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Уважаемые жители 
города Кировска и

 посёлка Молодцово!
Традиционно в конце февраля 

руководители муниципального об-
разования «Кировск» отчитыва-
ются в своей работе, и этот год не 
исключение. Не каждый в силу раз-
личных причин сможет посетить 
отчет, который состоится 28 фев-
раля в здании администрации, но 
мы уверены, что как можно больше 
жителей должны знать о том, что 
было сделано за прошедший год и 
что планируется сделать. Поэтому 
мы ежегодно готовим специальный 
выпуск газеты «Неделя нашего го-
рода», коротко рассказывающий 
о работе органов местного самоу-
правления за этот период.

2018-й ознаменовался очень важ-
ным событием — выборами Пре-
зидента Российской Федерации. Кировчане своей явкой 
показали, что им небезразличны судьба и будущее страны, 
региона и, конечно, своего города.

В 2018 году нам удалось сохранить хорошие темпы по бла-
гоустройству территории, продолжить участие в федеральных 
и региональных программах и самым активным образом раз-
вивать культурную и спортивную сферы. 

Отрадно, что в нашем городе строится жилье, открывают-
ся новые магазины и предприятия. Главной задачей органов 
местного самоуправления является обеспечение комфорт-
ного проживания населения на территории муниципально-
го образования. Совет депутатов и администрация МО «Ки-
ровск» прилагают немало усилий, чтобы шаг за шагом делать 
Кировск и Молодцово благоустроеннее и удобнее для жизни. 

Уважаемые жители! Помните, что двери администрации 
всегда открыты для небезразличных людей, желающих сде-
лать свой город лучше. Проявляйте инициативу, участвуйте 
в городских мероприятиях, а мы в свою очередь сделаем всё 
возможное, чтобы воплотить предложения в жизнь.

Глава муниципального образования В. В. Петухов
И.о. главы администрации О. Н. Кротова
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На рынок —  
с комфортом

Проезд между территорией больничного городка, комплек-
сом социального облуживания населения и зданием редакции 
газеты «Ладога» по большей части используется не автомоби-
листами, а многочисленными пешеходами, направляющими-
ся на главный городской рынок, автовокзал и в поликлинику. 
Одна из задач городской администрации — обеспечивать ком-
фортность проживания населения, поэтому в прошлом году 
было принято решение об асфальтировании этого социально-
го важного объекта. Работы были выполнены в самые корот-
кие сроки на средства местного бюджета.

Ремонт дороги к ПНИ

Многие жители, имеющие дачные участки, владельцы гара-
жей и работники медучреждения не понаслышке знают, как 
выглядела дорога, ведущая к Психоневрологическому интер-
нату. Асфальтовое покрытие было разбито до самого основа-
ния дороги. Для автомобилистов проезд по данному участку 
дороги был настоящим испытанием. Благодаря программе 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения» летом 2018 года проезжая часть и тротуар были 
приведены в нормативное состояние. 

Молодёжная 
преображается!
В администрацию города поступало боль-

шое количество обращений от жителей города 
по поводу состояния грунтового участка Мо-
лодежной улицы. В результате был разработан 
проект, и в 2018 году произведен капитальный 
ремонт проблемного места. 

Помимо асфальтового покрытия на благо-
устраиваемой территории были устроены две 
парковки, рассчитанные в общей сложности 
на двадцать автомобилей. Одна из парковок 
заасфальтирована, другая отсыпана щебнем. 
Также были произведены работы по модер-
низации контейнерной площадки для сбора 
твердых бытовых отходов.

Тротуары соединяются с проезжей частью 
при помощи скатов, что особенно важно для 
людей с ограниченной мобильностью и роди-
телей с детскими колясками.

После завершения работ стал возможен 
сквозной проезд от бульвара Партизанской 
Славы к Северной и Ладожской улицам.

Ремонт бульвара 
Партизанской Славы

Комфортная 
городская среда

Муниципальное образование «Кировск» 
второй год подряд принимает участие в фе-
деральной программе «Формирование ком-
фортной городской среды». В 2017 году был 
благоустроен Парк культуры и отдыха. В 2018-
м жители города приняли активное участие в 
рейтинговом голосовании, по результатам ко-
торого для дальнейшего благоустройства была 
выбрана зона отдыха у воды. Летом на берегу 
Невы были начаты масштабные работы. 

Администрация разработала проект, во-
площение которого позволяет использовать 
территорию и в летний, и в зимний период. 
Место было выровнено. Туда завезли боль-
шое количество высококачественного песка. 
Оформили два спуска, сделали лестницы и 
декоративные мостики, провели освещение; 
установили беседки со стационарными ман-
галами, большую песочницу для детей, ка-
бинки для переодевания, современный кон-
тейнер для сбора твердых бытовых отходов; 
обустроили волейбольную площадку. Парк 
культуры и отдыха и береговая зона реки 
Невы теперь составляют единую территорию 
для прогулок и отдыха кировчан.

Образцовый 
двор

Программа «Формирование комфортной 
городской среды» позволяет благоустраивать 
не только общественные пространства, но и 
дворовые территории. В прошлом году благо-
даря усилиям жителей, депутатов и админи-
страции был приведен в порядок двор домов 
№8, 12 и 14 по бульвару Партизанской Славы. 

Этот двор не подвергался комплексному 
благоустройству с момента постройки и пред-
ставлял собой достаточно большое заросшее 
травой пространство без какого-либо игрово-
го оборудования для подрастающего поколе-
ния или организованных мест парковки авто-
мобилей. По согласованию с жителями домов 
был разработан проект, предусматривающий 
преображение двора, и уже осенью терри-
тория изменилась до неузнаваемости. Здесь 
были отремонтированы и оптимизированы 
дворовые проезды, увеличено количество 
мест для парковки личного автотранспорта, 
установлены детская и спортивная площадка, 
скамейки, высажены газоны. Жители домов 
проявили инициативу и вышли на субботник, 
таким образом, в обновленном дворе появи-
лись молодые деревья, цветы и кустарники.
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Бульвар Партизанской Славы является 
одной из основных транспортных артерий на-
шего города, поэтому его быстрый и качествен-
ный ремонт имеет особое значение. В начале 
2018 года администрация МО «Кировск» под-
готовила комплект документов для участия в 
подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный 
социально-значимый характер». Финансиро-
вание производилось из областного бюджета с 
условием софинансирования из местного бюд-
жета. Работы были выполнены в течение двух 
недель в конце августа прошлого года. 

До

После

До После

До После
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Из числа кировчан с активной гражданской позицией 
путем общего голосования были выбраны семь человек, 
ставших членами инициативной комиссии. В ее состав 
вошли люди самых разных профессий: пожарные, спор-
тсмены, председатели советов домов, предприниматели, 
общественные деятели и пенсионеры, проживающие в 
разных частях города. Председателем комиссии был из-
бран член молодежного совета и депутат совета депута-
тов МО «Кировск» Алексей Алексеевич Царицын.  

Финансирование из бюджета Ленинградской области, 
которым члены комиссии могли распорядиться сообща, 
было решено направить на несколько проектов: ремонт 
тротуара и организацию пешеходного перехода на ули-
це Победы, ремонт площади между домами №3, 5 и 7 по 
Новой улице и тротуара в Набережном переулке. 

Участие в программе стало возможным благодаря опе-
ративной работе администрации МО «Кировск», сотруд-
ники которой в самые короткие сроки грамотно подго-
товили всю необходимую документацию и направили ее 
в Правительство Ленинградской области.

ИТОГИ-2018

Закон о старостах
В рамках программы по старостам в соответствии с областным законом №95-

оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления» в поселке Мо-
лодцово у дома №1 были проведены работы по оборудованию универсальной 
спортивной площадки со специальным покрытием, установлены скамейки для 
отдыха.

Инициативная 
комиссия

Привлечение граждан к участию в местном самоуправ-
лении — один из векторов развития демократического 
общества. В Кировске интересы населения представ-
ляет не только депутатский корпус, но и созданная в 
этом году инициативная комиссия, сформированная в 
связи с вступлением в силу областного закона №3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на террито-
рии административных центров муниципальных обра-
зований Ленинградской области».

Ремонт тротуара  
на улице Победы

Тротуар на улице Победы находился в неудовлетвори-
тельном состоянии, поэтому инициативная комиссия 
согласилась с мнением жителей о том, что данную тер-
риторию необходимо привести в порядок в первую оче-
редь. 

Летом 2018 года тротуар оделся в асфальт, а напротив 
ТД «Вимос» появился новый пешеходный переход. Под-
рядчики подвезли и распределили землю для устройства 
газонов, однако перед посевом травы над ними необхо-
димо было еще потрудиться. За эту работу взялись ак-
тивные кировчане, которые не боятся делать что-то для 
общего комфорта собственными руками.

Ремонт  
территории 

 у здания почты

Вторым пунктом стал ремонт 
площади между домами №3, 5 и 
7 по Новой улице. Территория у 
здания почты является проход-
ным местом в самом центре на-
шего города. Возможно, именно 
поэтому асфальтовое покрытие 
у данного социально-важного 
объекта пришло в негодность 
быстрее, чем внутридворовые 
проезды. В конце лета 2018 года 
работы по асфальтированию 
территории были завершены.

Ремонт тротуара  
Набережного переулка

В ноябре 2018 года работы по асфальтированию тротуара от Северной 
улицы до коммерческих помещений в доме №1 по Набережному пере-
улку были завершены. В ближайшей перспективе — организация пеше-
ходного перехода от этого заасфальтированного участка тротуара к мо-
щеному тротуару со стороны административных и торговых комплексов.

Набережный переулок является связующей нитью между городом и 
ПАО «Завод «Ладога», Кировским филиалом АО «Концерн «Океанпри-
бор», центром Службы-112 и другими организациями, поэтому необхо-
димо, чтобы пешеходная зона соответствовала всем положенным нор-
мативам.

До

После
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Россия располагает огром-
ными запасами природного 
газа. Большая часть жителей 
нашего муниципального об-
разования уже много деся-
тилетий использует этот вид 
топлива в быту. 

Однако в микрорайоне, рас-
положенном вблизи Невского 
пятачка, до настоящего време-
ни такой возможности не было, 
поэтому в 2018 году администра-
цией МО «Кировск» по програм-
ме «Газификация Ленинградской 
области» государственной про-
граммы Ленинградской обла-
сти «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленин-
градской области» в южной ча-
сти города было начато строи-
тельство газопровода. После 
завершения работ во второй по-
ловине 2019 года жители частно-
го сектора южной части Киров-
ска смогут провести в свои дома 
природный газ, который можно 
будет использовать как для при-
готовления пищи, так и для ото-
пления. 

Бюджет — это финансовая 
основа функционирования 
как всего государства, так 
и органов местного самоу-
правления, центральное зве-
но финансовой системы об-
щества; форма образования 
и расходования денежных 
средств в расчете на финан-
совый год.

Доходная часть бюджета в про-
шлом году составила 222,9 млн 
рублей. В целом структура до-
ходной части бюджета остается 

постоянной. Четыре источника: 
земельный налог, аренда имуще-
ства и земли, продажа имущества 
и земельных участков — соста-
вили в общей сложности 90,9% 
поступлений. Администрацией 
МО «Кировск» проводится боль-
шая работа по включению наше-
го муниципального образования 
в разнообразные федеральные и 
региональные программы, что по-
зволяет поддерживать достаточно 
большие дополнительные посту-
пления в бюджет. 

Расходная часть бюджета в 2018 
году составила 224,9 млн рублей. 
Дефицит — 2 млн рублей.

Львиная доля бюджета была на-
правлена в отрасль ЖКХ — 43,4%. 
Этой сфере уже несколько лет уделя-
ется особое внимание. При поддерж-
ке Минстроя Российской Федерации 
и Правительства Ленинградской об-
ласти муниципальное образование 
«Кировск» участвует в различных 
программах, которые позволяют 
благоустраивать общественные про-
странства и дворовые территории. 

Замена 
участка 

теплотрассы 
в посёлке 

Молодцово
Тепловые сети в Молодцово не менялись в полном 
объеме с момента постройки, производился толь-
ко ремонт отдельных небольших отрезков сети. Со 
временем теплотрасса пришла в негодность, была 
повреждена коррозией, а изоляционный слой труб, 
призванный минимизировать потерю тепла, крайне 
износился. В результате из-за частых порывов жители 
поселка оставались без горячей воды или отопления. 

Работы по замене теплопровода в Молодцово производи-
лись за счет средств бюджета МО «Кировск» и субсидии из 
областного бюджета. В 2018 году обновили значительный 
участок магистральной тепловой сети общей протяженно-
стью 735 метров. Старые трубы были заменены на совре-
менные пенополиуретановые. 

Обновлены участок тепловой сети к многоквартирным 
домам №2, 3 и 5 и участок от тепловой камеры до проезда к 
жилым домам с заменой опоры трубопровода.

А у нас на юге  
будет газ!

Бюджет — это основа
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Городская власть уделяет большое 
внимание развитию культуры, ведь 
это важная составляющая обще-
ственного сознания, средство фор-
мирования социальной личности, 
сфера общения людей и реализации 
их творческого потенциала. 

Полностью оборудованное здание Дворца 
культуры позволяет проводить мероприя-
тия различного масштаба и уровня. В стенах 
учреждения осуществляют свою деятель-
ность 57 культурно-досуговых коллективов. 
За 2018 год сотрудниками Дворца культуры 
было проведено 660 мероприятий, охватив-
ших 96 472 человека.

Наиболее яркие мероприятия в городе 
Кировске состоялись в такие праздничные 
и памятные даты, как новогодняя ночь, 
День города, День поселка Молодцово, 
День Победы, Масленица и другие.

Кировск в 2018 году стал центром проведе-
ния мероприятий областного значения, сре-
ди которых Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы», II Всероссийский 
фестиваль-конкурс народного творчества 
«Зурбаган», Областной фестиваль творчества 
университетов третьего возраста; Областной 
фестиваль-конкурс хоров, вокальных ансам-
блей и солистов «Славься, Отечество!»; про-
ект «Бессмертный оркестр» и торжественная 
акция в честь Дня Государственного флага.

Дворцом культуры для кировчан было 
проведено много городских мероприятий, в 
том числе городской конкурс «Мамина ра-
дость», День подарков просто так, Ветеран-
ское подворье, Детский праздник «Самый 
лучший день!» в честь Дня защиты детей и 
конкурс «Танцует молодость».

Детям Кировска полюбились игровые 
программы на свежем воздухе «Выходи гу-
лять», проводимые в общественных местах, 
благоустроенных по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». Та-
кие мероприятия прошли во дворах, Парке 
культуры и отдыха города Кировска и на бе-
регу реки Невы.

В июле в седьмой раз состоялся Откры-
тый фестиваль живой музыки «На Ки-
ровской волне» (KirovskFest). В 2018 году 
фестиваль был признан лучшим социально-
культурный проектом Ленинградской об-
ласти. Он привлекает как молодых, так и 
опытных музыкантов. Хедлайнерами му-
зыкального мероприятия в разные годы 
становились такие известные коллективы, 
как «Парк Горького», «Кукрыниксы», «Кру-
из» и другие. В 2018-м награду победителям 
вручала группа «Черный кофе».

ЗКНТ ансамбль танца «Фейерверк» от-
метил в прошлом году свое 35-летие, 
устроив яркое и выразительное шоу с уча-
стием всех составов. А в честь 50-летия 
Кировской музыкальной школы на сцене 
ДК был дан большой праздничный кон-
церт с участием учеников и педагогов. 

Культура
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За спортивную активность на 
территории муниципального 
образования в 2018 году отве-
чало муниципальное бюджет-
ное учреждение «Молодежно-
подростковый центр «Лидер».

В течение 2018 года было организовано 
и проведено 60 спортивно-массовых ме-
роприятий, в которых приняли участие 
2413 человек всех возрастных категорий.

Самым главным спортивным событи-
ем Кировска на протяжении уже восьми 
лет является Спартакиада коллективов 
предприятий, организаций и учреж-
дений, расположенных на территории 
МО «Кировск». В прошлом году в ней 
приняли участие пять команд от основ-
ных предприятий и учреждений нашего 
города. Основные задачи спартакиады 
— пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление здоровья и вовлечение насе-
ления в регулярные занятия физической 
культурой и спортом. 

В течение года устраивались соревно-
вания для различных возрастных групп 
более чем по десяти видам спорта. Самые 
популярные из них — футбол, волейбол, 
стритбол и легкая атлетика. Впервые в 
нашем городе проводились массовые за-
рядки и занятия по йоге в Парке культу-
ры и отдыха.

Новые 
спортивные 

объекты
Помимо проведения спортивных ме-

роприятий администрация МО «Ки-
ровск» занимается обустройством новых 
спортивных объектов. Во дворе домов 
№5, 7 и 9 по Северной улице был вос-
становлен каток для катания на коньках 
и игр с шайбой. На берегу Невы обору-
дованы площадки для игры в волейбол. 
В Парке культуры и отдыха на средства 
депутатского фонда Михаила Коломы-
цева построена спортивная площадка с 
уличными тренажерами.

Молодёжная 
политика

в рамках реализации молодежной 
политики было проведено 55 меро-
приятий, охвативших аудиторию в 2413 
человек. Основными задачами дея-
тельности по работе с молодежью яв-
ляются создание условий для самореа-
лизации молодых людей, повышение 
их социальной активности, поддержка 
общественных инициатив и талантли-
вой молодежи и профилактика таких 
пагубных привычек, как алкоголизм и 
наркомания.

В 2018 году были впервые органи-
зованы квест «Береги свое здоровье», 
акция «Весенняя неделя добра», фе-
стиваль гитарной песни «ДЕКА» и 
музыкально-поэтический вечер «По-
лынья». Особое внимание было уде-
лено патриотическим мероприятиям, 
посвященным Дню Победы в Великой 
Отечественной войне и снятию блока-
ды Ленинграда. 

Продолжает активную деятельность 
Молодежный совет, созданный при 
главе администрации. Его члены уча-
ствовали в акции «Чистый берег», спар-
такиаде, круглых столах и других меро-
приятиях. 

О, спорт, ты жизнь!
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Предпринимателям 
— поддержка!

Администрация МО «Кировск» является учреди-
телем муниципального бюджетного учреждения 
«Центр поддержки предпринимательства города 
Кировска». Центр на бесплатной основе оказыва-
ет предпринимателям консультационные и инфор-
мационные услуги в рамках муниципальной про-
граммы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Администрация МО «Кировск» на безвозмездной осно-
ве передала центру в аренду помещения площадью более 
трехсот квадратных метров, где начинающие предпри-
ниматели могут разместиться на льготных условиях. Все 
офисные и производственные помещения отремонтиро-
ваны и оснащены офисной мебелью и оргтехникой.

Лекционный зал Центра поддержки предприниматель-
ства города Кировска используется как офис на час, где 
предпринимателям дается возможность бесплатно про-
водить деловые встречи. МБУ также предоставляет на-
чинающим предпринимателям юридический адрес и 
почтово-секретарские услуги. 

На 31 декабря 2018 года на территории МО «Кировск» 
зарегистрировано 415 юридических лиц — субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства — и 832 индивиду-
альных предпринимателя. 

На сайте муниципального образования «Кировск» www.
kirovsklenobl.ru на регулярной основе размещается полез-
ная информация о предстоящих семинарах и курсах для 
предпринимателей, а также об изменениях действующего 
законодательства. 

1. Благоустройство сквера «Пе-
тровский» — оборудование про-
менада в старом парке нашего 
города.
2. Комплексное благоустрой-
ство двух дворовых территорий: 
одной — у домов №3 и 5 по Мо-
лодежной улице и другой — меж-

ду домами №5, 7 и 9 по улице 
Горького, №10 и 12 по Комсо-
мольской улице и №22 по улице 
Кирова.
Благоустройство сквера «Пе-
тровский» и вышеуказанных 
дворов будет проходить в рам-
ках федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».
3. Ремонт Краснофлотской ули-
цы от Комсомольской до улицы 
Победы.
4. Ремонт Советской улицы с 
тротуарами от здания Двор-
ца культуры до дома №21, 
а также текущий ремонт до 
дома №41.
5. Ремонт тротуара на улице 
Кирова от дома №16 до улицы 
Маяковского и от дома №13 до 
улицы Горького.

6. Ремонт территории, приле-
гающей к отделу ЗАГС и зданию 
администрации.
7. Обустройство пешеходной 
зоны на Пионерской улице с 
установкой скамеек и декора-
тивных элементов.
8. Установка детской площадки 
во дворе дома №22 по Ладож-
ской улице.
9. Ремонт улицы Победы от ули-
цы Маяковского до дома №40 
по улице Победы.
10. Строительство продолжения 
Новой улицы до квартала «Ки-
ровский посад».
11. Благоустройство сквера ря-
дом с домом №16 по Новой ули-
це.
12. Благоустройство сквера у 
памятника Дворнику на Новой 
улице с заменой освещения.

13. Оборудование первой спе-
циализированной площадки для 
выгула собак.
14. Завершение строительства 
газопровода в южной части го-
рода Кировска.
15. Продолжение поэтапной за-
мены обычных контейнеров для 
сбора бытовых отходов на за-
глубленные — в 2019 году пла-
нируется установка пяти моду-
лей. Планируется продолжение 
художественного оформления 
заглубленных модулей.
16. Продолжение ремонта те-
плотрассы в поселке Молод-
цово.
17. Установка новой детской 
площадки во дворе дома №6 в 
поселке Молодцово.

Коррупция (от латинского «разложение», «подкуп», «продажность», «порча») — 
обширный термин, служащий для определения процесса злоупотребления го-
сударственной или муниципальной властью в целях получения личной выгоды. 
Так как это явление губительно для любой государственной системы и страны в 
целом, в администрации продолжается работа по формированию нетерпимого 
отношения жителей к коррупции в таких сферах, как жилищно-коммунальное хо-
зяйство, землепользование, муниципальные закупки и прочее. В 2018 году было 
проведено четыре заседания комиссии по противодействию коррупции, на ко-
торых всегда присутствовали представители Кировской городской прокуратуры 
и полиции. На страницах газеты «Неделя нашего города» регулярно публикова-
лись отчеты об итогах заседаний.

Полную информацию о том, как можно сообщить о выявленном факте корруп-
ции, и нормативные документы, касающиеся данной темы, вы можете найти на 
официальном сайте администрации www.kirovsklenobl.ru в разделе «Противодей-
ствие коррупции».

Планы на 2019 год

Борьба  
с коррупцией
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Поздравляем 
юбиляров недели!

Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Кировского района» сердечно 
поздравляет 

Г. Н. Смирнова,  
председатель Совета ветеранов

с 85-летием Антонину 
Ивановну МИХЕЕВУ, 

с 80-летием — Валентину 
Александровну ГРОМОВУ и 

Нину Ивановну ДЕРЯБКИНУ, 

с 79-летием — Римму 
Николаевну МАКОВСКУЮ, 

с 65-летием — Татьяну 
Андреевну ФРЯНЦЕВУ 
и Сергея Николаевича 

БУКРЕЕВА.

Кировская районная 
организация Ленинградской 

областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов поздравляет:

с 40-летием  
Александра Андреевича 

БОБКОВА
с 75-летием

 Надежду Александровну
ЕСЬМАН

Председатель  
Е.А. Штыкова

Кировск / только 11 марта
Дворец Культуры, ул. Набережная, 27

ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА:
Скидки от 20 до 50% на любую из 1000 шуб 
коллекции «ЗИМА – 2018-2019»

Мы, вятские и пятигорские меховые мастера российских  
фабрик «Барс», «Премиум-фурс», «Оригинал», «Славяна» и дру-
гих, приглашаем Вас на финальную распродажу в Вашем го-
роде! Вы спросите, почему мы распродаем весь ассортимент 
практически по себестоимости? С удовольствием расскажем: 

Мы никогда не возим изделия 
с «прошлых сезонов». Счи-
таем, что все должно быть 
реализовано в том же году, 
что и сшито! И такая распро-
дажа выгодна всем. Вам она 
дает возможность приобре-
сти те же самые шубки, что  
продавались в октябре-
январе, только теперь еще 
дешевле. А нам помогает под-
готовиться к следующему 
сезону и закупить сырье для 
производства. И, наконец, 
грандиозные финальные скид-
ки – это наш традиционный  
весенний подарок всем росси-
янкам!
7 причин выбрать ШУБУ  
ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:
1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это феде-
ральная сеть официальных 
оптово-розничных центров ма- 
газинов и выставок, орга-
низованных самими фабри- 
ками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем 

Каталоги, персональные 
скидки, подробности акций на 

нашем сайте: stolicameha.ru

моделей 
по цене НИЖЕ 

себестоимости!

+100

*Акции действуют 11.03.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о 
правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. «Рассрочка «0-0-36» предо-
ставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: 
с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8 % годовых. Полная стоимость кредита 
16% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости  (если 
дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0

и сами реализуем. Наши цены 
и гарантии – действительно от 
производителя. 

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами 
из «меховых столиц» – Кирова 
и Пятигорска. Выпускаются по 
ГОСТам, под знаком качества 
«100 лучших товаров Рос-
сии». Имеют обязательные го-
сударственные электронные 
КИЗы производителя и прохо-
дят этапы контроля качества, 
применявшиеся еще на совет-
ских меховых фабриках. 

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – руч-
ной работы. Знакомьтесь: на 
фото – наш портной Евгений 
Портнов. Это реальная фами-
лия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив  специальное 
образование, он уже более  
14 лет шьет шубы, участвует 
в разработке новых моделей, 
гарантирует их фирменное ка-
чество.

4. Гарантии
В предусмотренных законом 
случаях мы гарантируем воз-
можность обменять изделие 
или вернуть деньги.

5. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть специ-
альная витрина с недоро-
гими  шубками из овчины –  
от 9  000 руб. и из норки –
от 39 000 руб. Действуют раз-
личные акции: «Обмен старой 
шубы на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проез-
да» и другие.  Подробности –  
у продавцов.

6. Рассрочка «0-0-36»*
Например, норка стоимостью 

69 000 руб., без первоначаль-
ного взноса и переплаты всего  
за 1 917 руб. в месяц! А мутон 
стоимостью 24 000 руб., всего 
за 667 руб. в месяц. Шубку за- 
бираете сразу!

7. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить кар-
той, оформить в кредит или в 
рассрочку без участия банков 
и какой-либо переплаты. Мы 
обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите!  
Выбирайте!

С юбилеем!

ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

В общественной приемной администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по адресу: г. 
Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведет прием граждан по личным вопросам:

1 марта — депутат МО «Кировск» 
Андрей Александров Донцов  
(округ №15) с 15 до 17 часов;

4 марта —  
депутат МО «Кировск»  
Сергей Николаевич 

Тараканов 
(округ №17)  

с 16 до 18 часов;
7 марта — депутат МО «Кировск» 
Андрей Анатольевич Козлов  
(округ №15) с 10 до 12 часов.

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или 
предложения по работе депутатов  в вашем округе, 

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!
Справки по телефонам  

8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

ООО «УК «Гарант-Сервис» требуется 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(с опытом работы).  

Оплата по договоренности.

Тел.:  21-222, 23-455, 26-687

•	ЭЛЕКТРОМЕХАНИК	
	 по	ремонту	тепловозов		
	 (с	опытом	работы,	з/п	от	50 000	руб.);

•	ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ
+7 (911) 984-02-78 Резюме по email: info@osco.ru

4 марта, седмица сырная (Масленица). Мч. Феодота (Богдана). 
Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
7 марта, четверг сырной седмицы. Обретение мощей блж. Ма-
троны Московской. Часы — 9.40. Литургия — 10.00.
9 марта, суббота сырной седмицы. Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. Все-
нощное — 17.00.
10 марта, неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Чин прощения — 12.00. Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице «Неупиваемая чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

4 — 10 марта 2019 года

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  с 10:00 до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38


