
Всероссийский день физкуль-
турника ежегодно становит-
ся апофеозом здорового 
образа жизни, спорта и ак-
тивного отдыха. 10 августа 
в Кировске прошла череда 
состязаний городского и рай-
онного уровня: первенство 
по бегу, открытый турнир по 
волейболу, первенство по 
настольному теннису, турни-
ры по стритболу, шашкам и 
шахматам. Некоторые виды 
соревнований проводились 
параллельно, поэтому спор-
тсменам пришлось выбирать 
для себя соревновательную 
площадку, а их было несколь-
ко: Спортивно-зрелищный 
комплекс, Дворец культуры 
города Кировска и стадион 
имени Ю.А. Морозова. 

Из истории праздника
Впервые в СССР праздник 

состоялся в 1939 году. Он стал 
всесоюзным, масштабные па-
рады и выступления отлични-
ков спорта и воспитанников 
физкультурных организаций 
устраивались ежегодно. В пер-
вые десятилетия советской 
власти День физкультурника 

получил широкое распростра-
нение, именно тогда был вне-
дрен взятый у римского поэта 
Ювенала лозунг «В здоровом 
теле — здоровый дух!». Однако, 
несмотря на поддержку выс-

шего руководства, в перечень 
памятных дат этот день внесли 
только в 1980-м. В следующем 
году празднование этого собы-
тия будет юбилейным. 

Отличники спорта

День физкультурника — про-
фессиональный праздник 
преподавателей физической 
культуры и общественников 
физкультурного движения. 
Именно в этот день по итогам 
года награждаются люди, внес-
шие особый вклад в развитие 
физической культуры и спор-
та всего Кировского района, в 
том числе преподаватели спор-
тивных учреждений района, 
методисты отделов спорта по-
селений и культурно-досуговых 
центров и, конечно же, сами 
спортсмены-активисты. 

В этом году награды и по-
лезные подарки вручала заме-
ститель главы администрации 
Кировского муниципального 
района по социальным во-
просам Татьяна Владимиров-
на Лоскутова. Она пожелала 

Виват, спортсмены!

спортсменам покорения новых 
вершин и анонсировала строи-
тельство нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 
для детско-юношеской спор-
тивной школы города Киров-
ска.

Торжественная церемония 
награждения в честь Дня физ-
культурника перемежалась 
показательными выступле-
ниями юных воспитанниц 
детско-юношеской спортив-
ной школы. Гимнастки про-
демонстрировали пластич-
ность и грацию и настроили 

любителей спорта на соревно-
вательный лад. Турниры про-
должались весь день, а кубки 
и медали обрели достойных 
владельцев. 

Ежегодно в спортивной жиз-
ни нашего города появляются 
новые лица, формируются со-
общества по интересам, в при-
оритете у которых — здоровый 
образ жизни. Так давайте же 
подытожим прошедший День 
физкультурника общим лозун-
гом «Виват, спортсмены!».

Пресс-служба администрации
 МО «Кировск»
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ВЫБОРЫ-2019

В связи с допущенной технической ошибкой в номере № 29 от 8 августа публикуем список зарегистрированных кандидатов по избирательному округу № 11 повторно. Приносим свои извинения.  Редакция газеты «Неделя нашего города»

 2-х мандатный избирательный округ №11

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата вы-
движе- ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подпи-
сей - число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

4 АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 ноября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образовательное учреждение "Санкт-Петербургская акмеологическая академия" (институт), 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ООО "Транснефть-Охрана" "Балтийское межрегио-
нальное управление ведомственной охраны", охранник ведомственной охраны, депутат совета депутатов муниципального образования 
"Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства - Ленинградская 
область, город Кировск

самовыдвижение 02.07.2019 14 зарег.
18.07.2019

19/4

09.07.2019

5 ДОМАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 11 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров жел. дор. транспорта, 1985 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Ленинградская область, 
город Кировск

член политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

Ленинградское региональ-
ное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/17

18.07.2019

6 ДУДНИК ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 4 февраля 1993 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Пожарно-спасательный колледж "Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей", 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО С.Т. "Логистик", генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, город 
Кировск

член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России, координатор Кировского 
местного отделения Ленинградского 
регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР

Ленинградское ре-
гиональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/11

15.07.2019

7 ЛИСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения - 9 апреля 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Веб МАКС", координатор технической дирекции, место жительства - Ленинград-
ская область, город Кировск

самовыдвижение 10.07.2019 11 зарег.
26.07.2019

27/14

18.07.2019

8 ЛИТВИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 4 апреля 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Санкт-Петербургский государственный технический университет, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/10

17.07.2019

9 МУХИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 19 апреля 1966 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Техническое училище № 38, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО "Управляющая Компания Гарант Сервис", менеджер, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

самовыдвижение 09.07.2019 13 зарег.
24.07.2019

25/1

18.07.2019

10 НЕКРАСОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Ленинградский ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени горный институт им. 
Г.В. Плеханова, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Аризона", генеральный дирек-
тор, депутат совета депутатов муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области на 
непостоянной основе, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

член Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/6

19.07.2019

11 ХАКУАШЕВ ДАМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1991 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Презеденте Российской Федерации", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ГазСтройМонтаж", руководитель юридического отдела, место жительства - 
Ульяновская область, город Ульяновск

Кировское районное от-
деление КПРФ

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2019

33/17

24.07.2019

12 ШИЛО АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 18 сентября 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКУ "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области, главный инже-
нер, место жительства - Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кировском районе Ле-
нинградской области

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/7

19.07.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе  

предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 
одномандатный избирательный округ № 10

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата вы-
хода номера 

газеты  

Номер полосы, номер 
блока

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с 

полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полно-
мочиями ИКМО)) с правом решающего 

голоса) и дата подписания
1. ГОРШЕНЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ 29.08.19 7 полоса, блок 2
2. КАЛИНИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 29.08.19 6 полоса, блок 9
3. ЛИТЕЙ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 05.09.19 7 полоса, блок 2

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных  

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 
многомандатный избирательный округ № 11

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
номера газеты  

Номер полосы, номер 
блока

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с 

полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полно-
мочиями ИКМО)) с правом решающего 

голоса) и дата подписания
1. АНОХИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 5.09.19 6 полоса,  блок 6
2. ДОМАНСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 29.08.19 7 полоса,  блок 3
3. ДУДНИК ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 5.09.19 6 полоса,  блок 2
4. ЛИСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВНА 29.08.19 7 полоса,  блок 5
5. ЛИТВИНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 5.09.19 7 полоса,  блок 1
6. МУХИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 15.08.19 7 полоса,  блок 5
7. НЕКРАСОВ ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 15.08.19 7 полоса,  блок 2
8. ХАКУАШЕВ ДАМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 5.09.19 7 полоса,  блок 9
9. ШИЛО АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ 5.09.19 7 полоса,  блок 4

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных  

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 
многомандатный избирательный округ № 12

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата вы-
хода номера 

газеты  

Номер полосы, номер 
блока

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с 

полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полно-
мочиями ИКМО)) с правом решающего 

голоса) и дата подписания
1. БЕЛЯКОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 5.09.19 Полоса 6, блок 3
2. БОЙКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 15.08.19 Полоса 7, блок 3
3. БУДЕЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.08.19 Полоса 6, блок 6
4. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 15.08.19 Полоса 6, блок 4
5. КРЫЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 29.08.19 Полоса 7, блок 9
6. ПАВЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 29.08.19 Полоса 6, блок 3
7. ПЕТУХОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 22.08.19 Полоса 7, блок 5
8. ХМЕЛЕВ ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 22.08.19 Полоса 6, блок 6
9. ШЕСТАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, 15.08.19 Полоса 6, блок 7
10. ШКОЛЬНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ 29.08.19 Полоса 7, блок 4

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных 

 агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 
многомандатный избирательный округ № 13

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
номера газеты  

Номер полосы, номер 
блока

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с 

полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полно-
мочиями ИКМО)) с правом решающего 

голоса) и дата подписания
1. КОЛЬЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 22.08.19 Полоса 7, блок 2
2. МИРОНОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 15.08.19 Полоса 6, блок 2
3. МИРОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 15.08.19 Полоса 6, блок 3
4. ПЕТРОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 22.08.19 Полоса 6, блок 1
5. СМОЛИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 22.08.19 Полоса 7, блок 8

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных  

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 
многомандатный избирательный округ № 14

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
номера газеты  

Номер полосы, номер 
блока

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с 

полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полно-
мочиями ИКМО)) с правом решающего 

голоса) и дата подписания
1. АЛЬТЕРГОТ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29.08.19 Полоса 6, блок 4
2. ВИНОГРАДОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 22.08.19 Полоса 7, блок 4
3. ГАБУЕВ СЕРГЕЙ АНЗОРОВИЧ 05.09.19 Полоса 6, блок 7
4. КОЛМАГОРОВА ОЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА 05.09.19 Полоса 6, блок 9
5. КОРОЛЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 29.08.19 Полоса 7, блок 1
6. ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 29.08.19 Полоса 7, блок 8
7. МАЙОРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 05.09.19 Полоса 6, блок 5
8. МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 15.08.19 Полоса 6, блок 9
9. НИКАНДРОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 15.08.19 Полоса 6, блок 1
10. ОВОДОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 15.08.19 Полоса 7, блок 1
11. ХУДЫК ДЕНИС ВАДИМОВИЧ 29.08.19 Полоса 7, блок 6
12. ШКОЛЬНИКОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ 22.08.19 Полоса 7, блок 9

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных  

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 
многомандатный избирательный округ № 15

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
номера газеты  

Номер полосы, номер 
блока

Фамилия, инициалы зареги-
стрированного кандидата (его 

представителя), участвовавшего в 
жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с 

полномочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированного кандидата 
(его представителя), участвовавшего в 

жеребьевке (члена ИКМО (ТИК с полно-
мочиями ИКМО)) с правом решающего 

голоса) и дата подписания
1. КНЫШ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 15.08.19 6 полоса, блок 6
2. КОЗЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 29.08.19 7 полоса, блок 3
3. КОРОВИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 15.08.19 6 полоса, блок 8
4. КОСТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 5.09.19 7 полоса, блок 5
5. КУЧМА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 29.08.19 6 полоса, блок 5
6. ЛАШКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 29.08.19 6 полоса, блок 3
7. САВЕНКО ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 5.09.19 6 полоса, блок 4

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Заглубленные конструкции 
приходят на смену устарев-
шим площадкам для сбора 
бытовых отходов, открытым 
всем ветрам, птицам и дру-
гим братьям нашим меньшим, 
которые разносят мусор по 
окрестностям.

На территории МО «Кировск» 
уже завершены работы по уста-
новке контейнеров заглублен-
ного типа в частном секторе в 
районе дома №76А по Набереж-
ной улице, в микрорайоне Ма-
рьино в Кооперативном пере-
улке и на улице Красных Сосен. 
Также модернизированы две 
контейнерные площадки в по-
селке Молодцово.

Особенность новых и модер-
низированных площадок в том, 
что виден только верх мусорос-
борочного контейнера с крыш-
кой. Основная же его часть на-
ходится под землей, где более 
низкая температура способствует 
замедлению роста бактерий, что 
препятствует возникновению не-
приятных запахов. Мусор из та-
ких контейнеров не разносится 
ветром и не привлекает живот-
ных. Еще одним преимуществом 
является экономия пространства: 
по объему один заглубленный 
контейнер заменяет примерно 
пять обычных наземных контей-
неров объемом 0,7 м3. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

9 августа при проведении 
аварийно-ремонтных работ 
на трубопроводе одной из 
канализационно-насосных 
станций (КНС) поселка Мо-
лодцово произошло обруше-
ние части строения станции. 

Данная КНС обслуживает 
один дом на 27 квартир. Жители 
бытовых неудобств не испыта-
ли: на месте дежурила машина 
для своевременной откачки со-
держимого коллектора. На на-
стоящий момент поврежденная 
часть канализационного трубо-
провода заменена.

По договору аренды обслу-
живанием КНС занимается 
МУП «Водоканал Кировского 
района». Восстановить целост-
ность здания также предстоит 
работникам муниципально-
го унитарного предприятия. 
Каким образом: реконструк-

цией кирпичной стены или 
организацией нового быстро-
возводимого пункта — решит-
ся в ближайшее время. Перво-
степенная задача — ограничить 
доступ в полуразрушенное 

строение для посторонних лиц, 
чтобы исключить несчастные 
случаи, — была выполнена в 
короткий срок.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В Набережном переулке согласно организации дорожного 
движения продолжаются работы по обустройству пешеходных 
переходов на перекрестках с Северной улицей, бульваром 
Партизанской Славы и напротив автобусной остановки. 

Уже установлены дорожные знаки и нанесена разметка «зебра». 
В настоящее время монтируются металлические пешеходные 
ограждения и организуется пешеходная дорожка у перехода напро-
тив автобусной остановки.

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Покос травы на территории МО «Кировск» продолжается весь 
сезон. Косари МБУ «Благоустройство, обслуживание и содер-
жание территории» циклично проходят общественные терри-
тории с ручными бензокосами. 

Трава в этом сезоне в связи с периодами обильных дождей, сме-
няющихся засушливой погодой, растет неравномерно. В ведении 
МБУ «БОСТ» находятся парки, скверы и так называемые ней-
тральные территории. Косить траву во дворах должны работники 
управляющих организаций. Согласно решению Совета депутатов 
МО «Кировск» от 27.09.2018 №28 управляющие компании обяза-
ны содержать придомовые территории, независимо от того, отме-
жеваны они или нет. 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Современных контейнеров 
становится больше

Продолжается покос 
травы на обществен-

ных территориях

ЧП при производстве работ

Безопасность 
превыше всего!

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидате  
в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области по избирательному  округу №12  

Павлов Денис Владимирович

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Представлено канди-
датом

Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости

1. Павлов Денис Влади-
мирович

Судимость погашена 
15.10.1996

Судимость погашена 
06.10.1996

ГУ МВД России по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидате  
в депутаты совета депутатов муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области по избирательному  округу №17  

Шакиров Олег Лестальевич

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Представлено канди-
датом

Результаты проверки Организация, предоставившая 
сведения

Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашения судимости

1. Шакиров Олег Леста-
льевич

Судимость погашена 
03.02.2001 

Судимость погашена 
03.02.2004

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

ВЫБОРЫ-2019



№ 30 (344) 15 августа 2019 г.

4 http://www.kirovsklenobl.ru

ОБЩЕСТВО

5 августа администрацией МО 
«Кировск» был подписан кон-
тракт на обустройство первой 
на территории города площадки 
для выгула собак. Подрядчик, 
определенный по итогам элек-
тронного аукциона, обязан вы-
полнить все пункты контракта в 
течение тридцати дней с момен-
та его подписания. Место для 
площадки отведено на берегу 
Невы в створе Северной улицы. 

Такая территория необходи-
ма не только владельцам собак 
и другим жителям, но и самим 
животным. Площадка позво-
лит «собачникам» свободно 
общаться на интересующие их 
темы, делиться опытом и тре-
нировать животных.

Зачем определять 
территории для выгула

Организация специальных 
площадок для выгула собак 
учит их хозяев быть более ответ-
ственными, а также позволяет 
контролировать исполнение за-
конодательства. 

В пункте 3 статьи 11 закона 
№61-оз «О содержании и за-
щите домашних животных на 
территории Ленинградской 
области» определяется по-
рядок их выгула: «Выгул до-
машних животных без поводка 
разрешается на отведенных ор-
ганами местного самоуправле-
ния огороженных площадках 
либо на огороженных частных 
территориях. Места, пред-
назначенные для выгула до-
машних животных без повод-

ка, должны быть огорожены 
способом, не допускающим 
самостоятельный выход до-
машних животных за пределы 
указанных мест». Закон также 
устанавливает ограничения по 
выгулу домашних животных 
в парках и скверах, где муни-
ципалитетом установлены со-
ответствующие требования. 
С недавнего времени в Парке 
культуры и отдыха города Ки-
ровска появились таблички с 
правилами поведения в этом 
общественном месте, которые 
запрещают выгул собак. Также 
для собаководов и их четверо-
ногих друзей закрыта дорога 
на детские площадки и улич-
ные спортивные комплексы. 
Единственным рычагом воз-
действия на собственников 
животных, которые выпускают 
питомцев на самовыгул, служат 
правила благоустройства терри-
тории муниципального образо-
вания первого уровня, утверж-
денные советом депутатов.

Для собак  
и их владельцев

На уровне нашего муниципа-
литета места для выгула собак 
определены постановлением 
№272 от 25.04.2019 «Об опреде-
лении мест для выгула собак на 
территории города Кировска». 
Оно было дополнено постанов-
лением №555 от 7.08.2019. 

Базовый показатель нормы 
для постройки собачьей пло-
щадки — отдаленность от жи-
лых домов минимум на 25 и от 

детских и спортивных учреж-
дений на 40 метров. Выбранная 
площадка будет расположена к 
северу от ТРК «Маяк» на тер-
ритории в четыреста квадрат-
ных метров. Основное правило 
при сооружении площадок для 
выгула собак — ограждение по 
периметру и наличие калитки, 
через которую собака не могла 
бы самовольно покинуть зону 
выгула. 

В техническом задании так-
же предусмотрена организация 
спортивного комплекса для со-
бак, включающего в себя поло-
су препятствий, барьер «Бум», 
снаряд-бревно и балансир для 
круглогодичной трениров-
ки животных. Перечисленные 
спортивные снаряды для со-
бак конструируют так, что и 
крохотный пудель, и огромная 
овчарка могут преодолевать 
препятствия и оставаться в хо-

рошей физической форме. Впо-
следствии на таких площадках 
можно организовывать различ-
ные соревнования между жи-
вотными и их хозяевами. Это 
не только разнообразит жизнь 
питомцев и их владельцев, но и 
привлечет внимание остальных 
людей.

Если же владельца не интере-
суют вопросы дрессуры, то пло-
щадка для выгула собак станет 
неплохим местом для удобного 
времяпрепровождения вместе с 
питомцем. Здесь будут установ-
лены вечернее освещение и ска-
мейки. В месте для выгула со-
бак животные могут гулять без 
поводка, безопасно и свободно 
играть, что уменьшает агрессив-
ные проявления в их поведении. 
В конце концов, это идеальное 
место для общения и соци-
ализации.

Ответственность 
собаководов

Многие собаковладельцы за-
бывают, что на них лежит от-
ветственность не только за 
здоровье любимца, но и за его 
взаимодействие с окружающим 
миром. Поход на «собачью пло-
щадку» должен быть в первую 
очередь удобен и приятен для 
всех ее посетителей. Напоми-
наем владельцам собак об обя-
занности убирать экскремен-
ты своих четвероногих друзей 
в специальную урну, которая 
будет установлена на площад-
ке для выгула, помимо урн для 
обычного мусора. Такой опыт 
культурного содержания живот-
ных для нашей страны еще до-
статочно непривычен, однако в 
крупных городах появляется все 
больше мест с dog-пакетами и 
урнами для экскрементов. 

Кировск со временем стано-
вится всё более комфортным 
для содержания собак. В одном 
из новых дворов размещена та-
бличка с напоминанием о не-
обходимости убирать за выгули-
ваемыми питомцами, в другом 
— рядом с офисом предусмо-
трена «парковка» для собак. И 
таких мест станет еще больше, 
если мы покажем себя ответ-
ственными хозяевами и будем 
не только заботиться о соб-
ственном комфорте, но и при-
мем во внимание права других 
людей. 

Леля Таратынова

Игры в мужском зачете шли 
по круговой схеме: каждая из 
пяти команд встретилась с каж-
дым из противников. Соперни-
чество было настолько острым, 
что три лидирующие команды 
завершили выступление с оди-
наковым количеством очков, 
одержав по три победы и одно-
му поражению. В результате 
подсчета разницы между заби-
тыми и пропущенными мячами 
призовые места распределились 
следующим образом: на первом 
— «Понаехали» (Сергей Жи-
вихин, Леонид Разумовский, 
Артём Львов и Никита Лопа-
тин; Кировск, Шлиссельбург, 
Санкт-Петербург); на втором 
— «Крепость» (Артём Макаров, 
Алексей Батула, Иван Шикунов 
и Никита Соловьёв; Шлиссель-
бург, Мга); на третьем — «Как 
попало» (Сергей Смирнов, 
Дмитрий Усков, Игорь Алексе-
ев, Максим Михайлюк и Артём 
Мытник; Кировск).

Женские команды были рас-
пределены на две группы, по 
три команды в каждой. Лидеры 
групповых игр встретились в 
полуфиналах, а затем разыгра-
ли призовые места. Результа-
ты женского зачета не стали 
неожиданностью, пьедестал 
почета разделили опытные 
спортсменки: на первом месте 
— «Кировск» (Екатерина Пыле-

ва, Жанна Крылова, Виктория 
Матвеева и Татьяна Миненко; 
Кировск, Синявино); на вто-
ром — «Отрадное 2» (Светлана 
Искокова, Илона Созонова и 
Снежана Галина; Отрадное); на 
третьем — «Отрадное 1» (Ната-
лья Легостаева, Юлия Грибано-
ва и Виктория Путилина; От-
радное).

Отдельно были отмечены 
лучшие спортсмены турнира. У 
мужчин таковыми были призна-
ны Никита Соловьёв (разыгры-
вающий), Дмитрий Усков (на-
падающий) и Никита Лопатин 
(центровой). Среди женщин 
таковыми стали Виктория Мат-
веева (нападающий), Наталья 
Легостаева (защитник) и Викто-
рия Путилина (центровой). 

В целом турнир впечатлил 
большим количеством опытных 
спортсменов среди участников.

В судейскую коллегию тра-
диционно входили Артём Мыт-
ник, Сергей Смирнов и Анна 
Мытник.

Поздравляем с победами! Же-
лаем дальнейших успехов!

В следующий раз спортсме-
нам предстоит сразиться в 
районных соревнованиях по 
баскетболу, которые пройдут в 
ноябре-декабре 2019 года.

Артём Мытник,  
президент Федерации баскетбола 

Кировского района

Человек собаке друг

Турнир по стритболу  
расставил все точки над i

10 августа в Спортивно-зрелищном комплексе Кировска прошли соревнования 
по стритболу, посвященные Дню физкультурника. Несмотря на разгар сезона от-
пусков, в турнире приняли участие пять мужских и шесть женских команд, в со-
ставах которых выступали спортсмены из Кировска, Шлиссельбурга, Отрадного, 
Санкт-Петербурга, Синявино и Мги.
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Артур Шило,  
главный инженер:

Я живу в частном доме, который построил сам, поэтому энер-
госбережение для меня началось еще на этапе проектирования. 
Я продумал и просчитал все, что необходимо сделать, чтобы 
дом не терял тепло, не требовал много искусственного освеще-
ния (сделали большие окна) и т.д. Я даже продумывал и про-
считывал, можно ли внедрить у себя альтернативные источники 
энергии: солнечные батареи, ветрогенераторы или тепловые 
насосы. Но, по моим расчетам, конкретно в моем случае это не 
будет эффективно из-за небольшой площади дома или окупится 
только лет через пятнадцать-двадцать, когда все системы нужно 
будет уже менять. По итогу было выполнено качественное уте-
пление минеральной ватой и финскими древесно-стружечными 
плитами. Дом отапливается за счет электроконвекторов — это-
го достаточно, и здание долго сохраняет тепло.

На потреблении воды мы экономим за счет одноручных сме-
сителей, также установлен водонагреватель, используются по-
судомоечная и стиральная машины — с ними расход меньше. 

Вообще, проживая с семьей в доме площадью 80 квадратных 
метров, мы тратим в месяц порядка трех-четырех тысяч рублей 
на все коммунальные платежи. Это значительная экономия, 
если сравнивать с четырехкомнатной квартирой аналогичной 
площади. А значит, мы поддерживаем энергоэффективность 
на хорошем уровне!

Но я хочу сказать, что нужно менять многое в голове, практи-
ковать энергоэффективное мышление. У нас даже дети приу-
чены, что мы закрываем кран, когда чистим зубы, не включаем 
зря свет. Если каждый будет ответственно потреблять любой 
вид энергии, то мы и сэкономить сможем, и меньше вреда на-
несем экологии.

Ольга Лобанова,  
юрист, сторонник экономного потребления 
природных ресурсов:

У нас практически все возможные меры энергосбережения 
используются, кроме отражателей для батарей. Свет стараемся 
зря не жечь. Но есть проблемка: если я экономлю воду, в том чис-
ле при мытье посуды, то муж у меня просто поливает! Никак нам 
не найти консенсус. Но все же и воду получается сберечь. Мы 
моемся под душем, ванну не набираем. Посудомоечную машину 
будем устанавливать — она мало воды потребляет. А еще мы 
практикуем раздельный сбор мусора, который потом сами отвоз-
им в центры переработки.

Потребление энергии в Рос-
сии приблизительно на 20% 
выше, чем в других странах со 
сходными уровнем доходов, 
территорией, климатическими 
характеристиками и структу-
рой промышленности. Россия 
занимает третье (после США и 
Китая) место в мире по абсо-
лютному показателю совокуп-
ного объема энергопотребле-
ния. 

Собственник жилья в пер-
вую очередь заинтересован 
в энергосбережении, если 
имеет при этом возможность 
экономить средства на оплату 
ресурсов. Кроме того, прове-

дение отдельных энергосбере-
гающих мероприятий в доме 
и квартире поддерживается 
людьми, если это повышает 
комфортность проживания 
(улучшает микроклимат в по-
мещениях). Нельзя преумень-
шать значение и таких стиму-
лов нефинансового характера, 
как забота о состоянии окру-
жающей среды, сохранности 
природных ресурсов и инте-
ресах будущих поколений. 
Они оказывают влияние на 
большое количество граждан 
при условии достаточной их 
информированности об этой 
проблеме.

Практическое 
применение

Мы предложили жителям на-
шего города поучаствовать в 
опросе и выбрать те виды энер-
госбережения, которые они 
уже сейчас используют в своем 
обиходе. В опросе проводимом 
ВКонтакте в группе «Gorod47.ru» 
приняло участие 184 человека. 

Исходя из ответов, наиболее 
распространенными формами 
энергосбережения являются 
такие внутриквартирные меро-
приятия, как установка счет-

чиков на воду, газ и электри-
чество, замена старых окон на 
современные, использование 
энергосберегающих лампочек. 
Менее популярными, но все же 
часто встречающимися видами 
экономии стали относительно 
воды — замена обычных дву-
ручных смесителе на шаровые 

с одним рычагом, относитель-
но отопления — замена старых 
батарей на новые, достаточные 
по размеру для отопления поме-
щений. Самым непопулярным 
(читай: незнакомым) способом 
экономии ресурсов стала уста-
новка теплоотражающих экра-
нов за батареями. Участники 
опроса также редко устанавли-
вают регуляторы уровня ото-
пления и нечасто занимаются 
остеклением балконных блоков.

Внедрение в свой обиход всех 
указанных в опросе пунктов 
позволит повысить энергоэф-
фективность на уровне кварти-
ры, что станет первым шагом к 
уменьшению негативного влия-
ния на окружающую среду и 
здоровье граждан. Но главное, 
что показал опрос, — чуть мень-
ше 40% опрошенных практику-
ют экономное потребление.

Давайте узнаем, что горожане 
думают об экономии ресурсов 
и энергоэффективности своего 
быта. 

АКТУАЛЬНО

Энергосбережение в реальной жизни
Энергосбережение в последние двадцать-тридцать лет 
стало актуальной проблемой для всего мира. Мировое 
сообщество озабочено тем, что деятельность человече-
ства разрушает окружающую среду, изменяет климат 
и приводит к истощению невозобновляемых природных 
энергетических ресурсов. Рост потребления энергии, 
изменение климата и экологические проблемы тесно 
связаны между собой, поскольку производство энергии 
путем сжигания ископаемых видов топлива сопровожда-
ется выделением в атмосферу углекислого газа, метана, 
оксидов азота, создающих парниковый эффект и, как 
следствие, пагубно влияет на здоровье граждан.

Леля Таратынова,  
журналист:

Я живу в двухкомнатной квартире, особых мероприятий по 
энергосбережению не предпринимаю. Счетчики на воду и газ 
установлены давно, так как иначе было бы невыгодно (повы-
шающий коэффициент, знаете ли). Счетчик на электроэнер-
гию тоже стоит, правда не двухфазный. Подумываю о замене, 
но скорее, когда срок поверки подойдет. Еще у нас в кварти-
ре сделана толковая разводка электричества, можно без про-
блем обесточить отдельные комнаты, это удобно. Экономно 
ли я отношусь к потреблению энергоресурсов? Когда как. 
Свет в смежных комнатах гасим не всегда (так виднее), зато 
соблюдаем правило: все электроприборы перед выходом вы-
ключать из розеток. 

В материале использованы данные из открытых источников
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М И Р О Н О В  
ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Военный врач-оториноларинголог, 
доктор медицинских наук,доцент 

кафедры отоларингологии Военно-
медицинской академии им С.М.Кирова

Уроженец города Кировска.  
Включен в Золотой фонд 

профессионалов СПб в номинации 
медицина и образование

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №13

Окончил Кировскую среднюю школу №1, затем 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» ими Д. Ф. Устинова. Получил два 
высших образования: техническое и экономическое.

Работаю в Кировском филиале АО «Концерн «Оке-
анприбор» начальником опытно-экспериментального 
участка. Принимаю активное участие в обществен-
ной жизни филиала и города. Коллективом избран 
председателем профбюро филиала. Являюсь предсе-
дателем общественной организации города – Моло-
дежный совет.

Почему решил стать депутатом? Считаю, что те про-
блемные вопросы, которые волнуют жителей города, 
невозможно решить без поддержки власти. У депутата 
есть возможность вынести их на обсуждение Совета, 
донести до власти, добиться решения.

Приходите 8 сентября 2019 года на выборы и сде-
лайте правильный выбор.

ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ!

КОРОВИН
Павел 

Валерьевич
Кандидат 

по округу №15
Родился и проживаю 

 в г. Кировск

Можно не ходить на выборы. Мож-
но продать свой голос за 500 рублей. 
Вот только город не удастся продать. 
А ведь возможно от твоего голоса бу-
дет зависеть, как будет развиваться 
Кировск. Для меня Кировск — это не 
территория, не дома — это состоя-
ние души. Я горд, что я кировчанин.

16 округ

Избирательный округ № 12

ШЕСТАКОВ 
Владислав Вадимович

Думать. 
      Действовать. 
 Добиваться.

ВОЙТИК 
Вячеслав Федорович
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Дорогие Кировчане,  
соседи, друзья,  
родственники!

Грядут самые важные вы-
боры для нашего города — 
избирается новый состав со-
вета депутатов. И от Вашей 
активности и выбора зависит 
то, как наш родной город бу-
дет развиваться в дальней-
шие пять лет. 

Избирательный округ № 11  
— это «мой дом», мой «Ста-
рый Город», в котором я 

живу с детства и знаю все проблемы.
Мной были приложены огромные усилия для того, 

чтобы сделать «Старый город» лучше: например, ока-
зано содействие по включению наших домов в капи-
тальный ремонт. 

А сколько еще предстоит сделать? Благоустрой-
ство дворовых территорий, оснащение их детскими и 
спортивными площадками, зелеными насаждениями; 
ремонт проездов, оснащение дворовых территорий 
парковками; ремонт сетей канализации; оснащение 
территории дополнительным уличным освещением и 
это лишь малая часть проблем нашего округа.

«Старый Город» нужно благоустраивать, чтобы он был 
привлекателен и уютен как раньше. Прошу поддержать 
меня, ведь только вместе можно добиться успехов!

С уважением, Мухина Светлана Николаевна

МУХИНА Светлана Николаевна

Я  ЗА!!!
 Честные выборы!
 Изменение системы голосования. Избиратель должен 

иметь возможность голосовать за обоих кандидатов, кото-
рые  будут представлять его интересы в совете депутатов.

 Увеличение объема социальных гарантий пенсионерам.
 Улучшение условий для граждан, особенно детей и под-

ростков, в области занятий физической культурой и 
спортом.

 Улучшение качества услуг в области здравоохранения. 
 Чистый уютный благоустроенный город.

Я  ПРОТИВ!!!
 Недобросовестных, управляющих компаний, низкого ка-

чества предоставляемых ими услуг, обмана в расчетах 
этих услуг.

 Высоких тарифов на тепло и горячую воду.

БОЙКО  

СЕРГЕЙ  

АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился и вырос в Кировске 
С 1990 года по настоящее 
время директор Кировской 
детско-юношеской 
спортивной школы

Уважаемые земляки!
С 1990 года я отстаиваю наши общие ин-

тересы как народный заседатель Кировско-
го суда, председатель Кировского районного 
женсовета, референт Аппарата Губернатора 
Сердюкова В.П., председатель ООО «Союз 
пенсионеров России» в Кировском районе, в 
составе Общественных палат г. Кировска, Ки-
ровского района и Ленинградской области.  
Мой опыт поможет решить Ваши проблемы.

С уважением  Наталья ГРАФОВА

17 
округ 

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных  

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 

многомандатный избирательный округ № 16

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата 
выхода 
номера 
газеты  

Номер полосы, 
номер блока

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата (его предста-
вителя), участвовавшего 

в жеребьевке (члена 
ИКМО (ТИК с полно-

мочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрирован-
ного кандидата (его пред-

ставителя), участвовавшего 
в жеребьевке (члена ИКМО 

(ТИК с полномочиями ИКМО)) 
с правом решающего голоса) 

и дата подписания

1. БАБАЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 05.09.19 6 полоса, блок 1

2. БЕЛЕНЬКАЯ РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 29.08.19 6 полоса, блок 7

3. ВОЙТИК ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ 15.08.19 6 полоса, блок 5

4. ВОРОЖЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 22.08.19 6 полоса, блок 4

5. ГОЛУБЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 29.08.19 6 полоса, блок 2

6. КНЫШ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 29.08.19 6 полоса, блок 9

7. КРАСНОВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 05.09.19 7 полоса, блок 3

8. КРАСНОВ НИКИТА АНАТОЛЬЕВИЧ 29.08.19 6 полоса, блок 2

9. МАШКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 29.08.19 6 полоса, блок 8

10. ЦАРИЦЫН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 22.08.19 7 полоса, блок 6

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

П Р О Т О К О Л 
жеребьевки по распределению печатной площади для размещения на бесплатной основе предвыборных  

агитационных материалов зарегистрированных кандидатов
Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» 

многомандатный избирательный округ № 17

№ 
п/п

ФИО
зарегистрированного кандидата

Дата 
выхода 
номера 
газеты  

Номер полосы, 
номер блока

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного 

кандидата (его предста-
вителя), участвовавшего 

в жеребьевке (члена 
ИКМО (ТИК с полно-

мочиями ИКМО))  

Подпись зарегистрированно-
го кандидата (его представи-
теля), участвовавшего в же-
ребьевке (члена ИКМО (ТИК 
с полномочиями ИКМО)) с 
правом решающего голоса) 

и дата подписания

1. АРЕФЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 22.08.19 7 полоса, блок 1

2. ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 05.09.19 6 полоса, блок 8

3. ГРАФОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 15.08.19 7 полоса, блок 4

4. ГУТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 22.08.19 7 полоса, блок 7

5. ЗОЛОТАРЕНКО РУСТАМ АЛЕКСЕЕВИЧ 05.09.19 7 полоса, блок 6

6. КВИТКО РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ 22.08.19 6 полоса, блок 1

7. ЛИСИНА ВЕРА МИХАЙЛОВНА 22.08.19 6 полоса, блок 7

8. МАТВЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 22.08.19 6 полоса, блок 5

9. ТАРАКАНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 22.08.19 6 полоса, блок 8

10. ШАБЛОВСКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 05.09.19 7 полоса, блок 7

11. ШАКИРОВ ОЛЕГ ЛЕСТАЛЬЕВИЧ 22.08.19 7 полоса, блок 7

Представитель редакции периодического печатного издания  Багаев Н.В.  08.08.2019
Член ИКМО (ТИК с полномочиями ИКМО) с правом решающего голоса   Брестюк И.А.  08.08.2019

8 
сентября - 

единый 
день 
голосования
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КАЛЕЙДОСКОП

15 августа 2019

ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

По вопросам размещения  
рекламы обращаться  
по тел. 8-904-332-42-23

МЕСТО СВОБОДНО 

17 августа Суббота 9-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы – 
8:40. Литургия – 9ч. Всенощное, 
Исповедь – 17ч.
18 августа Неделя 9-я по Пяти-
десятнице.  Часы – 8:40. Литур-
гия – 9ч. Молебен с Акафистом 
Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая чаша – 14ч. Всенощное, 
Исповедь – 17ч.
19 августа Понедельник 10-ой 
седмицы по Пятидесятнице. ПРЕ-
ОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИ-
СТА. Часы – 8:40. Литургия – 9ч.
22 августа Четверг 10-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы – 
8:40. Литургия – 9ч.
24 августа Суббота 10-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Часы – 
8:40. Литургия – 9ч. Всенощное, 
Исповедь – 17ч.

25 августа Неделя 10-я 
по Пятидесятнице.  Часы – 
8:40. Литургия – 9ч. Моле-

бен с Акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая 
чаша – 14ч.

Ц Е Р К О В Ь  У С Е К Н О В Е Н И Я  ГЛ А В Ы  И О А Н Н А  П Р Е Д Т Е Ч И
15–25 августа

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. 

В служебные дни  с 8:00 до 17:00   
Телефон храма  8-906-246-99-64

с 80-летием  
Нину Ивановну ХИМАНЕН

с 90-летием  
Дину Кузьминичну КУЗЬМИНУ

Кировский городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Федеральным законом от 
02.08.2019 года № 267-ФЗ 
внесены изменения в  Феде-
ральный закон от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации не-
движимости".

До 1 марта 2021 года допу-
скается осуществление госу-
дарственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на жилой или 
садовый дом, созданный на зе-
мельном участке, предназна-
ченном для ведения граждана-
ми садоводства, на основании 

только технического плана и 
правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок.  
Сведения о соответствующем 
объекте недвижимости указы-
ваются в техническом плане 
на основании проектной доку-
ментации (при ее наличии) или 
декларации.

При этом наличие уведом-
ления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома, уведомления об 
окончании строительства или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного стро-

ительства или садового дома не 
требуется. 

В данном случае, государ-
ственный кадастровый учет 
и (или) государственная ре-
гистрация прав на жилой 
или садовый дом осущест-
вляются вне зависимости 
от соблюдения требований, 
установленных законода-
тельством, т.е. даже если зе-
мельные участки включены 
в предусмотренные прави-
лами землепользования и 
застройки территориальные 
зоны, применительно к ко-
торым утверждены градо-
строительные регламенты.

Спасибо!
УРА! Наконец то, по истечении шести лет, 

жители посёлка Павлово на Неве могут ожидать 
автобу  с на остановках: Лобаново-1; Лобано-
во-2; р. Мга не под открытым небом, а в совре-
менных автобусных павильонах. И это произо-
шло, благодаря вмешательству губернатора 
Ленинградской области Дрозденко Александра 
Юрьевича, который откликнулся на просьбы 
жителей данного посёлка.

Выражаем сердечную благодарность губерна-
тору и всем, кто не остался равнодушным в этой 
просьбе жителей посёлка.

Депутат МО «Кировск» Рыбкин А.Б.

Уважаемая  
Дина Кузьминична!

Примите искренние поздравления с 90-летием!

Желаю здоровья,  всех земных благ,
душевной заботы и внимания близких!

Пусть каждый новый день дарит
Вам радость и спокойствие!

Татьяна,  
выпускница 1975 года Лезьенской школы

Продлена дачная амнистия


