

БУДЕТ КРУТО! 

4 августа в Выборге состоится 
празднование 91-й годовщины об-
разования Ленинградской области.

 В этом году участникам традицион-
ного праздничного шествия предстоит 
обыграть и представить публике гер-
бы своих муниципальных районов. 

В рамках праздника в Выборге 
также пройдёт гастрономический 
фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Го-
сти смогут отведать традиционные 
блюда Ленинградской области, про-
дукты местных фермерских хозяйств 
и пекарен. Жители и гости праздника 
примут участие в мастер-классах ре-
стораторов Ленинградской области и 
в развлекательной программе. В Го-

роде мастеров будут представлены 
декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы.

На Красной площади Выборга в 
15:00 начнется праздничный концерт, 
где выступят коллективы из региона,. 
В 20:00 на сцену выйдут известные 
российские артисты: Денис Майда-
нов, Василий Герелло, Александр Па-
найотов, группа «Фабрика» и другие. 
Завершением торжественных меро-
приятий, посвященных Дню Ленин-
градской области, станет празднич-
ный фейерверк в 22:00.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

В связи с преждевременной кон-
чиной КУДРЯВЦЕВА Юрия Анато-
льевича выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким!

Семья Абдулаевых

ДЕНЬ ЛЕНОБЛАСТИ
ПРОЙДЁТ В ВЫБОРГЕ

ПРОДАМ дешево вагонку, шпунто-
ванные доски для обшивки балкона.

СДАМ 1-комнатную квартиру без 
мебели.

Тел.: 8 (911) 750-29-41.


