
Дорогие школьники!
Уважаемые учителя и родители!

Поздравляем вас с началом учебного года — Днём зна-
ний!

1 сентября для каждого из вас наполнено особым смыс-
лом. Одни в этот день сделают первый шаг в мир увле-
кательных открытий, другие окажутся на финальной 
ступени освоения школьной программы. И для всех без 
исключения этот праздник символизирует интересный 
этап жизни, время, когда закладываются основы знаний, 
проверяются способности, раскрываются таланты.

С особым нетерпением 1 сентября ждут первоклассни-
ки. В этом году у нас их более 400 человек. В День знаний 
особые слова хочется сказать в их адрес. Дорогие друзья! 
Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените 
чудесное время, которое приходится на школьные годы. 
Учитесь с удовольствием, получайте новые знания, под-
держивайте и помогайте друг другу!

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и пло-
дотворных успехов в учебе!

Е. В. Сергеева, и.о. главы администрации МО «Кировск» 

Дорогие земляки!
Уважаемые жители посёлка Молодцово!

Со всей теплотой и сердечностью поздравляем вас с Днём поселка!
День рождения поселка — всегда особенный праздник. Его с оди-

наковой радостью встречают и молодежь, и пожилые люди. Ведь 
ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и уди-
вительной.

Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вклады-
вает частицу собственной души в становление и развитие поселка. 
Любовь, трудолюбие и преданность родному поселку заслуживают 
самых высоких слов признательности. 

Мы по праву гордимся историей Молодцово, его достижениями, 
верим в его будущее, которое зависит, прежде всего, от нас, от на-
шего взаимоуважения, поддержки и желания сделать поселок со-
временным, комфортным и благоустроенным.

Желаем вам крепкого здоровья, позитивного настроения, пло-
дотворной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и 
благополучия! Пусть наш поселок будет дружелюбным для гостей и 
комфортным для живущих в нем людей!

С праздником!
Е. В. Сергеева, и.о. главы администрации МО «Кировск»
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РАЗНОЕ

Внимание!
В связи с предвыбор-

ным ажиотажем уча-
стились случаи наруше-
ний не только правил 
благоустройства МО 
«Кировск», но также и 
регионального законо-
дательства.

Хочется напомнить 
всем кандидатам в де-
путаты о необходимости 
соблюдения норм дей-
ствующего законода-
тельства РФ. Уважайте 
свой город и не портите 
себе репутацию.

Помните! Статья 4.6 
областного закона Ле-
нинградской области от 
2.07.2003 №47-оз «Об 
административных пра-
вонарушениях» гласит: 
«размещение объявле-
ний, иных информацион-
ных материалов, не отно-
сящихся в соответствии 
с законодательством РФ 
к рекламе, в местах, не 
установленных для этой 
цели муниципальными 
нормативными правовы-
ми актами, влечет нало-
жение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от одной до 
трех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от 
десяти до пятнадцати 
тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от двад-
цати до тридцати тысяч 
рублей».

Управление муниципального 
контроля администрации 

 МО «Кировск»

Федеральная налоговая служба начала 
массовую рассылку налоговых уведомлений 
для физических лиц. Обращаем ваше внима-
ние, что с 1 июня 2019 года отдельный пла-
тежный документ (квитанция по форме ПД) 
не направляется, реквизиты для перечисле-
ния налогов в бюджетную систему указыва-
ются в форме налогового уведомления. 

При этом налоговое уведомление может 
быть передано под расписку, направлено 
по почте заказным письмом или передано в 
электронной форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика». В случае направления 
налогового уведомления по почте заказным 
письмом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма.

Сведения о налогооблагаемом имуществе 
и его владельце (включая характеристики 
имущества, налоговую базу, правооблада-
теля, период владения) в налоговые органы 
представляют органы, осуществляющие ре-
гистрацию (миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту пребывания), 
регистрацию актов гражданского состояния 
физических лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, органы 
опеки и попечительства, органы, уполномо-
ченные совершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляющие выдачу 
и замену документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, пол-
ноту и актуальность указанных сведений, 
используемых в целях налогообложения 
имущества, несут вышеперечисленные ре-
гистрирующие органы. Указанные органы 
представляют информацию в налоговую 
службу на основании имеющихся в их ин-
формационных ресурсах (реестрах, када-
страх, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в 
налоговом уведомлении имеется некоррект-

ная информация об объекте имущества или 
его владельце (в т.ч. о периоде владения 
объектом, налоговой базе, адресе), то для ее 
проверки и актуализации необходимо обра-
титься в налоговые органы любым удобным 
способом:

1) для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» — через личный каби-
нет налогоплательщика;

2) для иных лиц: посредством личного об-
ращения в налоговую инспекцию либо путем 
направления почтового сообщения, или с ис-
пользованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу, налоговому органу 
требуется проведение проверки на предмет 
подтверждения наличия/отсутствия установ-
ленных законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения налогового 
уведомления (направление запроса в реги-
стрирующие органы, проверка информации 
о наличии налоговой льготы, определение 
даты начала применения актуальной налого-
вой базы и т.п.), обработка полученных све-
дений и внесение необходимых изменений в 
информационные ресурсы. 

При наличии оснований для перерасчета 
налога и формирования нового налогового 
уведомления налоговая инспекция не позд-
нее 30 дней (в исключительных случаях ука-
занный срок может быть продлен не более 
чем на 30 дней): 

• сформирует уточненное налоговое уве-
домление и разместит его в «Личном кабине-
те налогоплательщика»; 

• в случае если вы не являетесь пользова-
телем «Личного кабинета налогоплательщи-
ка», направит вам уточненное новое налого-
вое уведомление в установленном порядке; 

• направит вам ответ на обращение (раз-
местит его в «Личном кабинете налогопла-
тельщика»), в т.ч. в случае отсутствия осно-
вания для перерасчета налога (налогов). До-
полнительную информацию можно получить 
по телефону налоговой инспекции 29-013 
или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-
22-22. 

Налоговые уведомления владельцам на-
логооблагаемых объектов направляются на-
логовыми органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) не позднее 30 
дней до наступления срока уплаты налогов: 
не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, за который 
уплачиваются налоги. 

За налоговый период 2018 года уведом-
ление направляется в 2019 году и должно 
быть исполнено (с уплатой указанных в нем 
налогов в бюджетную систему) не позднее 2 
декабря 2019 года. 

При этом налоговые уведомления не на-
правляются в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового 
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражае-
мых в налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей; 

3) налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» и при этом 
не направил в налоговый орган уведомление 
о необходимости получения налоговых доку-
ментов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении до 1 
ноября налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемой недвижимостью 
или транспортным средством, налогопла-
тельщику необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию либо направить информацию 
через «Личный кабинет налогоплательщика» 
или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспорт-
ных средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления и не заявляли нало-
говые льготы в отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сообщать о наличии 
у них данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена при-
казом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-
11/598@). 

Налоговое уведомление физических лиц-2019

ВЫБОРЫ-2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями окружных избирательных комиссий)

 23 августа 2019 года №41/3
 О рассмотрении заявления  председателя  

 ТСЖ «Новая 13»  Казакова Г.А.
20 августа 2019 года в территориальную избирательную комиссию 

Кировского муниципального района (с полномочиями окружных изби-
рательных комиссий) (далее - ТИК) поступило заявление председателя 
ТСЖ «Новая 13»  Казакова Г.А. (далее - заявитель) о размещении в до-
мах ТСЖ «Новая 13» (г.Кировск, ул.Новая, д.13 корпуса 2,3)  печатных 
агитационных материалов   кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области четвёртого созыва по двухмандатному 
избирательному округу №12 Будеева Вадима Александровича, выдви-
нутого избирательным объединением Кировское районное (местное) 
отделение ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(далее - Будеев В.А.). К заявлению приложены ксерокопии фотографий 
печатных агитационных материалов Будеева В.А., размещённых на ин-
формационном стенде и дверях лифта.  

Рассмотрев представленное заявление и ксерокопии агитационных 
печатных материалов, ТИК установлено, что в соответствии с действую-
щим законодательством законные агитационные материалы должны 
распространяться с соблюдением ряда правил, одно из которых уста-
новлено пунктом 8 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон): размещение агитационных материалов на зданиях, 
сооружениях, не выделенных специально для агитации, а также внутри 
зданий, в помещениях возможно только с согласия и на условиях соб-
ственников, владельцев указанных объектов.

В заявлении Казакова Г.А. указано, что разрешение на расклейку пе-
чатных агитационных материалов, которые портят облик дома, канди-
дату Будееву В.А. собственники дома не давали. Также комиссией уста-
новлено, что из избирательного фонда кандидата Будеева В.А. оплата 
за размещение печатных агитационных материалов ТСЖ «Новая 13» не 
производилась.

В связи и тем, что право требовать устранения нарушений порядка 
пользования общим имуществом многоквартирного дома принадлежит 
собственникам помещений в этом доме, ТИК не могут быть приняты 
меры по восстановлению имущества ТСЖ данным кандидатом.

Также в ТИК 23.08.2019 года поступило аналогичное заявление от 
ООО «ЖилКом» о расклейке печатных агитационных материалов Будее-
вым В.А.  в неустановленных местах и без согласования с управляющей 

компанией.
На основании изложенного, руководствуясь п. 5 ст. 20, п.9 ст. 56 Фе-

дерального закона, территориальная избирательная Кировского муни-
ципального района (с полномочиями окружных избирательных комис-
сий)  постановляет: 

1. Предупредить кандидата Будеева В.А. о недопустимости нарушения   
правил размещения печатных агитационных материалов, установленных 
пунктом 8 статьи 56 Федерального закона.  

2. Направить заявления Казакова Г.А. и ООО «ЖилКом» с копиями 
приложенных материалов  в ОМВД по Кировскому району Ленинград-
ской области для проведения проверки по фактам, изложенным в за-
явлениях и пресечения распространения вышеуказанных агитационных 
материалов.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского муниципального района 011.
iklenobl.ru, копию направить заявителям и кандидату в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленинградской области по двухмандатному избира-
тельному округу №12  Будееву Вадиму Александровичу.

Председатель ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(с полномочиями  избирательных комиссий муниципальных 

образований Кировского муниципального района Ленинградской 
области)

23 августа 2019 года №41/7
 Об  установлении времени выдачи  

участковыми избирательными комиссиями  
открепительных удостоверений

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлени-
ем территориальной избирательной комиссии Кировского муниципаль-
ного района (с полномочиями избирательных комиссий муниципальных 
образований Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти) от 6 июля 2019 года № 15/1 «Об открепительном удостоверении 
для голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципаль-
ных образований Кировского муниципального района Ленинградской 
области в единый день голосования 8 сентября 2019 года», Порядком 
передачи открепительных удостоверений избирательным комисси-
ям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, 
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 328/1863 – 6, поста-
новлением территориальной избирательной комиссии Кировского муни-
ципального района от 19.08.2019 года №39/1 «Об утверждении общего 
режима работы участковых избирательных комиссий», территориальная 
избирательная комиссия  Кировского муниципального района (с полно-
мочиями  избирательных комиссий муниципальных образований Киров-
ского муниципального района Ленинградской области) постановляет:

1. Установить время выдачи участковыми избирательными комиссия-
ми открепительных удостоверений для голосования на выборах депута-
тов советов депутатов муниципальных образований Кировского муници-
пального района Ленинградской области четвёртого созыва 8 сентября 
2019 года (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Кировского муниципального 
района 011.iklenobl.ru.

3. Копию настоящего постановления направить в Избирательную ко-
миссию Ленинградской области и в участковые избирательные комис-
сии.

Председатель  ТИК О.Н. Кротова 
Секретарь  ТИК Ю.В. Тимофеева 

Приложение  к постановлению
ТИК Кировского муниципального района

(c полномочиями ИКМО) 
 от 23.08.2019 года № 41/7

Время выдачи участковыми избирательными комиссиями 
открепительных удостоверений для голосования на  выборах 

депутатов советов депутатов муниципальных образований  
Кировского муниципального района Ленинградской области в период  

с 29.08.2019 года по 07.09.2019 года

№ 
УИК

Рабочие дни Выходные дни

Место, телефон Время Место,телефон Время

МО «Кировск»

562 Ленинградская область, 
Кировский район, п. Молод-
цово, д.9
МКОУ «Молодцовская 
основная общеобразова-
тельная школа», тел. (8813-
62) 50-658.

1 7 . 0 0 
-19.00

Ленинградская область, 
Кировский район, п. Молод-
цово, д.9
МКОУ «Молодцовская 
основная общеобразова-
тельная школа», тел. (8813-
62) 50-658..

10.00 - 
12.00

563 Ленинградская область, Ки-
ровский район, 
г. Кировск, ул. Кирова д.8
МБОУ «Кировская  гимназия 
им. Героя Советского Союза  
Султана Баймагамбетова», 
тел. (8813-62) 27-640.

1 7 . 0 0 
-19.00

Ленинградская область, Ки-
ровский район, 
г. Кировск, ул. Кирова д.8
МБОУ «Кировская  гимназия 
им. Героя Советского Союза  
Султана Баймагамбетова», 
тел. (8813-62) 27-640.

10.00 - 
12.00

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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Бум восторженных откли-
ков получили работы Екатерины 
Баскиной, которая взялась расписывать дет-
ский городок во дворе дома №1 по Набереж-
ной улице. 

Жителям домов №3 и №7 по Новой улице по-
везло не меньше: по инициативе управляющей 
компании ООО «УК «Гарант Сервис», была 
произведена покраска игрового оборудования 
и стен детского городка, которые приобрели 
жизнерадостный салатовый цвет. От стандарт-
ной побелки стен работников управляющей ор-
ганизации отговорили сами жители. Причина 
— активные дети, которые рано или поздно (а 
вероятнее, сразу) превратят белоснежные по-
верхности стен в неухоженные и испачканные. 

Но зеленые стены — это далеко не всё. На их 
поверхности тоже появятся рисунки, правда, 
более графичные. Эскизы уже согласованы с 
художником, и вскоре работа будет выполнена.

Собственная информация

ОБЩЕСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 19 августа 2019 года № 612

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2018 года № 588 «Об общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению реализации проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
на основании письма комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 12.08.2019 
года исх. № ис-3348/2019, п о с т а н о в л я е т:   

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кировск» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 23 августа 2018 года № 588 «Об общественной 
муниципальной комиссии по обеспечению реализации проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2024годы»  (далее - Постановление), изложив приложение к Постановле-
нию в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании 
«Неделя нашего города+».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации Е.В. Сергеева

Утвержден 
постановлением администрации МО «Кировск»

от 19 августа 2019 г. № 612 
(приложение) 

Состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации  муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»

Кротова Ольга Николаевна Исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Кировск», председатель комиссии;

Сергеева Елена Владимировна Заместитель главы администрации МО «Кировск», за-
меститель председателя комиссии;

Сухова Анастасия Валерьевна Инженер коммунального отдела Муниципально-
го казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения»(далее  МКУ 
«УЖКХ и О»), секретарь комиссии;

Нилова Ольга Вячеславовна Главный специалист отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администра-
ции МО «Кировск»;

Илюхина Елена Николаевна Заместитель начальника МКУ « УЖКХ и О»
Иваненко Елена Александровна Инженер ОКС МКУ «УЖКХ и О»;
Семёнова Анна  Сергеевна Ведущий специалист по связям с общественностью 

МКУ «УЖКХиО»;
Царицын Алексей Алексеевич Председатель инициативной комиссии г. Кировска
Коровин  Павел Валерьевич Председатель Молодежного совета при главе админи-

страции МО «Кировск»
Крылов Андрей Сергеевич Член инициативной комиссии г. Кировска;
Горшенев Александр Геннадьевич Эксперт регионального штаба ОНФ в Ленинградской 

области;
Представитель ГКУ «Леноблпожспас» по согласованию;
Представитель ГИБДД ОМВД РФ по Кировскому 
району Ленинградской области

по согласованию;

Представитель Отрадненского Регионального от-
деления  Всероссийского общества слепых местной 
организации

по согласованию;

Представитель Районного общества глухих по согласованию;
Представитель Кировской районной организации 
Ленинградской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов 

по согласованию;

Представители управляющих организаций по принадлежности дворовой территории многоквар-
тирного дома;

Председатели Советов домов по принадлежности дворовой территории многоквар-
тирного дома.

Постановление  опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего города+» www.nngplus.ru 20.08.2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО

Месяц назад Кировская баня 
закрылась на ремонт. Это 
было необходимо, чтобы про-
вести ремонт коммуникаций. 

Здание на улице Победы на-
ходится в ведении МУП «Спец-
транс города Кировска». В ходе 
ремонта водопроводные трубы 
в помывочном зале были за-
менены на современные пла-
стиковые, также частично был 
заменен кафель на стенах. Зна-
чительный вклад в облик поме-
щения внесла замена кафель-
ной плитки на полу. Посетители 
бани часто жаловались на то, 
что вода скапливалась в некото-
рых «просевших» местах. Теперь 
же в полу сделаны качествен-
ные сливные отверстия, а сама 

плитка уложена с учетом ската. 
В уборной и коридоре установ-
лены подвесные потолки.

Нужно отметить, что это дале-
ко не первый шаг в реновации 
общественной бани. В прошлом 
году в помывочной и раздевалке 
заменили потолки, а в парилке 
установили новые лавки.

С 29 августа городская баня 
готова вновь принимать посе-
тителей!

Напомним, тариф на по-
сещение общественной бани 
в городе Кировске определен 
Советом депутатов МО «Ки-
ровск» и составляет 170 рублей. 
После проведения ремонтных 
работ стоимость посещения не 
изменится.

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Продолжаются работы по благоустройству сквера на 
Новой улице между домами №1 и №3. Здесь уже есть 
несколько мощеных пешеходных дорожек и скамейки для 
отдыха вокруг памятника дворнику. Однако этому зеле-
ному островку недоставало ухоженности.

Теперь на смену старым бетонным плитам придет аккурат-
ная тротуарная плитка. Также в сквере проложат несколько 
новых пешеходных маршрутов вдоль дворовых проездов. Здесь 
же появятся вазоны с цветами, а дополнительное освещение 
территории позволит без проблем пересекать сквер в темное 
время суток. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

С лёгким паром!

Ещё один двор заиграет 
яркими красками

Благоустройство 
сквера
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Кировск встретил делегацию 
из городского округа Цинью-
ань Китайской Народной Ре-
спублики. 

В рамках соглашения о со-
трудничестве Кировск посетил 
заместитель мэра города Ци-
ньюань, руководитель бюро 
ЖКХ и строительства и руково-
дитель отдела по охране памят-
ников культуры. 

В ходе встречи обсуждались 
вопросы инвестиционной при-
влекательности района, руко-
водители профильных направ-
лений обменялись опытом и 

обсудили специфику работы на 
своей территории. Также были 
затронуты вопросы культуры, 
в частности проблемы охраны 
памятников культурного насле-
дия. 

Коллегам из КНР были пре-
зентованы творческие коллек-
тивы Дворца культуры города 
Кировска. На встрече подни-
мался вопрос делегирования 
артистов на мероприятия меж-
национального характера, в 
частности возможность прове-
дения Дня китайской культуры 
в городе Кировске.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

21 августа в администрации Кировского района ЛО состоя-
лось совещание по перспективе продления железнодорожных 
путей от станции Невдубстрой до створа Краснофлотской ули-
цы в городе Кировске с целью организации транспортного об-
служивания населения.

Проблему обсудили в рамках рассмотрения вопроса о строи-
тельстве северо-восточного железнодорожного обхода Санкт-
Петербурга для пропуска транзитного грузового движения в 
адрес морских портов северного побережья Финского залива и 
государственной границы Российской Федерации. Основной 
вариант трассировки будущей железнодорожной ветки пред-
полагает строительство станции в черте города Кировска, что 
кардинальным образом поспособствует развитию районного 
центра.

В совещании приняли участие заместитель главы район-
ной администрации по общим вопросам Евгений Яковлев и 
собственники железнодорожных путей, представители ООО 
«ВТЛ».

По итогам обсуждения представители ООО «ВТЛ» дали 
согласие вести переговоры по глубокой модернизации су-
ществующих путей и строительству остановочного пави-
льона.

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Международные 
связи

Под единым флагом
22 августа — День государственного флага Российской Феде-
рации. В Кировске прошла патриотическая акция, приурочен-
ная к этому празднику.

Новые пути 

Гостям мероприятия на-
помнили историю возникно-
вения российского триколо-
ра и символические значения 
каждого цвета. Слова о зна-
чимости флага для граждан 
России и чувстве гордости за 
свою державу произнес на-
чальник управления муни-
ципального контроля адми-
нистрации МО «Кировск» 
Игорь Дудкевич.

Праздничный концерт в 
честь Дня флага подготови-
ли творческие коллективы 
Дворца культуры города Ки-
ровска. Свою лепту внесли и 
представители волонтерско-
го движения нашего города. 
Напутствие от старшего по-
коления передали председа-
тель Совета ветеранов города 
Кировска Владимир Кулиев 
и член инициативной комис-
сии МО «Кировск» Валенти-
на Ботнару.

В конце мероприятия все по-
желавшие смогли присоеди-
ниться к акции и вместе раз-
вернуть ленту триколора в знак 
своего уважения к этому госу-
дарственному символу.

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск» 
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Любимый детьми всех по-
колений дворик дома №1 
по Набережной улице об-
ретет вторую жизнь. Неког-
да здесь был целый игро-
вой комплекс с горками и 
лестницами, но с годами 
строение обветшало и ста-
ло представлять угрозу для 
малышей. В итоге сегодня 
от детского городка оста-
лись лишь причудливой 
формы стены с геометриче-
скими окошками и лазами. 

Жительница нашего города 
Е.Баскина всё детство прове-
ла в играх на этой площадке, 
а когда у нее появились соб-
ственные дети, Екатерина сно-
ва обратила свое внимание на 
этот городок. Она вышла на 
связь с администрацией Ки-
ровска, чтобы своими руками 
повлиять на судьбу любимого 
дворика и сделать его ярче и 
живее.

Екатерина окончила художе-
ственную школу, а также оту-
чилась на курсах аэрографии 
и дизайна интерьера. «Идею 
для росписи стен нам навеял 
могучий вяз, который стоит 
в этом дворе, — рассказыва-
ет Екатерина. — При взгляде 
на него, у нас сразу возникли 
ассоциации с пушкинским ду-
бом: «У Лукоморья дуб зеле-
ный, златая цепь на дубе том…»  
Макеты я начала делать еще 

два года назад, но сразу осу-
ществить идею не получилось 
— ребенок был еще маленький. 
А сейчас появились и время, и 
желание преобразить этот до-
рогой моему сердцу двор».

В 2019 году отмечается 
220-летие со дня рождения 
поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, но и без этой годов-
щина тематика добрых и узна-
ваемых сказок всегда актуаль-
на. Без внимания художницы 
не остался и кит, которого в 
этом году уже пыталась при-
вести в порядок управляющая 
компания ООО «ЖилКом». 
Но, по мнению Екатерины, 
кит достоин большего: из него 

нужно сделать ни много ни 
мало… Чудо-юдо ыбу-кита из 
сказки П.П. Ершова. 

Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. С сере-
дины прошлой недели велись 
подготовительные работы: со 
стен счищали отслоившую-
ся штукатурку, грунтовали и 

шпаклевали поверхности. Фи-
нишным покрытием для стен 
городка и площадки-кита ста-
ла побелка. Основным усло-
вием работы художницы была 
соответствующая подготовка 
поверхности стен перед худо-
жественной росписью, чтобы 
красочный слой не разрушился 
раньше срока.

Екатерина Баскина вместе со 
своим братом Дмитрием уже 
приступили к росписи. Сейчас 
на одном из элементов пло-
щадки можно увидеть старика 
и пойманную им золотую рыб-
ку, а с другой стороны — ста-
руху у разбитого корыта. И это 
только начало!

У Е.Баскиной достаточно 
большой опыт росписи стен 
для детских учреждений и про-
сто городских локаций. Ее ра-
боты наполнены солнцем и по-
зитивом.

В настоящий момент реа-
лизуется первый этап благо-
устройства данного двора. В 
этом году будет осуществле-
на художественная роспись 
элементов детского город-
ка, в следующем планируется 
продолжить благоустройство 
установкой новых элементов 
сказочной тематики. Вяз гар-
монично впишется в удиви-
тельный мир сказок Пушкина.

Мы уверены, что жители 
будут благодарны за такой чу-
десный подарок Кировску, и у 
сказочного городка начнется 
новая жизнь.

Леля Таратынова

В последнее воскресенье лета в Парке 
культуры и отдыха состоялась игровая про-
грамма для детей «Заводные выходные!». 

Погода не подвела и создала благо-
приятные условия для игр и танцев на 
свежем воздухе. Детки с удовольствие 
плясали под веселую музыку, отгадыва-

ли загадки, отвечали на вопросы викто-
рины и с радостью играли с «волшеб-
ным парашютом». Праздник стал ярким 
завершением лета! 

Дворец культуры города Кировска по-
здравляет всех с наступлением нового 
учебного года и желает больших успехов!

А. Васильева

В Кировске появится сказочный городок

Заводные 
выходные

Мы уверены, что 
жители будут 
благодарны за 
такой чудесный 
подарок Кировску, 
и у сказочного 
городка начнется 
новая жизнь.

О запрете продажи 
алкоголя в День знаний 

Согласно ст.5 областного закона от 10 ноября 2011 года 
№88-ОЗ "Об обеспечении реализации полномочий органов 
государственной власти Ленинградской области и органов 
местного самоуправления в сфере регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Ленинградской области" (с изменениями)

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующие дни:
Международный день защиты детей - 1 июня;
День молодежи - 27 июня;
День знаний - 1 сентября.
Это означает, что в указанные дни продажа алкоголя предприятиями торговли 

запрещена, а за нарушения запрета предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей.
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БУДЕЕВ ВАДИМ, Кандидат в де-
путаты совета депутатов в изби-
рательном округе №12 от партии 
КПРФ, председатель обществен-
ного объединения «Свежий Ветер», 
спонсор социальных проектов.

Помимо того, что Вадим Будеев успешный 
бизнесмен, он активно занимается обществен-
ной деятельностью. Общественное объедине-
ние «Свежий Ветер» создал Он, для того, что-
бы помогать жителям Ленинградской области. 

Им был создан турнир по самбо для мальчишек из области, в том 
числе из Кировского района, который называется «Живой? Борись!» 
В этом году, в ноябре будут проводить уже третий в СИБУР АРЕНЕ. 

Практически каждый квартал отправляются тонны вещей в Пика-
лево для многодетных и малообеспеченных людей. 

Непосредственно в Кировске был запущен проект «Заставь рабо-
тать ЖКХ», в рамках которого любой может обратиться в «Свежий 
Ветер» со своей проблемой и она будет по возможности решена. 

Каждый месяц работает проект «Едем на ферму», в рамках ко-
торого возят  детей из детских домов и школ интернатов, из Киров-
ска тоже, на экскурсии по фермам Ленинградской области, где дети 
знакомятся с животными, учатся сочувствию и заботе. Проект очень 
нравится как детям и взрослым. 

Совсем недавно прошел спортивный фестиваль «WIND & 
WAVES» (Ветер и Волны), в форте Константин, Кировск тоже пред-
ставил своих ребят.

 Вадим Будеев успешен в каждом деле, которое начинает, - ему 
нет нужды воровать у народа, напротив, он пытается помогать лю-
дям, делает это грамотно и ответственно. Кировск один из перспек-
тивных городов области и этот город населяют прекрасные люди, 
которые достойны процветания! 

Я, Беленькая Руслана Влади-
мировна, родилась в 1973 году. В 
1974 г. переехала жить в г. Кировск 
и по настоящее время проживаю и 
работаю здесь. В 1992 году закончи-
ла торговый техникум, а 2010 году 
получила высшее образование по 
специальности юрист, замужем, 
воспитываю 4 детей. С 2003 года 
работаю директором ООО «Уют» в 
сфере общественного питания. 

Приоритетные задачи: 
- Строительство школ,наши дети не должны учить-

ся в две смены;
- Строительство спортивного комплекса с бассей-

ном и различными секциями для детей, мы и наши 
дети должны вести здоровый образ жизни;

- Строительство крытых хоккейных площадок  
в спальных районах для детей и взрослых;

- Приобритение медицинского оборудования,  
а также улучшение работы персонала и качества ока-
зания медицинских услуг в наших больницах;

- Развитие транспортного сообщения (автобусы, 
электрички);

- Развитие туризма в районе, тем самым увеличить 
его бюджет;

- Строительство и возобновление работы речного 
причала в городе;

- Улучшение качества работы управляющих компа-
ний.
Как мы будем жить - выбор самих людей! 

С уважением, Ваш кандидат Беленькая Руслана Владимировна, 
всегда готова выслушать Ваши предложения  

и помочь в реализации ваших идей

МАШКИН Денис Сергеевич
Уважаемые Кировчане,  

жители округа №16!

Иду на выборы, чтобы попы-
таться что-то изменить в луч-
шую сторону в округе, в кото-
ром я живу с 2002 года.

В выборах участвую впервые. 

Моя программа
В качестве депутата совета 

депутатов МО «Кировск», я на-
мерен сконцентрироваться на 

трех главных направлениях:
- Благоустройство округа.
- Депутатский контроль и взаимодействие с испол-

нительными органами власти по улучшению 16 округа.
- Популяризация и развитие массового спорта в го-

роде Кировске.
Помимо этого отдельным направлением будет рабо-

та по Вашим конкретным обращениям и решение име-
ющихся и возникающих в округе вопросов и проблем.

Свою работу депутатом я собираюсь строить на 
принципах прозрачности, используя все доступные 
средства, это и личный прием, и общение с избирате-
лями в соцсетях. Считаю, что граждане вправе знать, 
как распределяются средства по наказам избирателей, 
чем занимается избранный депутат и как он  отстаива-
ет интересы кировчан на заседаниях совета депутатов. 
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Найдете более достойного депутата-  
я сниму свою кандидатуру с выборов!

Горшенев Александр
Избирательный округ № 10
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ОГЦ» Сверчкова Любовь Валентиновна, находящая-
ся по адресу: ЛО, г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3, e-mail: slv_sv@mail.ru; конт.
тел.89214488354, квалификационный аттестат 78-11-0403, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №14557, СНИЛС 
063-246-478 58 выполняет кадастровые работы, заказчиком которых является Ермолае-
ва Людмила Викторовна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п.Осельки, д.109, кв.26, контактный номер тел.89213765582, по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка в кадастровом квартале 47:16:0318002 
с кадастровым номером 47:16:0318002:66, находящегося по адресу: 47:16:0318002:66. 
Местоположение границы уточняемого земельного участка необходимо согласо-
вать с правообладател(ем)ями смежного земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0318002:65, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Грибное, СНТ Кировчанин, ул. Рябиновая, уч.124. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков с установлением на местности 
возможно с «29» августа 2019г. по «30» сентября 2019 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится  «30» сентября 2019г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Пионерская, д.2, офис 3. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, представителю правообладателя дополнительно - 
доверенность. А так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

С 80-летием ЕГОРОВУ Инну Михайловну, 
ХАРИТОНОВУ Любовь Андреевну

С 90-летием КОЛОСОВУ Полину 
Дмитриевну

Кировский городской Совет 
ветеранов поздравляет юбиляров 

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

Спасибо!
Выражаю благодарность сотрудникам информационно-
консультационного центра по защите прав потребителей в Ки-
ровском районе и лично юристу Андрею Игоревичу Фетисову за про-
фессиональную и оперативную помощь в решении моей проблемы в рамках 
Закона о защите прав потребителей.

Житель г.Кировска Е.А. Козлова

 А К Ц И Я
П А М Я Т И

3 

сентября 
в 15:00 

А Н О Н С

П Р И Г Л А Ш А Е М  В С Е Х  Ж Е Л А Ю Щ И Х !

посвященная Дню памяти жертв  
г. Беслана 1-3 сентября 2004 года  

и Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом состоится  

у мемориала «Матери - детям».
Информация МБУК «Дворец культуры г.Кировска»

« Н А М  Н У Ж Е Н 
М И Р  Н А  В С Е Й 

П Л А Н Е Т Е »


