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ПРОИСШЕСТВИЯ

Бунт одного председателя

Уважаемые шлиссельбуржцы!
26 октября в 16:00 в КСК «Невский» состоится встреча жителей с главой 

МО Город Шлиссельбург Номеровым В.В.  
Мероприятие будет посвящено предварительным итогам работы за 9 ме-

сяцев 2019 года и грядущим планам.

Вы можете предварительно отправить имеющиеся у вас вопросы по элек-
тронной почте: kr-oreshek@yandex.ru или прийти на встречу и озвучить их 
лично.

Ждем всех!
Администрация Шлиссельбурга

ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с Днем учителя!

Ваш профессиональный праздник можно смело назвать всена-
родным, ведь каждый из нас учился в школе. Каждый взрослый с 
теплой грустью вспоминает это счастливое время, когда все 
только начиналось, а самым большим волнением была контроль-
ная по математике или диктант, рядом были школьные товари-
щи, любимые педагоги щедро делились не только знаниями, но и 
жизненной мудростью.

Идут года, но вы остаетесь прежними. Вы вкладываете в под-
растающее поколение всю свою душу, воспитываете и старае-
тесь оградить от бед. Каждый новый класс для вас – это новая 
глава вашей жизни, новая история. Вы ищете индивидуальный 
подход к каждому ученику, стараетесь, чтобы, покидая школу, вы-
пускники смело и уверенно отправлялись во взрослую жизнь.

Мы хотим отметить тот потрясающий симбиоз молодых и 
опытных педагогов, который сложился в шлиссельбургской шко-
ле. Вы успешно обмениваетесь друг с другом новыми веяниями и 
наработанными годами навыками. Лучшим подтверждением, что 
этот обмен проходит эффективно, а в нашей школьники рабо-
тают лучшие учителя – ваши ученики, достигающие высоких ре-
зультатов, выпускники, поступающие в престижные ВУЗы.

Мы благодарим вас за подвижнический труд и желаем благо-
дарных и трудолюбивых учеников, понимающих родителей, креп-
кого здоровья, семейного счастья и всяческого благополучия!

1 октября по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во 
многих странах мира отмечается День пожилого человека.

Мы от всей души благодарим всех граждан старшего воз-
раста за ваши трудовые подвиги, за вклад в развитие и про-
цветание нашего общества. Приобретенный вами колоссаль-
ный  жизненный опыт вы передаете младшему поколению, 
делитесь своей мудростью, добротой и силой духа своего 
характера. Вы являетесь примером для подражания, нашей 
опорой и поддержкой. Ваша жизнь – это история нашей вели-
кой страны! Особую благодарность мы выражаем ветеранам, 
блокадникам и труженикам тыла, чей вклад в мирное будущее 
нашей страны и чистое небо над головой – неоценим!

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, душевного теп-
ла родных и близких людей!лалала рррррррододододныныныныххх х иии лблблблизи ких лю
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В редакцию «Невского истока» поступила информация о неприятном инциденте, 
произошедшем в прошлую пятницу, на территории администрации «Невско-Ладожско-
го района водных путей и судоходства» во время проведения профсоюзной конферен-
ции. За разъяснениями наш журналист обратился к руководителю НЛРВПиС Геннадию 
Владимировичу Бачинскому.

Мы знаем, что на вашем предприятии 
была проведена внеочередная профсоюз-
ная конференция. Какова была цель дан-
ной встречи?

– Цель данного собрания, насколько я в 
курсе – вопрос о переизбрании председателя 
первичной профсоюзной организации Щекле-
ина Владислава Владимировича и профкома.  
Причина -  недовольство большей части чле-
нов профсоюза результатами их деятельно-
сти, многочисленные нарушения. 

– Геннадий Владимирович, мы слыша-
ли о попытке срыва данного мероприятия. 
Расскажите об этом подробнее. 

–  На групповое обращение, полученное 
мной от инициативной группы членов профсо-
юза с просьбой разрешить проведение конфе-
ренции в актовом зале на территории нашего 
предприятия, я дал положительный ответ.  

В момент ее проведения  я находился в 
своем кабинете и работал с документацией  о 
принятии на баланс нового, впервые за много 
лет, судна для НЛРВПиС.  Для нас это очень 
значимое событие, поэтому я попросил секре-
таря закрыть кабинет, чтобы никто не отвле-
кал. Услышав  удары в дверь моего кабинета,  
я позвонил секретарю, чтобы узнать, что про-
исходит и получил ответ «К вам ломится Воро-
гушин». Открыв дверь, я увидел невменяемого 
трясущегося человека, который одной рукой 
снимал происходящее на видеокамеру, а дру-
гой размахивал перед моим лицом корочкой 
помощника депутата Законодательного собра-
ния. 

На мой вопрос – «Что вам надо?» Я получил 
встречный вопрос: «Я произвожу видеосъемку 
по поручению Щеклеина Влада. Что за толпа 
у вас в актовом зале?  Я вынужден  вызвать 
наряд полиции, чтобы разогнать эту кучу чужо-
го народа». Я счел своим долгом поставить в 
известность участников конференции о проис-
ходящем. После этого  мы вновь столкнулись 
с Ворогушиным на лестнице,   он начал тыкать 
мне в лицо удостоверением помощника депу-
тата и размахивать руками. На мою просьбу 
вести себя достойно и прекратить резкие дви-
жения, указанный гражданин заявил, что, ког-
да он по-настоящему начнет вести себя резко,  
мне мало не покажется. После чего он вышел 
из здания и сел в свой автомобиль,  ожидая 
кого-то. Учитывая явную неадекватность  по-
ведения Ворогушина, я принял решение о 
вызове наряда полиции. Прибывшие на вы-
зов сотрудники правоохранительных органов 
пообщались с вышеуказанным гражданином 
и тот уехал. После этого наряд полиции со-
общил мне, что от Ворогушина уже поступило 
сообщение о несанкционированном митинге 

в НЛРВПиС.  На мою просьбу оградить меня 
от этого неадекватного человека ответили, что 
угрозы никакой нет, и они готовы сопроводить 
меня до автомобиля, а далее до отделения по-
лиции, где мне следует написать заявление. 

– В чем состояли претензии Евгения Во-
рогушина и что Вы на них ответите?

– Ворогушин требовал разогнать делегатов 
профсоюзной конференции, которая  проходи-
ла на территории НЛРВПиС, аргументировав 
свою просьбу отсутствием разрешения на его 
проведение администрацией Шлиссельбурга 
и правительства ЛО. Мне непонятно, почему 
вопросы нашей профсоюзной конференции в 
актовом зале нашей организации требуют со-
гласования вышеперечисленных структур. 

С просьбой о проведении конференции  
члены профсоюза обратились ко мне за две 
недели до ее проведения.  Я разрешил. Ника-
ких официальных обращений о  ее неправо-
мерности  я не получал. На конференцию   
прибыли  приглашенные делегатами предста-
вители нашего головного предприятия и выше-
стоящей профсоюзной организации, что также 
подтверждает её состоятельность. 

– Какая обстановка была на рабочих ме-
стах после данного инцидента?

– Конфликт, спровоцированный Ворогуши-
ным, выбил из рабочей колеи многих сотрудни-
ков нашего предприятия. Во-первых,  я не смог 
спокойно изучить акт приема-передачи судна, 
вследствие чего документ до сих пор не под-
писан. Во-вторых, был сорван производствен-
ный процесс расчета заработной платы. По-
скольку кабинет сотрудников, ответственных за 
это, примыкает к помещению приемной, люди 
не могли спокойно работать из-за скандала в 
коридоре. Поэтому им пришлось выходить на 
работу в свой законный выходной, чтобы закон-
чить расчеты.  

– Как Вы считаете, насколько обоснован-
ными являются причины для созыва внео-
чередной профсоюзной конференции?

– Я не член профсоюза и не вмешиваюсь 
в его работу. Но, по условиям коллективного 
договора, обязан взаимодействовать с руко-
водителем первичной профсоюзной организа-
ции Щеклеиным Владиславом Владимирови-
чем, который по основному роду деятельности  
является главным специалистом по обеспе-
чению безопасности судоходства на нашем 
предприятии. Как руководитель, я не могу не 
реагировать на его действия, особенно если 
они наносят вред работе и моральному состо-
янию всего коллектива. 

Продолжение на стр. 2
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СПОРТ

КОНКУРС

Ленинградская область – один из самых живописных и туристических ре-
гионов России. Ежегодно сюда приезжает около 2 миллионов туристов. Здесь 
насчитывается более 4700 объектов культурного наследия, большая часть из 
которых защищена ЮНЕСКО.       

С целью  закрепления имиджа Ленинградской области как региона, комфорт-
ного и привлекательного для туризма, обладающего развитой гостиничной, транс-
портной инфраструктурой,  спектром  возможностей для реализации туристских 
потребностей и запросов различных категорий туристов Комитета Ленинградской 
области по туризму и ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский 
центр», проводят  Конкурс  «Лучшие в туризме Ленинградской области»,  который  
направлен на повышение качества туристического сервиса, поощрение новатор-
ских инициатив, создание благоприятной среды для развития туризма.

К участию в Конкурсе приглашены представители туристкой отрасли (гиды, 
экскурсоводы, объекты питания и размещения и т.д.), региональных информаци-
онно-туристских центров, туристских отраслевых ассоциации, профильных обра-
зовательных учреждений (далее – Участники конкурса), осуществляющих свою 
деятельность в туристской отрасли Ленинградской области.

Конкурс проводится по 15 (пятнадцати) номинациям в различных областях ту-
ризма и с вручением специальной премии «Гран-При». 

Номинации Конкурса:

– Номинация №1: «Лучший туристско-информационный центр Ленинградской 
области»;

– Номинация №2: «Лучшая/ий туристическая фирма/туроператор Ленинград-
ской области»;

– Номинация №3: «Лучшее городское гостиничное предприятие Ленинградской 
области»;

– Номинация №4: «Лучшее загородное гостиничное предприятие Ленинград-
ской области»;

– Номинация №5: «Лучшее специализированное средство размещения (госте-
вые дома, мини-отели, хостелы, мотели и др.);

– Номинация №6: «Лучшая база отдыха Ленинградской области»;
– Номинация №7: «Лучший объект питания для индивидуальных туристов Ле-

нинградской области»;
– Номинация №8: «Лучший объект питания Ленинградской области для органи-

зованных групп туристов»;
– Номинация №9: «Лучший водный маршрут Ленинградской области»;
– Номинация №10: «Лучшая программа однодневного похода по Ленинград-

ской области»;
– Номинация №11: «Лучший туристский маршрут»;
– Номинация №12: «Лучший маршрут экологического и активного туризма 

«Здоровый образ жизни в Ленинградской области»;
– Номинация №13: «Лучший работник туристической отрасли Ленинградской 

области»;
– Номинация № 14: «Лучший гид-экскурсовод»;
– Номинация №15: «Лучшая программа детско-юношеского туризма в Ленин-

градской области».
Дополнительно к основным номинациям Конкурс проводится по следующим 

специальным номинациям с вручением премий:
– Специальная премия «Гран-При» «За вклад в развитие туризма в Ленинград-

ской области»;
– Специальная премия «Гран-При» «Лучший проект/программа развития туриз-

ма в рамках Года здорового образа жизни в Ленинградской области».
Прием конкурсных заявок проводится до 16 октября 2019 года.  Для участия 

в необходимо заполнить заявку и соответствующую номинации анкету, которые 
размещены на сайте Конкурса http://лучшиевтуризмеЛО.рф/, и направить их по 
электронной почте bestintourism@dallas.msk.ru  

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по теле-
фонам: 8 (800) 500 94-43, 8 (962) 684-31-18, Ахмедов Тимур Васильевич. 

Положение о Конкурсе, формы анкет и заявки для участия в Конкурсе 
размещены  на сайтах http://лучшиевтуризмеЛО.рф/, http://travel.lenobl.
ru/, https://www.lentravel.ru/  

    Оргкомитет

Лучшие в туризме 
Ленинградской области

Проектирование нового бассейна 
включено в региональную программу

Обоснование инвестиций по Физкуль-
турно-оздоровительному комплексу с пла-
вательным бассейном включено в адрес-
ную инвестиционную программу за счет 
средств областного бюджета.

Это решение было принято 12 сентября 
на заседании рабочей группы по прове-
дению анализа перечня объектов, вклю-
чаемых в раздел «Проектные работы» 
адресной инвестиционной программы Ле-
нинградской области.

Сейчас ведется подготовка документов  
в адрес ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области»  согласно запро-
шенному перечню.

Напомним, что решение о строитель-
стве нового бассейна было принято после 
того, как в здании старого бассейна, где в 
июне 2018 года случилась трагедия, в ре-
зультате которой пострадали дети, была 

проведена экспертиза. Результаты про-
верки оказались неутешительными для 
шлиссельбургских любителей плавания – 
объект не подлежит ремонту. 

После рассмотрения проектов бассей-
нов, соответствующих современным нор-
мам и требованиям, стало понятно, что на 
старом месте строительство невозможно. 
Земельный участок слишком маленький.  
Поэтому для строительства нового спор-
тивного объекта был выбран участок в 20 
000 кв. м по ул. Леманский канал.

В конце августа комитетом по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской 
области было предоставлено разрешение 
на условно разрешенный вид использова-
ния «размещение крытых спортивных ком-
плексов, спортивных залов, бассейнов и 
т.д.» выбранного участка. 

Инф. «НИ»

В совместной работе главы МО Город Шлиссельбург Номерова В.В. и адми-
нистрации Шлиссельбурга по строительству нового бассейна можно подвести еще 
один промежуточный и положительный итог.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Бунт одного председателя
Продолжение. Начало на стр. 1

Могу констатировать, что  Щеклеин не 
только несостоятелен как председатель 
профкома, но и, мягко говоря, плохо выпол-
няет свои служебные обязанности, игнори-
рует распоряжения руководства, срывает 
работу комиссий, в которых  задействован 
как специалист, в результате чего предпри-
ятию грозят большие штрафы, а это может 
привести к снижению или снятию преми-
альных выплат. Конкретных конструктив-
ных предложений по улучшению условий 
труда и быта работников НЛРВПиС от него 
не поступало. Только постоянные требова-
ния об увеличении его заработной платы. 

Многие сотрудники, в том числе члены 
профсоюза это прекрасно понимают. 

Чтобы не быть голословным, приведу 
примеры саботирования решений руковод-
ства Владиславом Щеклеиным. 

Во-первых, все специалисты предпри-
ятия, имеющие доступ к личным данным 
сотрудников, подписывают документ о не-
разглашении персональных данных со-
трудников предприятия, согласно «Поло-
жению о персональных данных». Щеклеин  
это делать отказался, из-за чего мы были 
вынуждены ограничить его допуск к персо-
нальным данным сотрудников. Однако до-
ступ к личным данным членов профсоюза 
мы ему ограничить не можем.

 Во-вторых, это неправомерное распоря-
жение финансовыми средствами, которые 
он получает за счет профсоюзных взносов. 
Как председатель первичной профсоюзной 
организации Владислав Щеклеин органи-
зовывал экскурсии от НЛРВПиС для чле-
нов профсоюза и их семей, а потом запра-
шивал денежные средства у предприятия, 
чтобы компенсировать затраты.  Однако 
предоставить список лиц, участвующих в 
данных экскурсиях наотрез отказался. Ви-
димо по причине того, что далеко не все из 
участвующих  в поездках –  члены профсо-
юза. 

Отчитываться за средства, полученные 
профсоюзом от предприятия, Щеклеин от-
казывался, аргументируя это отсутствием у 
предприятия прав требовать у него отчет-
ности о своей деятельности.

Существует четыре принципа управле-
ния: «Не согласен – критикуй, критикуешь 
– предлагай, предлагаешь – делай, дела-
ешь – отвечай!». За все время своего пред-
седательства Владислав Щеклеин дальше 
первого пункта не пошел. Однако в своих 
требованиях увеличить ему зарплату, уму-
дрился дойти до второго. 

Здесь также следует отметить факт аб-
солютно безразличного отношения пред-
седателя ППО к важным для НЛРВПиС 
мероприятиям. От подготовки к таким 
праздникам как 9 мая и 300-летие Петров-
ского канала профком самоустранился. 
Все организационные моменты решались 
руководством техучастка при содействии 
администрации города. 

– Геннадий Владимирович, несмотря 
на провокации, каков был итог данной 
конференции?

– На мой взгляд, конференция состоя-
лась. Председатель первичной профсоюз-
ной организации и профком были переиз-
браны. Надеюсь, что с вновь избранным   
руководством профсоюзной организации 
мы сможем вести диалог. С предыдущим, 
кроме конфронтации ничего не было.

Своим видением данной ситуации с 
нашим журналистом поделился делегат  
профсоюзной конференции, Лобов Ан-
дрей Владимирович:

– В уставе нашего профсоюза четко про-
писано  обязательство председателя про-
фсоюзной организации отчитываться за 
денежные средства профсоюза  перед чле-
нами профсоюза.  Это обязательная по за-
кону ежегодная отчетность.  Щеклеин Вла-
дислав Владимирович занимал должность 
председателя профсоюзной организации  
шесть лет  и ни разу за этот срок не отчи-
тывался.  Многочисленные персональные 
и групповые обращения членов профсо-
юза о нарушениях в работе профкома его 
председателем попросту игнорировались. 
Информация о деятельности руководства 
ППО отсутствует, решения его неизвест-
ны, откуда-то в его составе появились но-

вые, никем неизбранные, люди. Каждый 
член профсоюза имеет право затребовать 
от профкома любую информацию о его 
деятельности, это прописано в Уставе.  У 
Владислава Щеклеина на все вопросы от-
вет один – «Я не обязан вам ничего показы-
вать». Даже доска объявлений профкома 
за 6 лет так и не появилась. Просто какая-
то засекреченная организация.

Подготовка к этому мероприятию ещё 
раз показала, насколько всё далеко зашло: 
объявления о конференции срывались, 
распространялись листовки с угрозами об 
исключении из членов профсоюза всех, 
кто будет принимать в ней участие. Задним 
числом  незаконно исключались из членов 
профсоюза делегаты. Давление оказыва-
лось существенное. 

Понятно, что всем это надоело. Из 20 
делегатов 17 проголосовали за то, чтобы 
признать деятельность председателя про-
фкома Владислава Щеклеина неудовлет-
ворительной, 3 воздержались. Впервые за 
6 лет люди получили возможность выска-
заться. Результат налицо.

 Большинством голосов новым пред-
седателем первичной профсоюзной ор-
ганизации НЛРВПиС избран Лазебный 
Анатолий Иванович, уважаемый речник, 
всю жизнь посвятивший работе на флоте 
НЛРВПиС.

Любопытно, что сам Щеклеин за не-
сколько дней до проведения конференции 
вступил в другой профсоюз, что автомати-
чески исключает его из членов нашей про-
фсоюзной организации. Тем не менее, на 
конференции в НЛРВПиС он присутство-
вал и пытался рассуждать о её незакон-
ности. С точки зрения здравого смысла это 
трудно комментировать.

Поведение Ворогушина  комментиро-
вать не буду – оно говорит само за себя.

Отмечу только, что видеосъемка про-
водилась Ворогушиным Е. А. и Жердевым 
Л. Н. на территории техучастка без раз-
решения руководителя предприятия. Ра-
ботников предприятия снимали вопреки 
их неоднократным протестам, а позже ви-
деозаписи были выложены в соцсети без 
ведома работников и без их разрешения. К 
тому же, с явными признаками вырезок и 
монтажа. 

Поскольку Владислав Щеклеин и Ев-
гений Ворогушин являются депутатами 
МО Город Шлиссельбург, а также пар-
тийцами КПРФ, за комментарием мы об-
ратились к главе МО Город Шлиссель-
бург Владимиру Номерову.

– Владимир Вячеславович, как Вы 
можете охарактеризовать вышеупомя-
нутых граждан и как относитесь к дан-
ной ситуации в целом?

– Зная и Щеклеина и Ворогушина, это не 
стало для меня неожиданностью. Они не-
однократно срывали собрания совета депу-
татов, из-за чего не было принято несколь-
ко важных для города решений. С начала 
года ими не проведено ни одного приема 
граждан, соответственно ни одной заявки, 
ни одного вопроса о проблемах жителей 
города на совете депутатов ими озвучено 
не было. 

Ко всему прочему, на незаконных осно-
ваниях, не получив моего заявления и без 
общего собрания членов партии они исклю-
чили меня из партии – непонятно как.    

Профсоюзная должность Владислава 
Щеклеина подразумевает тесное сотруд-
ничество с администрацией техучастка в 
целях улучшения качества условий труда 
сотрудников предприятия. То есть все его 
действия должны быть направлены на бла-
го народа. Однако проблемы избирателей 
НЛРВПиС  Владиславом Щеклеиным на 
совете депутатов не поднимались. Тоже 
самое и в администрации: примитивный 
самопиар,  лозунги,  а за ними – пшик. Аб-
солютная неспособность к конструктивной 
работе.

Я считаю, что Владислава Щеклеина 
необходимо выгнать из профсоюза, а Ев-
гения Ворогушина из партии. Кстати, ячей-
ка коммунистов, возглавляемая им в рай-
оне, умерла. Просто потому, что никаких 
реальных результатов работы нет, одна 
болтовня.

Подготовила Марина ГЕРМАН

К
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«АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, 
ПОДЛАЯ…»
Родился Григорий Федорович в деревне 

Шпагино в Красноярском крае. Когда на-
чалась война, ему было всего 11 лет. Как 
вспоминает наш герой – из деревни почти 
сразу призвали всех мужчин, даже инвали-
дов забирали на строительство. Остались 
только женщины и дети. Именно они были 
на трудовой передовой – 41-й год выдался 
урожайным, его собирали общими усилия-
ми. Женщины жали, а дети возили снопы к 
молотилке на лошадях. Зимой возили дро-
ва, ухаживали за животными. 

А ведь помимо общих полей, практически 
у каждой семьи оставался свой огород.

Время на учебу у ребят почти не оста-
валось, занимались вечером и по большей 
части зимой. Но и в страду учителя улучали 
несколько часов, чтобы зайти к ученикам до-
мой, объяснить особенно важный материал. 

У Григория Федоровича на войну ушел 
отец и старший брат. В семье оставалось 
восемь детей. Мама практически весь день 
работала, в «няньках» оставалась старшая 
сестра, которой было 16 лет. Но уже споза-
ранку, перед тем как уйти на работу, мама 
затапливала печь и готовила еду для всей 
семьи.

Сразу после начала войны начали при-
ходить похоронки, а после сорок второго 
года в деревню стали возвращаться мужчи-
ны, кто без руки, кто без ноги. 

Радио в деревне не было, поэтому эти 
вернувшиеся с фронта земляки были для 
них главным источником новостей. Григо-
рий Федорович вспоминает, как мужчины 
приспосабливались к непростой мирной 
жизни. Несмотря на отсутствие руки, учи-
лись снова косить. Сами делали протезы.

«КУДА ВАМ ДЕТЬСЯ, 
МОЙ ВЫСТРЕЛ ХЛОП…»
Отец вернулся домой в 1947. Он был 

хорошим охотником, поэтому на фронте по-
пал в снайперы. 

Рассказывал о врезавшемся в память 
первом боевом задании. Приехал в часть, 
на одном берегу стояли наши, на другом – 
немцы. Узнав, что вновь прибывший боец 
– снайпер командир сразу же поставил 
ему задачу. Дело было в том, что один из 
фашистских офицеров каждый день ходил 
купаться. Приходил на берег с охраной, 
видимо важный чин был. Очень тягостное 
впечатление на бойцов производил этот 
ежедневный ритуал. Наши солдаты днем у 
берега что называется «головы поднять не 

могли», рискуя получить вражескую пулю. 
В особенности охотились за офицерами.

Федор Костюкович днем изучал мест-
ность, а в ночь залег в засаду. Утром, как 
по расписанию, купальщик вышел к реке, 
вошел в воду. Но стрелять было рано, так 
как в случае, если бы его только ранило, 
то на мелководье был бы шанс выбраться. 
Потянулись минуты ожидания. Наконец не-
мец основательно заплыл. Костюкович вы-
стрелил и сразил врага.

А через несколько минут фашисты обру-
шили шквал огня на наш берег. Поняли, что 
поработал снайпер и решили, во что бы то 
ни стало его уничтожить. Весь день Федор 
Костюкович пролежал в засаде и только 
когда стемнело, за ним пришли свои. Зада-
ние командира было выполнено. Больше 
немцы не купались.

«ЭХ, ДОРОГА, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА! 
ТЫ ПРЯМО ПРОЛЕГЛА К МОЕЙ СУДЬБЕ!»

В конце войны Григорий Костюкович по-
пал в Железнодорожное училище в Крас-
ноярск. Как он говорит, по всем данным 
должен был пойти в моряки. Но не сдал 
экзамены, не решил задачу. А в железно-
дорожники требовались люди. Ведь во вре-
мя войны профессия «оголилась», многие 
ушли на фронт. Нужно было и ремонтиро-
вать локомотивы и учиться управлять ими.

Деревенские были закаленные. Привык-
ли работать и не жаловаться. В сравнении 
с их распорядком в деревне, жить и учить-
ся в городе были несравнимо легче. Чистая 
постель, еда, душ, рабочая и выходная 
форма. 

«Как будто в рай попали»,– вспомина-
ет Григорий Федорович. Но и тут сказался 
твердый характер и привычка трудиться. 
До обеда учиться, а после обеда работать. 
Никаких послаблений, дело, прежде всего. 
Мастера справедливо оценивали учеников. 
Если хорошо себя проявлял на тяжелом 
участке, то росло доверие. Можно было 
получить рекомендацию на должность по-
мощника машиниста. А здесь уже был со-
всем другой разговор – за работу платили. 
Так появились первые деньги. Но шиковать 
Григорий привычки не имел. Тратил их 
только на самое необходимое.

После того как молодой железнодорож-
ник отслужил в армии, он по собственному 
желанию уехал в Норильск. Здесь и начал-
ся его трудовой путь.

Вспоминает, что когда начал работать, то 
сначала жил в обычном общежитии, но при-
выкшему к порядку и дисциплине Григорию, 

не пришлись по нраву установившиеся там 
порядки. Случалось так, что придя в комнату 
после работы и мечтая выспаться, заставал 
там развеселую компанию, которая невесть 
что отмечала. Приходилось ругаться и вы-
ставлять непрощенных гостей за порог.

Где-то спустя полгода, когда молодой че-
ловек обжился в новом трудовом коллекти-
ве, узнал от них о специальном общежитии 
для железнодорожников. Попав сюда, Григо-
рий Федорович почувствовал себя как дома. 
Тихо и спокойно. У всех похожий график и 
интересы. В выходные вместе в кино или в 
библиотеку. Именно с этого времени появи-
лась любовь к чтению. Выбирал произведе-
ния сам и по совету товарищей. Особенно 
дороги сердцу стали исторические книги, о 
войне 1812 года, про донских казаков (не-
сколько раз перечитывал «Тихий Дон» Шо-
лохова), об истории подвига Брестской кре-
пости.

Вскоре к нему перебрался один из млад-
ших братьев, тоже стал машинистом. А спу-
стя несколько лет после окончания войны и 
прохождения сверхсрочной службы в армии 
из Германии приехал старший брат. Так по-
явилась трудовая династия машинистов 
Костюковичей. Все трое возили железную 
руду. Григорий, как более опытный, помогал 
братьям, давал советы и поддерживал.

За все годы работы на железной дороге 
Григорий Федорович возил и грузы, и пас-
сажиров. Завершал свой трудовой путь ма-
шинистом-инструктором на электричках. И 
это направление также пришлось нашему 
герою по душе. 

Трудовые достижения Григория Федоро-
вича оценили очень высоко, ему был вручен 
Орден Трудового Красного Знамени. Он не 
любит рассказывать об этом, скромно уве-
ряя, что это «не интересно», зато о своей 
работе на железной дороге говорит с удо-
вольствием.

Повторяет, главное, что рядом были по-
рядочные люди и дисциплина. Потому и 
работа ладилась. Вообще Григорий Федоро-
вич уверен, чтобы любить жизнь и не поте-
рять к ней интерес, нужно состояться в про-
фессии, чтобы работа была не каторгой, а 
любимым, интересным делом, приносящим 
радость. И, конечно, привычка трудиться и 
делать все добросовестно должна быть с 
детства. Таков его совет для молодежи и 
подрастающего поколения.

«ДВЕ СУДЬБЫ СОЕДИНИЛИ 
ДВА КОЛЬЦА…»
Но, разумеется, не только работа принес-

ла нашему герою счастью. В 25 лет он же-
нился. С будущей супругой Анной познако-
мился через друзей. В семье родились две 
дочери Ирина и Татьяна. Сейчас у Григория 
Федоровича три внука и три правнука.

Именно стремление быть ближе к род-
ным и привело его в Шлиссельбург. 

Сюда он переехал вместе дочерью Ири-
ной «совсем недавно» – а вернее уже семь 
лет назад, чтобы быть поближе к внучке и 
двум правнучкам. Внучка Мария закончила 
Аэрокосмическую академию в Петербурге, 
и здесь же вышла замуж. Именно в кругу 
самых любимых и близких Григорий Федо-
рович и планирует отметить свой солидный 
юбилей.

«МНЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ БЕЗ МУЗЫКИ
НИ ДНЯ…»
И наконец, еще одной большой любовью 

нашего героя стала музыка. Он еще в де-
ревне самостоятельно научился играть на 
гармошке. Играл на вечерних посиделках, 
где уставшая после тяжелого дня молодежь 
отдыхала душой. С тех пор с гармонью не 
расставался, защищал ее от любителей по-
баловаться в училище, бережно хранит и 
по сей день. А песня всегда помогала под-
нять настроение, а когда надо, заставляла 
задуматься и погрустить.

После выхода на пенсию в Норильске он 
пришел в хор ветеранов и задержался там 
на долгие годы. С удовольствием показыва-
ет фотографии с конкурсов и выступлений, 
где довелось побывать.

По приезду в Шлиссельбург остался ве-
рен себе и несколько лет был участником 
Хора ветеранов нашего города. Признает-
ся, что любимых песен много, но самыми-
самыми всегда оставались песни о войне. 
Григорий Федорович и сейчас помнит их 
очень много.

Татьяна ПАВЛОВА
Фото из архива 

Григория КОСТЮКОВИЧА

Коллектив хора ветеранов, его ор-
ганизатор Лариса Ивановна Смагина, 
руководитель Светлана Валентинов-
на Малышева поздравляют Григория 
Федоровича с наступающим юбилеем!

Желают ему крепкого здоровья 
и благополучия. Как можно дольше 
оставаться настоящим образцом 
мужественности и стойкости! 

Редакция газеты «Невский исток» 
присоединяется к теплым пожелани-
ям!

ЮБИЛЕЙ

Григорий Костюкович: «Человек должен привыкнуть трудиться»
Буквально через неделю Григорий Федорович Костюкович отметит 90-летний юбилей. Поздравлять заранее не принято, а вот рассказать об удивительной судьбе ин-

тересного человека можно всегда. Поэтому журналист «Невского истока» встретился с «без пяти минут юбиляром». Григорий Федорович рассказал о военном детстве, 
трудовом пути железнодорожника, своей семье и о том, что же помогает человеку стать счастливее в этой жизни.

Григорий Федорович
c дочерью Ириной
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ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение о проведении аукциона

«Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления администрации му-
ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 30.09.2019 № 373 объявляет аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
на право заключения договора аренды сроком на 18 месяцев земельного участка  из состава земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 47:17:0107002:131, площадью 2 240 кв.м., с разрешенным использованием – объекты придорож-
ного сервиса: размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобильных и прочих объектов придорожного сервиса, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение, г. Шлиссель-
бург,  ул. Красный тракт, участок № 4 б.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11., 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена предмета аукциона  (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок) - 438 000 

(Четыреста тридцать восемь шесть тысяч) рублей  (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе –   219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона -  8 000 (Восемь тысяч) рублей.
В аукционе могут принимать участие физические лица и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Об-

ременения, ограничения по использованию земельного участка: часть участка расположена в охранной зоне воздушной 
линии электропередач 35 кВ, площадь ограничения составляет - 146 кв.м  и  120 кв.м.

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

1) Для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям необходимо строительство рас-
пределительной сети 6/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электроустановок 
будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по уста-
новленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется. 
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных 

сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с 

отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение допускается от альтернативных источников.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства

№ Параметры Предельные значения

1. Минимальная площадь земельных участ-
ков

не менее суммы площади, занимаемой существующим или разме-
щаемым на его территории объектом капитального строительства 
и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техниче-
скими 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

Минимальные отступы от границ земель-
ных участков стен зданий, строений, со-
оружений без окон:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и ос-
вещенность на высоте 6 м и более в любой точке, по границам 
сопряженных и отделенных территориями общего пользования 
земельных участков или по границам территорий, на которых зе-
мельные участки не сформированы;
- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), рас-
положенным в границах территориальных зон, градостроительны-
ми регламентами которых не установлены виды разрешенного ис-
пользования, для которых необходимо обеспечение нормативной 
инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от 
границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 м.

Минимальные отступы от границ земель-
ных участков стен зданий, строений, со-
оружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и ос-
вещенность на высоте 6 м и более в любой точке, по границам со-
пряженных земельных участков, по границам земельных участков, 
отделенных территориями общего пользования или по границам 
территорий, на которых земельные участки не сформированы, но 
не менее 10 м;
- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), рас-
положенным в границах территориальных зон, градостроительны-
ми регламентами которых не установлены виды разрешенного ис-
пользования, для которых необходимо обеспечение нормативной 
инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от 
границ участков, не совпадающих с красными линиями, 3 м.

3. Максимальные выступы за красную ли-
нию частей зданий, строений, сооруже-
ний

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

9 м

5. Максимальный класс опасности (по са-
нитарной классификации) объектов ка-
питального строительства, размещаемых 
на территории земельных участков зоны

V

6. Минимальная доля озелененной террито-
рии земельных участков

не устанавливается

7. Максимальная суммарная площадь зда-
ний, строений, сооружений (помещений), 
занимаемых объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования

30% общей площади зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на территории соответствующего земельного участка, вклю-
чая подземную часть

8. Максимальная суммарная часть пло-
щади земельного участка, занимаемая 
объектами вспомогательных видов раз-
решенного использования, а также от-
носящимся к ним озеленением, маши-
но-местами и иными необходимыми в 
соответствии с действующим законода-
тельством элементами инженерно-техни-
ческого обеспечения и благоустройства

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

Аукцион состоится  08.11.2019 в 12-00 в  здании Администрации   по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 
21 каб.) 

Задаток должен поступить не позднее  05.11.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального  Банка Российской Феде-

рации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН     1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 

адресу: г.Шлиссельбург, ул. Красный тракт, участок № 4 б. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией не-
обходимо заключить договор о задатке, предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел  градостроительства и управления муни-
ципального имущества) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. ст. 
39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное 

лицо – для физического лица;
- копия паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует до-

веренное лицо – для юридических лиц.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

    Заявки оформляются и  принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10-
00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 04.10.2019. Прием заявок прекращается  05.11.2019  в 16-00.

Определение участников аукциона состоится 06.11.2019 в 16-15, в порядке установленном действующим законода-
тельством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 08.11.2019 с 11-50 до 12-00 в  здании Администрации   по 
адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 17.10.2019 в 14-00 с участием 
представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить дополнительную ин-
формацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора аренды земельного участка опубликованы 
в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер годовой арендной платы.
Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона - не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора аренды осуществить необхо-

димые 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 возвращается на 
расчетный счет участника в 3-х дневный срок.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аукциона. 
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                                                                                             В.И. ГОРДИН         

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                                                                  № ___

Заявитель _____________________________________________________________________________________                          
                                  (полное наименование юридического (либо ФИО физического) лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице______________________________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.,должность (заполняется, если заявитель является юридическим лицом)
действующего на основании______________________________________________________________________ ,
Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___»_________________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу_______________________________________________ _________________________________
________________________ тел__________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу:___________________________________________кадастровый номер _____________________, площадью 
____________ кв.м. 
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 
сайте РФ, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не ранее чем 
через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. ____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________                                         
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)______________________________
«___»______________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:

час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________

Подпись уполномоченного лица Продавца________________________________________
  

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  НА АУКЦИОНЕ 

№ _____  от __________20___г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 1024701335240, 
в лице главы администрации Рогозина Анатолия Анатольевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

АРЕНДАТОР: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на основании протокола  аукциона  от _____________ 20___  (приложение 1),  с другой стороны заключили  настоя-

щий договор (далее - Договор)  о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  в  аренду  земельный участок из состава земель насе-

ленных пунктов с кадастровым №_______________, расположенный по адресу: _________________________________ 
(далее - Участок),  с разрешенным использованием - ______________________________________в границах, указанных 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложе-
ние 2), общей площадью ______  кв.м. 

1.2. Обременения, ограничения: ______________________
2.Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен сроком на _______.  
2.2. Настоящий Договор подлежит  обязательной  государственной  регистрации в Управлении Росреестра по Ленин-

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

___________ руб.   (_________________) рублей 00 копеек.
Перечисленный Арендатором задаток в сумме __________________руб. (____________руб.00 коп) для участия в 

аукционе на право заключения Договора засчитывается  в счет арендной платы за _______________201_г.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель:  УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/сч 

04453D01010), ИНН 4723001490, КПП 470601001,  банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, ОК-
ТМО  41625102,  счет получателя:  40101810200000010022,   БИК  044106001, код бюджетной классификации:  010 
1110501313 0000 120, назначение платежа: арендная плата за земельный участок, предназначенный для строительства. 

Оставшаяся часть арендной платы за __________ 201_г. в сумме ________руб. вносится Арендатором до 
___________201__г. Далее арендная плата перечисляется в сроки до 15.03., 15.06., 15.09., 15.11. равными долями по 
___________руб., начиная с _________201_г. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы 
платежа за каждый день просрочки.

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, причинённых  ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора.
4.1.3.Требовать досрочного  прекращения Договора в установленном законодательством порядке при использовании 

земельного Участка  не  по  целевому  назначению, а  также способами,  приводящими  к  его порче, при невнесении 
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.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Передать  Арендатору  участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2.Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона договор аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения вида разрешенного использования, не 
допускается. 

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. Договора.
4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и 

последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю  копии  платежных 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 пись-

менно известить об этом Арендодателя.
4.4.8. Проведений действий, связанных  с внесением любых изменений в кадастровый учет, производить только с 

согласия Арендодателя.
4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении участка как 

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

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 рас-
положенных на нём объектов.

4.4.12.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания и обеспече-
ния санитарного состояния территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение.

4.4.13.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дороги, 
проезды, электроснабжение, канализация, телефонизация и радиофикация) в соответствии с техническими условиями 
организаций, предприятий и проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет соб-
ственных средств.

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

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

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию  в Управлении 
Росреестра по Ленинградской области, за счет собственных средств.

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

5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возме-

стить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. 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.
5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по До-

говору.
6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подлежат 

государственной регистрации в  Управлении Росреестра по Ленинградской области, за счёт собственных средств.
6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
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6.3.Договор может быть расторгнут  по требованию Арендодателя  в судебном порядке при следующих, признавае-
мых 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. Растор-

жение 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. Обременения земельного участка (указывается при  их наличии). 
8.Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии 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 аукциона  от _____________ 20___  
2. Выписка из Единого государственного  реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости   на __ л.
10.Юридические адреса и подписи сторон.
                    Арендодатель                                                                                       Арендатор
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
187320, Ленинградская область,
г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 

Глава администрации 

____________________ (Рогозин А.А.)                                                                           (_________________)

Информационное сообщение о проведении аукциона
«Администрация МО Город Шлиссельбург (далее - Администрация) на основании постановления администрации му-

ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области   от 30.09.2019 № 372 объявляет аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене по продаже в собственность земельного участка  из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 
47:17:0105004:1456,  площадью 1 162 кв.м., с разрешенным использованием – размещение индивидуальных жилых до-
мов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское 
поселение, г. Шлиссельбург, ул. Заречная, уч. 3.  

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Начальная цена предмета аукциона  (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)  - 1 519 000 

(Один миллион пятьсот девятнадцать тысяч) рублей  (НДС не облагается). 
Размер задатка для участия в аукционе –   303 800 (Триста три тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона -    30 000 (Тридцать тысяч) рублей.  
В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.  
Границы земельного участка установлены. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Об-

ременения, ограничения по использованию земельного участка: не установлены.
Информация о технических  условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за под-

ключение:
1) Для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям необходимо строительство 

распределительной сети 6(10)/0,4 кВ. Окончательно точки присоединения, стоимость и сроки присоединения электро-
установок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение.

Для оформления договора на технологическое присоединение, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по 
установленной законодательством форме, с приложением необходимого комплекта документов.

2) Техническая возможность подключения к централизованной системе холодного водоснабжения имеется. 
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения отсутствует, в связи с отсутствием канализационных 

сетей в районе местоположения земельного участка.
3) Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствует, в связи с 

отсутствием данных сетей в районе местоположения земельного участка.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение допускается от альтернативных источников.
4) Техническая возможность газоснабжения природным газом земельного участка имеется от существующего газо-

провода среднего давления, построенного по ул. Новоладожский канал в г. Шлиссельбурге.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения, а также сроки подключения объ-

ектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ».

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планиру-
емого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельного участка – 300 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка – 1 500 кв.м;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от красных линий:  улиц – 6 м, проездов – 4 м;
- минимальный отступ жилого дома от границы соседнего земельного участка – 3 м;
- минимальный отступ постройки для содержания сельскохозяйственных животных от границ соседнего земельного 

участка – 4 м;
- минимальный   отступ    других    построек   от   границы   соседнего   земельного участка – 3 м;
- предельная высота объектов капитального строительства – 12 м;
- максимальная высота хозяйственных и временных построек – 3,5 м;
- максимальное значение коэффициента застройки земельного участка – 0,15; 
- высота ограждений со стороны главного фасада – 1,8 м.
Аукцион состоится  08.11.2019 в 11-00 в  здании Администрации   по адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й 

этаж, 21 каб.) 
Задаток должен поступить не позднее  05.11.2019 г.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Город Шлиссельбург, лицевой счет 05453D01010)
ИНН/КПП получателя: 4723001490/470601001
Счет № 40302810200003002603
Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального  Банка Российской Фе-

дерации (отделение Ленинградское)
БИК 044106001 
ОГРН 1024701335240
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка по адресу: г.Шлиссельбург, ул. 

Заречная, уч. 3. Оплата третьими лицами не допускается. С администрацией необходимо заключить договор о задатке, 
предоставив сведения о расчетном счете (на бумажном носителе) и ИНН.

Для участия в аукционе необходимо предоставить в Администрацию (Отдел  градостроительства и управления му-
ниципального имущества) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.) документы, в соответствии с п. 1. 
ст. 39.12. Земельного кодекса РФ:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копии документов, подтверждающих внесение задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и доверенность, если от заявителя действует доверенное 

лицо.
    Заявки оформляются и  принимаются по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по пятницам и предпраздничным дням с 

10-00 до 16-00), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, начиная с 04.10.2019. Прием заявок прекращается  05.11.2019  в 
16-00.

Определение участников аукциона состоится 06.11.2019 в 16-00, в порядке установленном действующим законода-
тельством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться 08.11.2019 с 10-50 до 11-00 в  здании Администрации   по 
адресу:  г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 (2-й этаж, 21 каб.). 

Осмотреть земельный участок на местности претенденты могут самостоятельно, а также 18.10.2019 в 12-00 с участи-
ем представителя отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом. 

С проектом договора купли-продажи земельного участка, формой заявки, техническими условиями подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукциона можно ознакомиться в отделе градострои-
тельства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург, а также получить допол-
нительную информацию (тел. для справок 8 (81362) 74-262). Формы заявки, проект договора купли-продажи земельного 
участка опубликованы в газете «Невский исток», а также размещены на сайте www.moshlisselburg.ru и на сайте Россий-
ской Федерации torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка с победителем аукциона - не ранее чем через 10 дней 

с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 дней после заключения договора;
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора купли-продажи осуществить 

необходимые действия за счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государ-
ственной регистрации.

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

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за три дня до дня проведения аук-
циона. 
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                                                                                                      В.И. ГОРДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«___»____________ 20__ г.                                          № ___

Заявитель_____________________________________________________________________________ _______          
                             (полное наименование юридического (либо ФИО физического) лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________________________ ________________
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.,должность (заполняется, если заявитель является юридическим лицом)
действующего на основании______________________________________________________________ ,
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________

серия ____________ № _____________, выдан «___» ________________________________________ г.
_______________________________________________________________________________________                                
                                                               (кем выдан)
Проживающий по адресу_________________________________________________________________ _______________
__________________________________________ тел__________________________

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: ______________
_____________________________ _______________________________________________________________________
________________кадастровый номер _____________________, площадью ____________ кв.м. 
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 
сайте РФ, а также порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ;
2) в случае признания  победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка не 
ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет».
Адрес Претендента и банковские реквизиты для возврата задатка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________                                         
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________________
«___»______________ 20____ г.

Заявка принята Продавцом:

час.___ мин.____   «_____»____________ 20____ г. за № __________

Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________
  

Д О Г О В О Р   №  ____
купли - продажи земельного участка на аукционе

                                                           
г. Шлиссельбург Ленинградская область                                                                                                           ______________ 20__ г.                

На основании постановления администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от ________20__ года № ______ и  Протокола  подведения 
итогов аукциона   от  _________ 20____ года  Администрация муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 
1024701335240, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.5, в лице главы 
администрации Рогозина Анатолия Анатольевича, действующего  на основании Устава,   именуемый далее «Продавец», 
с одной стороны,  и _____________________________ (год рождения, место рождения, паспортные данные, зареги-
стрированный по адресу) именуемый далее «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее 
«договор») о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продает с аукциона, а Покупатель приобретает земельный участок (именуемый далее «Участок»), 

расположенный по адресу: ______________________________________________________________________________
__ площадью ______ кв.м., кадастровый номер _________________________________________.

Разрешенное использование: ______________________________________________.
Режим использования, обременения: _______________________________________ 
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2.  Стоимость Участка составляет  __________ (__________________________) руб.
II. Обязанности сторон
2.1.  Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка (п.1.2) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором.
2.1.2. Принять по акту приема-передачи Участок, приобретенный по настоящему договору.
2.1.3. В трех месячный срок после оплаты стоимости Участка зарегистрировать право собственности в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию и 15-ти дневный срок после регистрации предоставить Продавцу копию 
подтверждающего документа.

2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Передать Покупателю Участок после полной оплаты его стоимости по акту приема-передачи в 10-дневный 

срок.
III. Расчеты сторон
3.1. Покупатель перечисляет:
3.1.1. Ранее внесенный задаток в сумме  ________ (______________________) рублей  засчитывается в счет оплаты 

по настоящему договору.
Остальная,  подлежащая  уплате   сумма  цены   продажи   Участка,  в   размере________ (__________________) 

рублей перечисляется единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного 
участка по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Ленинградской области (Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение, л/
сч 04453D01010), ИНН 4723001490, КПП 470601001,  банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 
ОКТМО  41625102,  счет получателя:  40101810200000010022, БИК  044106001, код бюджетной классификации:  010 
1140601313 0000 430 назначение платежа: купля-продажа земельного участка на аукционе. 

IV. Право собственности
4.1. Право собственности на участок у Покупателя возникает с момента регистрации такого права в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию.
V. Ответственность сторон
5.1.  Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по  настоящему договору в соот-

ветствии с действующим законодательством.
5.2.  За просрочку платежа, установленного в п.1.2. настоящего договора, Покупатель оплачивает Продавцу пени в 

размере 0,3 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше 30 календарных дней счи-
тается отказом Покупателя от исполнения договора и в соответствии с п.3 ст. 450 ГК РФ договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем уведомления о расторжении.

5.3. В случае непредставления по вине Покупателя копии документа, подтверждающего государственную регистра-
цию права на Участок, установленный в п.2.1.3. настоящего договора Покупатель обязан выплатить Продавцу штраф в 
размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Участка за каждый день просрочки.

5.4. Отсутствие государственной регистрации права собственности на Участок по вине Покупателя в 6-ти месячный 
срок влечет одностороннее расторжение договора.

 VI. Рассмотрение споров
6.1. Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в установленном за-

конодательством РФ порядке.
VII. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются:
- акт приема передачи;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости.
7.3.  Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у 

Продавца, второй экземпляр - у Покупателя, третий  экземпляр - в  органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав.

VIII. Юридические адреса и подписи сторон                                                                                                                                                        
                                                                                  
Продавец                                                                                                                          Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 

Глава администрации ____________________ (А.А. Рогозин)                               __________________ (________________)

А К Т
приема-передачи земельного участка

«____»______________ 20___г.                                                                                                      г. Шлиссельбург Ленинград-
ской области 

Настоящий акт составлен в том, что в соответствии с заключенным договором купли-продажи земельного участка 
на аукционе  от __________ 20___ года № ___   Администрация муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4723001490, КПП 470601001, ОГРН 
1024701335240, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.Шлиссельбург, ул.Жука, д.5, в лице главы ад-
министрации Рогозина Анатолия Анатольевича передает, а  ____________________________ принимает в собственность 
земельный участок общей площадью _______ кв.м, расположенный по адресу:__________________________________,  
кадастровый номер ___________________________________________________________________________________.

Оплата по договору произведена полностью.
Претензий у сторон не имеется.

Продавец                                                                                                                   Покупатель
Администрация муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района
 Ленинградской области 
187320, Ленинградская область, 
г.Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 

Глава администрации ____________________ (А.А.Рогозин)                                _________________ (________________)
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019  № 371
О внесении изменений в постановление 

администрации МО Город Шлиссельбург от 06.07.2015 № 241 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.06.2019  № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011  № 373, ст.ст.  45, 51 
Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.07.2015 № 241 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство»:

1.1. Абзац а) пункта 2.8. статьи 2 Административного регламента предоставления администрацией МО Город 
Шлиссельбург муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство (далее - Административ-
ный регламент) изложить в следующей редакции:

«а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервиту-
та, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 
выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном п. 1.1 ст. 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

1.3. Абзац г) пункта 2.8. статьи 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с 

п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указан-

ной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно 
к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направлен-
ные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по 
сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строи-
тельства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)».

1.4. Дополнить пункт 2.8. статьи 2 Административного регламента абзацем и) следующего содержания:
«и) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в слу-

чае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в грани-
цах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории».

1.5. В пункте 2.11. статьи 2 Административного регламента вместо слов  «в подпунктах «б», «в», «д» пункта 2.8.» 
читать «в подпунктах «б», «в», «д», «и» пункта 2.8.».

1.6. Абзац «б» пункта 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в со-
ответствии  с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи раз-
решения на строительство, требованиям, установленным в разрешении  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для от-
каза в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, ут-
вержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории)».

1.7. В Приложении 1 к Административному регламенту Приложение к заявлению о выдаче разрешения на строи-
тельство изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по мест-
ному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                   А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 25.09.2019 № 371

(приложение)

Приложение
к заявлению о выдаче

разрешения на строительство

ОПИСЬ
документов, представленных в администрацию муниципального образования 

для получения разрешения на строительство

№ Наименование документа Документы представлены

на бумажных носителях/через
функционал ПГУ ЛО

на электронных 
носителях

кол-во 
экземпляров

кол-во листов в од-
ном экземпляре*

наименование 
файла

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был обра-
зован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном п. 1.1 ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (вид документа, 
дата, номер, срок действия) 

1.1.

1.2.

1.3.

2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-
ления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планиров-
ки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка (ненужное зачеркнуть)

3. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соот-
ветствии с п. 15 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации: 

3.1. Пояснительная записка

3.2. Схема планировочной органи-
зации земельного участка, вы-
полненная в соответствии с 
информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного 
участка, а в случае подготовки 
проектной документации приме-
нительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполнен-
ный в соответствии с проектом 
планировки территории (за ис-
ключением случаев, при которых 
для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требу-
ется подготовка документации по 
планировке территории)

3.3. Архитектурные решения

3.4. Конструктивные решения

3.5. Решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капиталь-
ного строительства (в случае 
подготовки проектной документа-
ции применительно к объектам 
здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, 
объектам делового, администра-
тивного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жи-
лищного фонда

3.6. Проект организации строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства (включая проект орга-
низации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их 
частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального 
строительства, их частей для 
строительства, реконструкции 
других объектов капитального 
строительства)

4. Разрешение на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции

5. Согласие всех правообладателей 
объекта капитального строитель-
ства в случае реконструкции тако-
го объекта

6. Соглашение о проведении госу-
дарственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся ор-
ганом государственной власти 
(государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», ор-
ганом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправ-
ления, на объекте капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности, 
правообладателем которого яв-
ляется государственное (муници-
пальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное уч-
реждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права соб-
ственника имущества, реконструк-
ции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении ре-
конструкции

7. Решение общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законо-
дательством в случае реконструк-
ции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение раз-
мера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в много-
квартирном доме

8. Копия решения об установлении 
или изменении зоны с особыми 
условиями использования тер-
ритории в случае строительства 
объекта капитального строи-
тельства, в связи с размеще-
нием которого в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации подлежит установле-
нию зона с особыми условиями 
использования территории, или 
в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в 
результате которой в отношении 
реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с 
особыми условиями использова-
ния территории или ранее уста-
новленная зона с особыми усло-
виями использования территории 
подлежит изменению

9. Копия договора о развитии застро-
енной территории или договора о 
комплексном развитии территории 
в случае, если строительство, ре-
конструкцию объектов капиталь-
ного строительства планируется 
осуществлять в границах террито-
рии, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной 
территории или решение о ком-
плексном развитии территории 
по инициативе органа местного 
самоуправления, за исключением 
случая принятия решения о само-
стоятельном осуществлении ком-
плексного развития территории

10. Иной документ в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации (указать наименование)

10.1.

10.2.

11. Сведения об электронном носи-
теле

12.1. Наименование носителя

12.2. Количество

___________________________ _____________       _________________  
(должность законного или иного
уполномоченного представителя 
застройщика - юридического лица)       (подпись)  (расшифровка подписи)
* Не заполняется в случае подачи заявления в электронном виде через ПГУ ЛО.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для приёма и обработки 
экстренного вызова от населения 

Ленинградской области 
требуются на работу (Кировск)

по графику работы – 
сутки через трое:

ОПЕРАТОР-112
скорость печати 100-120 символов 

в минуту;
ПЕРЕВОДЧИК

английский разговорный;
ПСИХОЛОГ

профильное образование 
(высшее).

ГКУ ЛО «Региональный
 мониторинговый центр»

Резюме на эл.почту: 
ss_lapsakova@112lo.ru 
Тел. 8 (812) 655-40-83.

ТВОРЧЕСТВО

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2019  № 331

О внесении изменений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 28.06.2017 № 226 «Об утверждении  Порядка 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и о создании 
комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 19 статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 13 Федерального  закона   от 
08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 2 Федерального закона 
Российской Федерации от 10.12.1995  №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом 
МО Город Шлиссельбург:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 28.06.2017 № 226 «Об 
утверждении  Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, и о создании комиссии по оценке техни-
ческого состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на террито-
рии муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                            А.А. РОГОЗИН 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 10.09.2019 № 331

(приложение № 2)

Состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Князева Лариса Николаевна – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского 

хозяйства и обеспечения» (далее - МКУ «УГХиО)
 

Члены комиссии:

Филимонова Вера Викторовна - начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области

Небосов Александр Васильевич - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Благо-
устройство»

Терешенкова Лидия Васильевна- ведущий инженер МКУ «УГХиО»

Секретарь комиссии:
Щедрина Мария Александровна - ведущий инженер МКУ «УГХиО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019 № 350

О внесении изменений в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016 № 344 «Об утверждении схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург»
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гусевой А.А. от 09.09.2019, вх. № 2886, в целях 

реализации на территории МО Город Шлиссельбург Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказа комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Ленинградской области», руководствуясь Уставом МО Город Шлиссельбург, Положением 
о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО Город 
Шлиссельбург, утвержденным постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 30.05.2017 № 185,  
протоколом  заседания комиссии по вопросу размещения нестационарного торгового объекта на территории МО 
Город Шлиссельбург № 8 от  13.09.2019:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 06.10.2016  № 344 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлиссельбург» следующие 
изменения:

1.1. Изложить графическую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
Город Шлиссельбург согласно приложению. 

1.2. В текстовой части схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город 
Шлиссельбург исключить п.п. 9, 10, 29.

1.3. Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Город Шлис-
сельбург дополнить графой 34 следующего содержания:

34 г. Шлиссельбург, меж-
ду домами  №10 и 
№12 по ул. Малонев-
ский канал

лоток 3 продажа овощ-
ной продукции

- - - -

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администра-
ции МО Город Шлиссельбург.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
местному самоуправлению и правовым вопросам Гордина В.И.
Глава администрации                                                                                                                            А.А. РОГОЗИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 16.09.2019 № 350

(приложение)

Славянские традиции

С 24 по 30 августа в городе Щелкино (Крым, Казантип) на базе ДК «Арабат» 
проходил 11-ый международный фестиваль литературы и культуры «Славянские 
традиции–2019». Целью фестиваля является сохранение и развитие русского язы-
ка, славянских традиций, укрепление творческих и дружеских связей русскоязыч-
ных писателей. Здесь собираются поэты и прозаики, драматурги и художники, 
работники культуры и искусства со всего мира.

Мне посчастливилось стать финалистом 
этого фестиваля в номинации «Стихи для 
детей». На нем я презентовала свою новую 
книжку-раскраску «Сказочная Седмица» и 
делилась новым проектом будущей книги 
«Шапито».

Программа фестиваля была яркой и 
насыщенной. Первая половина дня по-
священа экскурсиям по литературным до-
стопримечательностям Крыма. В Феодосии 
побывали в музеях А. Грина и сестер Цве-
таевых, посетили художественную галерею 
И. Айвазовского. В Коктебеле были в музее 
М. Волошина. И везде наши экскурсии со-
провождались литературными чтениями. 
В рамках фестиваля прошли поэтические 
шахматный и теннисный турниры, уже став-
шие традиционными. 

Литературные чтения участников фе-
стиваля проходили также на природе, в 
живописных местах Азовского побережья: 
в беседке-ротонде на мысу,  на Скифских 
курганах,  в Казантипском  заповеднике. И 
даже читали стихи по кругу на остановке, 
пока ждали рейсовый автобус. Значимое 
событие – это открытие в этом году музея 
фестиваля «Славянские традиции» на базе 
пансионата «Крымские дачи». 

Вторая половина дня – собственно ра-
бота фестиваля, где каждый автор пред-
ставлял свои новые произведения и книги. 
Также в рамках фестиваля  проходил кон-
курс «Поэтри-слэм» (или стихоборье), «По-
ющие поэты» и конкурсы на Приз зритель-
ских симпатий в различных номинациях. 
Порадовали своими концертами щелкинцы, 
член жюри, поэт Владимир Шемшученко и 
гости фестиваля – бард Владимир Грачев, и 
артист Виктор Пеленягрэ (автор известных 

песен «Как упоительны в России вечера», 
«Акапулько» и др.).

Вечером, после ужина, проходили ма-
стер-классы по поэзии и прозе и детской ли-
тературе, неформальное общение и чтение 
стихов.

По результатам фестиваля будет подго-
товлен к изданию новый выпуск литератур-
ного альманаха «ЛитЭра-2019».

От имени всех участников фестиваля 
хочется сердечно поблагодарить организа-
тора и учредителя фестиваля «Славянские 
традиции» Ирину Сергеевну Силецкую за 
теплый прием и интересную программу, а 
также всех членов жюри за огромную про-
деланную работу.

Новые встречи, новые знакомства, новые 
друзья, красота Приазовья – все это дает 
новый виток для развития вдохновения.

                                          
    Азовское море

Бирюзовое море Азовское!
В синеве отражается зелень:
Вдаль – азурро, вблизи – бирюзовское,
И волненье – за гребнями гребень…
То медузное, то прозрачное,
То одаривает сюрпризами…
Корабли с высокими мачтами
Одеваются дымкой бризовой.
Море тёплое, и щекочутся
Золотые пляжи ракУшками…
Оттого-то, как в детстве, мне хочется
Отдохнуть здесь с моими подружками.
УзнаЮ  на холсте Айвазовского
Цвет волны твоей и сияние…
Море детское, море Азовское,
Не забуду твоё обаяние!

Лана Лис
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 

на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

�  ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

�  ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру от собственника в 
Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (906) 246-55-00,
          8 (906) 276-84-88.

� РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом.

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

� ПРОДАМ 1-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 337-68-62.

� ПРОДАМ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (921) 385-39-32.

� КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (931) 369-12-13.

� КУПЛЮ дом, дачу.
Тел.: 8 (931) 369-11-36.

РЕМОНТ промышленных и 
бытовых холодильников.

    Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Ильину Клавдию Ивановну,Ильину Клавдию Ивановну,
Беляеву Лидию Михайловну,Беляеву Лидию Михайловну,
Павлову Людмилу ПавловнуПавлову Людмилу Павловну

и Меркулову Людмилу Владимировну!и Меркулову Людмилу Владимировну!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Производственной 
компании требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

КЛАДОВЩИК
Условия: 5-дневная рабо-
чая неделя с 8 до 17 часов.
Требования: о/р от 3-х лет, 
техническое образование
(от средне-специального).
Работа в Шлиссельбурге.

Тел.: 8 (911) 124-08-08.

Уважаемые жители 
Кировского района!

Приглашаем посетить 
Российско-Белорусскую  

ярмарку в Кировске, 
на площади, 

у памятника Ленину 
с 7 по 13 октября!

Кожарскую Валерию 
поздравляем 
с 16-летием!

Желаем успехов в учебе и здоровья!
Бабушки

Администрация Кировского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан, 
имеющих домашних животных о том, что  на 
территории  всех  муниципальных образований 
Кировского района с 3 октября 2019 года бу-
дут  продолжены  работы по отлову безнадзор-
ных домашних животных (собак) организацией 
ООО «Доктор Неболит», признанной победи-
телем  по итогам проведенного электронного 
аукциона. 

Безнадзорное животное – это животное, остав-
шееся без попечения собственника, либо не име-
ющее собственника или собственник которого 
неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет 
произведен в целях их кастрации (стерилизации) 
после проведения ветеринарными специалиста-
ми осмотра животных, вакцинации против бешен-

ства, регистрации и электронного мечения живот-
ных (чипирования), в левое ухо животного будет 
установлена пластиковая бирка желтого цвета 
для визуализации, после чего животные будут  
возвращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем Ваше внимание на то, что правила-
ми содержания домашних животных на террито-
риях городских и сельских поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области 
запрещен выгул домашнего животного без сопро-
вождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том чис-
ле по заявкам на отлов и проведение указанных 
мероприятий, просьба обращаться в управление 
по коммунальному, дорожному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Кировского муни-
ципального района по телефону: 21-693, Афана-
сьева Альбина Александровна.

ВАЖНО

Чипирование собак

Дорогого папу и дедушку Дорогого папу и дедушку 
ККоноваленко Виктора Ивановичаоноваленко Виктора Ивановича

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-летиемлетием!!
Желаем крепкого здоровья, исполнения жела-

ний, достатка и уюта!
С любовью, теплом и уважением, 

дети, внуки и правнуки


