
4 ноября во Дворце культуры 
города Кировска состоялся 
праздничный концерт ко Дню 
народного единства.

День народного единства от-
мечается 4 ноября, начиная с 
2005 года. Этот государствен-
ный праздник установлен в 
честь важного события в исто-
рии России — освобождения 
Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году — и приурочен 
ко Дню Казанской иконы Бо-
жией Матери. Общие идеи и 
цели всегда сплачивали росси-
ян, поднимали их на защиту су-
веренитета своей страны, помо-
гали выжить в самых сложных 
условиях. Объединение нации 
и сегодня не теряет своей акту-
альности. В условиях непростой 
внешнеполитической ситуации 
именно эта идея, скреплен-
ная героическими событиями 
нашей истории, должна быть 
маяком для успешного преодо-
ления любых трудностей и до-
стижения поставленных целей 
на благо всех россиян.

В этот день по всей стране 
проходят праздничные гуляния, 
концерты и другие мероприя-
тия. Наш город не стал исклю-
чением — традиционно в стенах 
Дворца культуры проходит яр-
кий и красочный концерт.

Торжественное мероприятие 
открыла глава муниципального 
образования «Кировск» Свет-
лана Ивановна Ворожцова: «В 
этот день мы вспоминаем собы-
тия, сыгравшие ключевую роль 
в истории нашей страны. Во все 
времена главным для России 
было единение народа. Это та 
историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, насто-
ящее и будущее. Желаю всем вам 
благополучия, мира и успехов во 
всех добрых начинаниях на благо 
родного Кировска, Ленинград-
ской области и всей России!»

Перед концертной частью 
программы в холле ДК была 
организована выставка киров-
ских мастеров декоративно-
прикладного творчества. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

С  Днем сотрудника 
Органов внутренних Дел 
Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД
России по Кировскому району!

МВД России – одна из важнейших структур государственной 
власти, обеспечивающих правопорядок в обществе и безопас-
ность граждан. Каждый день, рискуя здоровьем, а иногда и 
жизнью, вы несете свою нелегкую службу, приходя на помощь 
людям, оказавшимся в беде и опасности. Это ответственная и 
очень почетная миссия. 

От вашей компетентности, ответственности, принципиаль-
ности во многом зависит авторитет нашего города и района, 
согласие и спокойствие в обществе, защищенность каждого на-
шего жителя.

В этот праздничный день слова особой благодарности - вете-
ранам органов внутренних дел. Своим примером вы вдохновля-
ете новое поколение сотрудников правопорядка на сохранение 
и продолжение лучших традиций.

От всей души желаем ветеранам и всему личному составу 
ОМВД России по Кировскому району крепкого здоровья, успе-
хов в службе, выполнении профессионального и гражданского 
долга! Любви, семейного благополучия Вам и Вашим близким!

Глава МО «Кировск» С. И. Ворожцова
И.о. главы администрации МО «Кировск»  О.Н. Кротова
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АКТУАЛЬНО

1 ноября в нашем районе 
стартовала новая технология 
вывоза мусора от населения 
или, по-научному, твердых 
коммунальных отходов (ТКО). 
Это новшество объявлено фе-
деральной реформой в сфере 
обращения с отходами.

Был определен региональный 
оператор по обращению с ТКО — 
один на всю Ленинградскую об-
ласть. Теперь только он заключа-
ет договоры с каждым жителем 
области на вывоз мусора — через 
управляющие компании, ТСЖ или 
напрямую. Также региональный 
оператор выбирает перевозчика 
отходов в каждом городе и насе-
ленном пункте области и заклю-
чает с ним договор на погрузку 
мусора в местах законного нако-
пления и его транспортирование 
до полигона, опять-таки выбран-
ного региональным оператором, с 
которым он же заключает прямой 
договор на прием отходов от всех 
перевозчиков ТКО района. Пере-
возчику ТКО региональный опе-
ратор платит за вывоз отходов по 
определенному им же тарифу из 
денег, которые получит по квитан-
циям от населения, то есть в луч-
шем случае — через два месяца. 
Таким образом, все граждане РФ, 
зарегистрированные по месту жи-
тельства, теперь будут платить за 
вывоз мусора не управляющей 
компании, ТСЖ или перевозчику 
отходов, а напрямую региональ-
ному оператору своей области, 
края или республики по единому 
для данного региона тарифу. Все 
остальные схемы оборота ТКО в 
Российской Федерации теперь яв-
ляются незаконными. 

Поскольку я депутат МО «Ки-
ровск» и представляю интересы 
жителей нашего города, я наблю-
даю за этими нововведениями 
глазами горожанина.

Сначала немного истории. По-
следние двадцать с лишним лет 
мусор из нашего города вывозит 
кировский Спецтранс (в разные 
времена предприятие называлось 
по-разному). А в 2011-2012 годах 
была внедрена новая модель вы-
воза мусора, которая сопрово-
ждалась изменением технологии 
сбора, полной заменой контей-
нерного парка, переоборудова-
нием мусоровозов и серьезной 
ротацией персонала. Тогда же 
стартовала и программа переобо-
рудования старых контейнерных 
площадок муниципалитета в со-
временные объекты накопления 
коммунальных отходов.

За последние годы горожане 
привыкли к ежедневному (без вы-
ходных и праздников) вывозу му-
сора с контейнерных площадок. 
А подавляющее большинство 
самих контейнерных площадок 
Кировска и Молодцово преобра-
зилось: раньше это были обси-
женные кошками и воронами же-
лезные баки, а теперь, за редким 
исключением, это современные 
элегантные заглубленные нако-
пители мусора, которые карди-
нально изменили лицо города. 
До ноября они содержались, ре-
монтировались и обновлялись за 
счет Спецтранса; рабочие пред-
приятия ежедневно зачищали 
территорию площадок под метлу, 
убирали снег и обледенение, ле-
том обкашивали газон по пери-
метру. 

И вот по всей стране объявле-
на реформа. Само понятие «ре-
форма» подразумевает развитие 
и совершенствование объекта 
реформирования, безусловное 
движение вперед. А, поскольку 
потребитель результатов этой 
реформы — человек, она долж-
на иметь позитивную социальную 
ориентацию. 

Я предлагаю вашему вниманию 
простой сравнительный анализ 
того, что было до 1 ноября, и того, 
что жители муниципального об-
разования «Кировск» получили 
после 1 ноября.

До и после

ДО 1 ноября Спецтранс своими 
силами и за собственный счет (то 
есть без привлечения бюджетных 
средств) обеспечивал содержа-
ние почти пятидесяти контейнер-
ных площадок (КП) Кировска и 
Молодцово, что включало еже-
дневную ручную уборку (зачист-
ку); вывоз старых колес, веток, 
листьев, травы и строительного 
мусора; ремонт, сварку, покра-
ску и поствандальное (после под-
жогов и порчи) восстановление 
контейнеров и заглубленных мо-
дулей, их санитарную обработку 
(два раза в год), замену изношен-
ных контейнеров и старых съем-
ных мешков заглубленных нако-
пителей ТКО (стоимость одного 
мешка с фурнитурой — 30 000 
рублей); ремонт элементов кон-
струкции КП. 
Справка: за последние четыре 

года Спецтранс оплатил осна-
щение заглубленными модулями 
контейнерных площадок Киров-
ска и Молодцово на общую сумму 
2 750 000 рублей.

ПОСЛЕ 1 ноября все эти траты 
легли на городской бюджет, то 
есть на нас с вами. 

ДО 1 ноября кировский Спец-
транс, помимо вывоза мусора 
по договорам с управляющими 
компаниями, ТСЖ, бюджетными 
учреждениями, прочими юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, имел 
целый ряд социальных обреме-
нений, другими словами, бес-
платных общественных нагрузок: 
ежедневный вывоз мусора от 
дома №8 по улице Энергетиков 
(бесплатно в течение двух с поло-
виной лет, поскольку дом еще не 
сдан, жильцы не имеют ордеров, 
а значит, формально не могут 
быть образователями коммуналь-
ных отходов по данному адресу; 
общий убыток Спецтранса за 
весь период работы с домом — 
более 3 500 000 рублей); вывоз 
мусора из городского парка (а в 
летний период еще и с пляжа), 
после проведения ежегодных 
общегородских месячников по 
благоустройству территории, суб-

ботников и городских праздников; 
ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора по предписа-
ниям управления муниципального 
контроля администрации МО «Ки-
ровск»; вывоз крупногабаритных 
коммунальных отходов от подъез-
дов домов, оснащенных мусоро-
проводами; вывоз отходов не по 
формальному нормативу, рассчи-
танному правительством области, 
а в соответствии с фактическим 
объемом вплоть до полной за-
чистки территории.

ПОСЛЕ 1 ноября вывоз мусора 
после месячников, субботников и 
общегородских праздников; лик-
видация несанкционированных 
свалок мусора; вывоз мусора из 
парков, скверов и пляжа стали 
проблемами города, дополни-
тельным бременем на муници-
пальный бюджет.

Отходы обманутых 
дольщиков

Информация о сложной ситуа-
ции в доме №8 по улице Энерге-
тиков была озвучена куратору ре-
формы в Ленинградской области, 
начальнику областного управле-
ния по организации и контролю 
деятельности по обращению с от-
ходами Н.А. Борисову еще летом 
2018 года. Тогда на встрече в ад-
министрации Кировска он заявил, 
что «людей в беде не бросят». 
Прошло полтора года — вопрос 
не только не решен, он просто… 
забыт! Проблема дважды подни-
малась в 2019 году, но решения 
до сих пор нет. А кто будет вывоз-
ить мусор? 

На состоявшейся 30 октября 
видеоконференции перед кура-
торами реформы в Ленобласти 
опять поставили вопрос о вы-
возе мусора от дома №8 по улице 
Энергетиков. На это было сказа-
но: найдите юридическое лицо, 
которое от имени жильцов за-
ключит договор с региональным 
оператором по обращению с ТКО. 
То есть, по сути, предложили го-
родским властям нарушить закон, 
поскольку юридических основа-
ний для такого договора нет. На 
кого выписывать счета за вывоз 
мусора, если у людей нет ордеров 
на квартиры? Неизвестно! А про-
куратура, узнав о таком договоре, 
тут же признает сделку противо-
законной и накажет всех участни-
ков. Вот каков уровень вникания 
в проблемы на местах со стороны 
куратора реформы и региональ-
ного оператора! А как же прежние 
обещания о том, что людей не 
бросят в беде? Забыты?!

Мусорные вбросы

В октябре в администрацию МО 
«Кировск», а затем и в Спецтранс 
поступило письмо замминистра 
природных ресурсов и экологии 
РФ В.Г. Логинова, где было четко 
изложено, что «согласно положе-
ниям статьи 24.10 закона №89-ФЗ 
объем и (или) масса ТКО опреде-
ляются исходя из нормативов на-
копления ТКО». Это означает, что 
региональный оператор примет 
от кировского Спецтранса к учету 
(а значит, и к оплате) объем отхо-
дов, вывезенных с территории МО 
«Кировск», строго в соответствии 
с нормативом, разработанным три 
года назад и совершенно не учи-
тывающим дачные вбросы мусора. 

Поясню, что имеется ввиду. Во-
первых, есть транзитные вбросы: 

после того как осенью 2017-го за-
крылся полигон на Мгинской доро-
ге, питерские дачники, направля-
ясь в Петербург транзитом через 
Кировск, оставляют свой мусор на 
контейнерных площадках нашего 
города (не везти же его, в самом 
деле, в один из красивейших го-
родов мира!). Во-вторых, имеют 
место ночные вбросы от неле-
гальных перевозчиков-частников, 
которые по-тихому вывозят мусор 
из дачных массивов за наличку, 
без договоров и лицензий. В ито-
ге реальный объем вывозимых 
Спецтрансом с городских контей-
нерных площадок коммунальных 
отходов превышает норматив ми-
нимум на 35–40%!

Куда девать  
крупный габарит?

В этом же письме замминистра 
в части сбора и вывоза крупнога-
баритных отходов (КГО) указано 
следующее: «В соответствии с 
правилами №1156 потребители 
осуществляют складирование 
ТКО и КГО в местах сбора и на-
копления ТКО, определенных до-
говором на оказание услуг по об-
ращению с ТКО». Договором же 
определены только штатные ме-
ста накопления отходов, соответ-
ствующие требованиям СанПиН, 
то есть узаконенные контейнер-
ные площадки. Говоря простым 
языком, жители домов, оснащен-
ных мусоропроводом, не имеют 
права оставлять старые диваны, 
оконные рамы, телевизоры и про-
чее крупногабаритные отходы 
возле подъездов, а должны доне-
сти их до ближайшей контейнер-
ной площадки. 

Разные нюансы

Но основная интрига реформы 
в Ленинградской области состоит 
в том, что срок действия догово-
ров, заключенные региональным 
оператором с перевозчиками от-
ходов 1 ноября, — всего два меся-
ца. А с 1 января 2020-го в области 
начнут работать перевозчики, по-
бедившие в аукционах, которые 
региональный оператор будет 
проводить в конце текущего года.

В связи с этим кировскому 
Спецтрансу предложено «раз-
гадать кроссворд»: предприятие 
является муниципальным, зна-
чит, все закупки товаров и услуг 
обязано осуществлять строго в 
рамках федерального закона о 
госзакупках (223-ФЗ). Чтобы не 
нарушить нормы и соблюсти про-
цедуры 223-ФЗ, Спецтранс уже 
сейчас, в начале ноября, должен 
составить технические зада-
ния, оформить и разместить на 
электронной торговой площадке 
несколько пакетов конкурсной 
документации, собрать кучу ком-
мерческих предложений, а затем 
провести целый ряд аукционов, 
по итогу которых до конца 2019-
го заключить не менее десяти му-
ниципальных контрактов на 2020 
год на закупку топлива, масел, 
прочих технических жидкостей и 
запчастей для мусоровозов, на 
аренду спецтехники, ремонт и 
ТО мусоровозов, на приобрете-
ние инвентаря и спецодежды для 
рабочих и прочее, совершенно 
не понимая при этом, будет ли 
перевозчиком отходов в 2020-м. 
А ведь в Ленинградской области 
много таких муниципальных 
перевозчиков! И все они — в 

подвешенном состоянии. Вот 
такая реформа, граждане!

Ну и, конечно, серьезно напря-
гает еще один момент. Всем из-
вестно, что объем мусора, кото-
рый жители выбрасывают в конце 
декабря, перед Новым годом, и в 
первую декаду января, на порядок 
превышает среднегодовой объем 
вывозимого мусора. А договор 
со Спецтрансом на вывоз мусо-
ра заканчивается 31 декабря, в 
самый пиковый мусорный день 
года. Новый перевозчик, который 
будет выбран по итогам аукциона, 
должен приступить к работе 1 ян-
варя, однако, если вдруг произой-
дет какая-нибудь накладка, город 
утонет в мусоре!

Неувязки

В стартовый период любого 
крупного проекта возможны сбои. 
Но есть ключевые аспекты про-
екта, его суть, основа. В данной 
реформе это — технологическая 
связка: образователь отходов — 
перевозчик отходов — полигон. 
Так вот, в первый же день ре-
формы, 1 ноября, мусоровозы 
кировского Спецтранса вместе со 
множеством других мусоровозов 
сорвали графики вывоза мусора 
по причине того, что несколько 
часов простояли у ворот полиго-
на — их не пускали на выгрузку, 
потому что региональный опера-
тор не согласовал с полигоном 
документооборот. Как это воз-
можно? Ведь полигон — ключе-
вое звено проекта, а у региональ-
ного оператора на подготовку 
было минимум полтора года, то 
есть 370 рабочих дней! 

Ситуация напоминает 
анекдот: «Я женюсь! Уже все 
готово... Осталось только 
уговорить невесту!» Вот уровень 
компетенции тех, кто реализует 
реформу в Ленинградской 
области. Однако хочется верить, 
что все получится, а не перейдет 
в привычную плоскость «хотели, 
как лучше, а получилось…», ну, 
вы помните. Нам же, горожанам, 
главным действующим лицам 
реформы и образователям ком-
мунальных отходов, предложено 
погасить в себе синдром осаж-
денной крепости и незаметно при-
соединяться. 

И последнее

По имеющейся у меня инфор-
мации, не все нынешние перевоз-
чики отходов Кировского района 
согласились работать на пред-
ложенных региональным опера-
тором условиях. Насколько мне 
известно, вывоз прекратили тра-
диционные перевозчики города 
Шлиссельбурга и поселка Павло-
во. Руководство кировского Спец-
транса, узнав об этом решении 
местных перевозчиков, информи-
ровало регионального оператора 
о готовности «подхватить» вывоз 
мусора на этих территориях, по-
скольку у предприятия есть для 
этого все необходимое, включая 
парк свободных контейнеров. Од-
нако региональный оператор при-
нял иное решение и отдал вывоз 
ТКО из Шлиссельбурга и Павло-
во иногороднему перевозчику, 
озвучив руководству Спецтранса 
забавную версию о том, что это 
было сделано, «чтобы местные 
перевозчики не перегрызлись 
между собой».

Андрей Козлов

Мусорная реформа. Начало
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ОБЩЕСТВО

31 октября в Кировске 
состоялся конкурс 

по компьютерной грамотности 
среди пожилых людей «До-
ступная сеть», проходящий под 
патронажем Комитета по соци-
альной защите населения Ле-
нобласти.

Соревнования проводились на 
территории 47 региона во второй 
раз. В этом году площадкой стал 
Дворец культуры города Кировска.

В рамках соревнований люди «се-
ребряного» возраста выполнили ряд 
заданий в категориях начинающий 
или уверенный пользователь IT-
технологий — в зависимости от их 
уровня владения компьютерными 
навыками. Участники были разде-
лены на несколько групп, чтобы в 
комфортной обстановке приступить 
к работе за современными ноутбу-
ками. Конкурсное оборудование 
разместилось в голубом зале ДК. 
Остальные участники и группы под-
держки в это время наслаждались 
концертной и интерактивной про-
граммой в большом зрительном зале.

В Кировск приехали предста-
вители практически всех районов 

Ленинградской области. Самой 
многочисленной стала делегация 
Кировского района — 27 человек! 
Представители общественных ор-
ганизаций и клубов по интересам 
ранее проходили обучение на спе-
циальных курсах, которые позво-
лили им приобрести новые навыки 
и уверенно чувствовать себя за мо-
нитором компьютера.

Церемонию награждения от-
крыли поздравительные слова гла-
вы Кировского муниципального 
района Андрея Гардашникова, гла-
вы МО «Кировск» Светланы Во-
рожцовой и директора АО ЕИРЦ 
ЛО Дениса Шабарина. Каждый 
выступивший постарался настро-
ить аудиторию на позитивный лад, 
поддержать веру участников в себя 
и их стремление развиваться в но-
вой сфере.

«Дорогие друзья! Я рада привет-
ствовать всех вас в нашем городе, в 
нашем замечательном Дворце куль-
туры. Поздравляю с победой в кон-
курсе «Доступная сеть» и с личной 
победой в освоении компьютерной 
грамотности! Надеюсь, участие в 
таком масштабном конкурсе доста-

вило вам удовольствие и придало 
уверенности в своих возможностях. 
Я желаю, чтобы вы не останавлива-
лись на достигнутом и вели актив-
ный образ жизни. Успехов во всех 
ваших начинаниях!» — напутство-
вала участников Светлана Иванов-
на Ворожцова.

Все участники конкурса были на-
граждены дипломами и полезными 
подарками. Они смогли не только 
проверить себя, но и пообщаться с 
единомышленниками — граждана-
ми с активной жизненной позици-
ей, готовыми к новым свершениям, 
невзирая на возраст.

Комитет по социальной защите 
населения всячески поддерживает 
развитие пользовательских навы-
ков среди представителей старше-
го поколения. В 2019-м лекции по 
компьютерной грамотности про-
слушали 260 человек. Надеемся, 
что в следующем году в конкурсе 
«Доступная сеть» примет участие 
еще больше жителей Кировского 
района, «подкованных» в компью-
терных технологиях.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

31 октября для учащихся Кировской 
СОШ №1 была проведена презен-
тация «Кванториума», который будет 
располагаться на базе Кировского 
политехнического техникума.

Детские технопарки «Кванториум» — это 
площадки, оснащенные высокотехнологич-
ным оборудованием, где реализуется принцип 
проектного обучения, когда переход от теории 
к практике осуществляется сразу же. «Это 
проектная лаборатория, где школьники рабо-
тают над конкретным реальным продуктом, 
проводят исследования с использованием 
современного оборудования, то есть их дея-
тельность — это полноценный научный труд 
и инженерные разработки, — отметила и.о. 
руководителя кировского детского технопар-
ка «Кванториум» Оксана Суворова. — В Ки-
ровском районе деятельность будет вестись 
по шести направлениям (квантумам): IT, VR/
AR, промробокантум, энерджиквантум, аэро-
квантум и хайтек».

Оксана Суворова рассказала ребятам об 
опыте кванторианцев других городов России. 
Так, в Ростове-на-Дону школьники сумели 
автоматизировать подачу продуктов и при-
готовления горячих блюд для ресторанов, в 
Краснодаре — создали дрона-маляра, который 
будет красить поверхности в труднодоступных 
местах и на больших высотах, в Пскове — при-
думали антистресс-комнату, где у человека, ко-

торый находится не в духе, есть возможность 
разнести нереальное окружение виртуальной 
битой.

После презентации и.о. руководителя ки-
ровского технопарка представила наставников 
каждого квантума, которые поделили детей на 
четыре группы для погружения в то или иное 
направление.

«Я вижу чьи-то ноги. Кто-то прошел!» — 
удивился ученик, надевший FPV очки (first 
person view — вид от первого лица). Дмитрий, 
наставник аэроквантума, поднял квадрокоптер. 
«О-о-о, я летаю!» — с восторгом вскрикнул 
школьник. В рамках VR/AR-квантума ребя-
там дали возможность погрузиться в игро-
вой процесс с помощью VR-шлема. «Как, это 
бесплатно? И обучение?» — не верили дети. 
Действительно, обучение происходит на бюд-
жетной основе для детей от 10 до 18 лет. Коли-
чество бюджетных мест в ноябре–декабре 2019 
года — 290.

СПРАВКА
IT-квантум — это углубленное изучение про-

граммирования и сетевых технологий. В этом 
квантуме разрабатываются и реализуются твор-
ческие проекты по созданию мобильных при-
ложений, систем автоматического управления, 
Интернета вещей и т.д.

VR/AR-квантум — здесь обучающиеся осва-
ивают объемную визуализацию, работают с вир-
туальной (VR), дополненной (AR) и смешанной 
(MR) реальностью. Кванторианцы разрабатыва-
ют образовательные приложения, проектируют 
симуляторы для будущих инженеров, проводят 
виртуальные туры по культурным и историче-
ским достопримечательностям, учатся конструи-
ровать собственное VR-устройство, а также сни-
мать видео 360є.

Промробокантум — здесь учащиеся узнают 
основы мехатроники, программирования, ради-
оэлектроники; смогут создать своего собствен-
ного робота для решения определенной задачи, 

научатся настраивать беспроводное аппаратное 
обеспечение, устанавливать беспроводную связь 
между мобильным роботом и компьютером.

Энерджиквантум — занятия здесь направле-
ны на изучение основных направлений альтер-
нативной энергетики и практических навыков в 
этих областях, изучение принципов создания на 
ее основе современных транспортных средств, 
приобретение знаний по кинематической физи-
ке, физике химических источников тока, матери-
аловедению и пр. Обучающиеся смогут создать 
свою модель автомобиля на альтернативных ис-
точниках энергии, создать собственную солнеч-
ную или ветряную мини-электростанцию, мини-
гидроэлектростанцию.

Аэроквантум — обучающиеся пройдут здесь 
все этапы жизненного цикла выпуска летатель-
ного аппарата, узнают, что такое квадрокоптер, 
самолет и вертолет, научатся организовывать 
воздушное движение, проводить автономные 
полеты и внедрять инновационные технологии 
в авиапромышленость. В аэроквантуме ребя-
та смогут создать собственный дрон, научатся 
управлять квадрокотперами и программировать 
автопилот.

Хайтек — это инженерия, изобретательство, 
CAD/CAM системы, лазерные технологии, адди-
тивные технологии, станки с ЧПУ, электронные 
компоненты, основы технопредприниматель-
ства. Хайтек-цех — это особая, «магическая» 
часть «Кванториума». Здесь идеи превращаются 
в реальные, осязаемые вещи.

Пресс-служба Кировского МР ЛО

Еще на одну детскую пло-
щадку в Кировске стало 

больше — на пустыре у дома 
№22 по Ладожской улице по-
явился детский игровой ком-
плекс для ребят от 3 до 12 лет, 
качели «Гнездо» (для мало-
мобильных групп населения), 
качели с ограничителями для 
малышей, три скамейки и урны. 
По периметру площадки поста-
вили невысокое ограждение, 
которое позволит родителям 
контролировать детей на про-
тяжении их пребывания там. 
Жители дома совместно с де-
путатом своего округа прояви-
ли инициативу и обратились в 
администрацию МО «Кировск» 
с просьбой построить в их дво-
ре детскую площадку. 

Оценивали выполненные ра-
боты депутат Совета депутатов МО 
«Кировск» Юрий Гутман, предста-
вители администрации МО «Ки-
ровск», МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспе-
чения» и подрядной организации, а 
также независимый эксперт строи-
тельного надзора. На комиссию при-
шел и депутат Совета депутатов про-
шлого созыва Аркадий Борисович 
Рыбкин. Именно он представлял инте-
ресы жителей при строительстве этой 
детской площадки. Работы заверше-
ны. У членов комиссий замечаний не 
оказалось. По словам эксперта строи-
тельного надзора, работы по строи-
тельству новой детской площадки вы-
полнены качественно и в срок.

Теперь местные мальчишки и 
девчонки катаются здесь на каче-

лях и играют в детском городке. Как 
подчеркивают специалисты админи-
страции, главная задача жителей — 
сберечь новую площадку, чтобы она 
как можно дольше радовала детей и 
взрослых. 

«Не каждый дом в нашем городе 
может похвастаться такой большой 
дворовой территорией, как дома №20 
и №22 на Ладожской улице. Такая 
площадь дворов в будущем позволит 
организовать различные зоны для 
активного и спокойного отдыха, для 
игр с детьми и прогулок с колясками. 
Новую детскую площадку я бы назвал 
первым этапом преображения таких 
дворов. В микрорайоне проживает 
большое количество детей и подрост-
ков, которые в настоящее время не 
знают, куда им девать свою энергию, и 
очень часто этот потенциал уходит не 
в то русло. Поэтому, я считаю, здесь 
обязательно нужно организовать зону 
для игр детей старшего возраста, а 
также установить оборудование для 
активного отдыха, например, турники 
и брусья. Жителям важно не забывать, 
что только от их активности и выбора 
зависит благоустройство дворовых 
территорий, порядок в подъездах и 
т.д. И я призываю горожан не откла-
дывать свои идеи и мысли в долгий 
ящик, а совместно с председателями 
домов, депутатами и администрацией 
планировать и добиваться реализации 
проектов по повышению комфортно-
сти городской среды», — сказал во 
время приемки детской площадки де-
путат Совета депутатов МО «Кировск» 
Юрий Гутман.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Доступная сеть

Ученикам Кировской СОШ №1 презентовали «Кванториум»

Новая площадка — детям
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КУЛЬТУРА

Дворец культуры города Ки-
ровска является точкой при-
тяжения для кировчан разных 
возрастов. Расписание заня-
тий, репетиций и выступлений 
в ДК такое плотное, что уже 
сейчас не хватает помещений 
для реализации всех замыс-
лов. Театры и хореографиче-
ские коллективы буквально 
борются за время на сцене, 
а внимание звукорежиссеров 
ценится на вес золота! Кроме 
шуток, Дворец культуры наше-
го города собрал под своей 
крышей талантливых людей, 
работоспособности которых 
стоит позавидовать. Именно 
поэтому городские мероприя-
тия, отчетные концерты и уни-
кальные постановки проходят 
на нашей базе так часто и 
с таким успехом у зрителей. 
Неужели вы не были ни на 
одном литературном вечере? 
Не слышали звонкие голоса 
малышей-чтецов? Не видели 
головокружительные высту-
пления гимнастов? Тогда вы 
много потеряли. Но есть один 
плюс — вам предстоит всё это 
пережить впервые!

О концертной деятель-
ности в последние месяцы 
уходящего года рассказыва-
ет директор МБУК «Дворец 
культуры города Кировска» 
Нонна Бойкова.

 � Здравствуйте, Нонна 
Викторовна! Расскажи-
те, пожалуйста, о кон-
цертной деятельности 
ваших коллективов.

— Мы работаем в рамках 
муниципального задания и 
основные социально значимые 
мероприятия: календарные 
праздники, литературные вече-
ра, отчетные концерты, спек-
такли — проводим бесплатно. 
В конце октября у нас прошел 
вечер, посвященный творчеству 
Лермонтова. Все, кто был на ли-
тературном спектакле, оставили 
положительные отзывы о рабо-
те театра. Приятно, что наши 
коллективы сейчас дают очень 
сильные постановки, которые 
публика хвалит. Буквально в по-
недельник мы давали концерт в 
честь Дня народного единства и 
традиционно проводили тема-
тический мастер-класс для всех 
желающих. А в выходные на на-
шей сцене выступала местная 
группа «TIME», в состав кото-
рой вошло несколько творче-
ских сотрудников ДК. Коллек-
тив получил большую отдачу от 
публики!

Актеры НСК театра эстра-
ды «Калейдоскоп» готовят для 
зрителей превосходный спек-
такль «Актерская гримерная». 
Уже по названию понятно, что 
речь пойдет о закулисной жиз-
ни и сущности работы актеров. 
Представление запланировано 
11 ноября в 18.00. Это будний 
день, но если вы найдете воз-
можность прийти, то получите 
большое удовольствие. 

Исключительный лириче-
ский вечер «Как многогранна и 

прекрасна жизнь!» готовят по-
эты Кировска, объединенные 
в рамках литературных чтений 
под крышей родного ДК. Ме-
роприятие пройдет 17 ноября 
в 13.00. Вход свободный. Посе-
тив это мероприятие, вы смо-
жете открыть для себя новые 
имена в литературном творче-
стве нашего города и района.

И, конечно же, 23 ноября в 
честь Всероссийского дня ма-
тери мы дадим большой кон-
церт с приятными сюрпризами 
для мам. Творческие коллек-
тивы подготовят свои лучшие 
номера и посвятят их своим 
единственным и неповтори-
мым мамам. 

Сейчас я наблюдаю всплеск 
интереса к нашей группе в со-
циальной сети «ВКонтакте», 
где жители могут ознакомить-
ся с афишами как наших ме-
роприятий, так и гастрольных. 
Там же посетители оставляют 
отзывы о концертах, делятся 
впечатлениями, благодарят. И 
вы присоединяйтесь — будем 
дружить!

 � А как на кировской сце-
не обстоят дела с га-
стролерами?

— Что касается приезжих 
коллективов, то здесь ситуа-
ция следующая: мы как Дворец 
культуры не только занимаемся 
воспитанием подрастающе-
го поколения и организацией 
культурного досуга населения, 
но и являемся концертной пло-
щадкой. Соответственно, наша 
сцена открыта для гастролеров. 
Также время от времени мы 
даем свои платные концерты, 
организуем качественные сце-
нические мероприятия. 

Относительно ценовой по-
литики хочу сразу сказать, что 
стоимость билетов на высту-
пления профессиональных ар-
тистов устанавливает не ДК. 
Администраторы приезжих 
коллективов определяют цены, 
учитывая многие факторы: со-
став труппы, сложность обору-

дования, трансфер артистов к 
нам в город и т.д. Цены бывают 
разные, но я не думаю, что по-
сетить в этом случае наш ДК 
окажется дороже, чем съездить 
в Санкт-Петербург на анало-
гичное выступление, ведь так 
вы потратите больше денег и 
времени на дорогу. Стоимость 
посещения у нас детских ме-
роприятий — от 300 рублей, 
взрослых — бывает и до 2000. 

10 ноября к нам приедет театр 
танца «Искушение», уже вы-
ступавший на кировский сцене 
весной. Судя по всему, арти-
стам понравился прием, и от 
горожан у нас были заявки на 
приглашение труппы повтор-
но. Да, цена на их билеты воз-
росла. Но сейчас они привозят 
другую программу, и я уверена, 
зрителям, как и прежде, будет 
приятно смотреть на пластику 
артистов этого театра.

 � Чего еще ожидать ки-
ровским театралам в 
ноябре?

— Очень необычный для 
Кировска формат везет к нам 
иркутский театр-студия. Рок-
опера «Страсти по Марии» 
расскажет библейскую исто-
рию земных родителей Христа 
и затронет вопросы принятия, 
веры, силы духа и любви; объ-
яснит, чем простая женщины 
заслужила стать матерью Иису-
са. Представление состоится на 
базе Дворца культуры 19 ноя-
бря в 19.00.

Для юных зрителей в ноябре 
запланированы два спектакля: 
9 ноября — приключение в 
трех измерениях «Магический 
шар», 30 ноября — спектакль 
«Бременские музыканты».

 � Не за горами самый те-
плый зимний праздник 
— Новый год. Что гото-
вят для зрителей арти-
сты ДК?

— Мы уже давно начали го-
товиться к новогодним меро-
приятиям. Время летит быстро 

и нельзя упускать возможность 
лишний раз отработать все ню-
ансы. В этом году мы решили 
организовать ёлки для самых 
маленьких от 0,5 до 5 лет. За-
прос на мероприятия для ран-
него возраста был, поэтому 
мы уверены, что сделаем вос-
требованное красочное и ка-
чественное представление под 
названием «Новогоднее на-
строение». Для показа выбра-
ны утренние часы, когда детки 
еще бодрствуют, чтобы до сна 
создать малышам новогоднее 
настроение. Из нюансов могу 
рассказать, что мы планируем 
сделать в зале специальное на-
польное покрытие, чтобы до-
бавить в программу интерак-
тива. Мы хотим, чтобы деткам 
было комфортно, поэтому на 
каждом представлении будет 
строго ограниченное количе-
ство участников — билеты для 
детей и родителей будут приоб-
ретаться заранее. 

Малышей ждет добрая се-
мейная сказка, игры у ёлки 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. В представлении бу-
дут задействованы не только 
взрослые, но и юные артисты 
— участники театра «Калей-
доскоп». Продолжительность 
программы — 50 минут, цена 
билета — 200 рублей (детям до 
трех лет — бесплатно). Таких 
ёлок для малышей у нас будет 
немного, так что записываться 
на представление можно уже 
сейчас. Звоните по телефону 
+7 (911) 738-84-87. 

 � Новогоднее представ-
ление для малышей бу-
дет проходить в малом 
зале. А что будет на 
большой сцене?

— На основной нашей пло-
щадке мы традиционно гото-
вим представление для детей от 
6 до 14 лет. В этом году шоу бу-
дет называться «Чудеса в Дедо-
морозовке». Оно пройдет 28, 29 
декабря и 3 января. Программа 
состоит из новогоднего спекта-

кля и игровой части, где ребята 
смогут водить хороводы, посе-
щать различные игровые пло-
щадки и фотозоны, получать 
подарки. До начала представ-
ления будет работать мастер-
ская Деда Мороза. Билеты уже 
есть в кассе Дворца культуры. 
Стоимость — 400 рублей. Будем 
рады видеть вас всей семьей!

6 ноября Дворцу культу-
ры города Кировска испол-
нилось 68 лет. Все эти годы 
учреждение работало не 
только для аудитории города 
Кировска, но и славилось на 
весь район, сделавшись из-
вестным далеко за его пре-
делами. Особой гордостью 
стало присвоение ансамблю 
танца «Фейерверк» (перво-
му в Ленинградской обла-
сти!) звания «Заслуженный 
коллектив народного творче-
ства». Но и другие самодея-
тельные коллективы вырас-
тают до звания народных под 
руководством опытных и пер-
спективных молодых педаго-
гов — мастеров танца, вока-
ла, театрального искусства. 

Коллективы ДК ведут ак-
тивную концертную деятель-
ность, выезжают на конкурсы 
и фестивали, занимая там 
призовые места. Есть в ко-
пилке и фестивали между-
народного уровня, а недавно 
было принято решение об 
участии ЗКНТ «Фейерверк» 
во всемирном фестивале-
конкурсе национальных куль-
тур и искусств World Folk 
Vision в городе Сочи. Благо-
даря помощи правительства 
Ленинградской области и 
программам поддержки за-
служенных коллективов на-
родного творчества, удалось 
оплатить взнос за участие 
коллектива в фестивале. Од-
нако руководители ансамбля 
столкнулись с другой финан-
совой проблемой — транс-
портом. Покупка билетов до 
Сочи и обратно требует нема-
лых средств. Решить этот во-
прос попытались всем Двор-
цом культуры. «Мы работаем 
по муниципальному заданию, 
но как учреждение культуры 
должны и зарабатывать. Пра-
вительство Ленинградской 
области в качестве показате-
ля эффективности нашей ра-
боты запрашивает в том чис-
ле и данные по количеству 
платных мероприятий. Мы 
решили, что будет здорово 
организовать платный кон-
церт ансамбля танца «Фейер-
верк» и шоу-группы барабан-
щиц, а вырученные средства 
пустить на организацию га-
стролей. Наш коллектив зна-
ют и любят: в прошлом году 
на юбилее «Фейерверка» зал 
был набит битком, пришлось 
даже ставить дополнитель-
ные банкетки. Поэтому мы 
рассчитываем, что сможем 
собрать хотя бы часть необ-
ходимой суммы на покрытие 
транспортных расходов», — 
рассказала директор МБУК 
«Дворец культуры города Ки-
ровска» Нонна Викторовна 
Бойкова. Дата выступления 
пока точно не определена, но 
оно определенно состоится 
уже в этом году. Следите за 
афишами!

Леля Таратынова

На нашей сцене
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

2 ноября во Дворца культуры города Кировска со-
стоялся концерт группы «TIME». Программа включа-
ла лучшие хиты 1980-х, а также авторское произве-
дение участника коллектива Александра Алексина. 

Живой звук, свет и видеоинсталляция сделали 
этот концерт ярким и зрелищным. В зрительном 
зале царила теплая, душевная атмосфера — каж-
дую песню зрители пели вместе с музыкантами. 
Программа длилась более полутора часов! Кон-
церт подарил зрителям хорошее настроение.

Участники группы «TIME» выражают благо-
дарность всем, кто нашел время и возможность, 
чтобы прийти на выступление коллектива. Вес-
ной 2018 года группа возродилась в обновленном 
составе: Александр Шлехов (клавиши и вокал), 
Алексей Селезнев (соло-гитара и вокал), Алек-
сандр Алексин (ритм-гитара и вокал), Александр 
Лукьянов (бас-гитара), Алексей Алькин (удар-
ные) и Алёна Васильева (вокал). Руководителем 
коллектива является кировский музыкант, ком-
позитор и писатель Леонид Алексин. 

В начале 2020 года коллектив планирует соль-
ный концерт, который включит в себя больше ав-
торских произведений. 

Отзывы зрителей

Марина Бинцева: «Огромное спасибо 
за ваш прекрасный концерт! Это был не-
забываемый вечер! Особенно понравилось 
выступление Александра Алексина и, ко-
нечно, руководителя коллектива Леонида 
Алексина».

Анжела Попова: «Огромное спасибо 
за прекрасный концерт, за путешествие 
во времени с прекрасными музыкальными 
композициями, за красивые голоса и полу-
ченное удовольствие! Дальнейших успехов и 
постоянных преданных зрителей. Браво!!!»

Валентина Смородина: «Выражаю бла-
годарность группе «TIME» за прекрасный 
концерт, за теплую, душевную атмосферу, 
за подаренное удовольствие. БРАВО! Даль-
нейших творческих успехов вам».

Игорь Кургузов: «Молодцы, ребята! 
Спасибо вам от души! Чаще появляйтесь — 
этот город вас любит! Творческих успехов 
и всего самого хорошего!»

30 октября в Кировской дет-
ской музыкальной школе 
состоялся сольный концерт 
Екатерины Домбровской. В 
программе прозвучали про-
изведения И.Падеревского и 
Ф.Шопена. 

Екатерина Домбровская — 
выпускница нашей школы по 
классу фортепиано (препода-
ватель Е.Л. Музыка, заслужен-
ный работник культуры РФ). 
Она окончила музыкальное 
училище имени Н.А. Римского-
Корсакова в Санкт-Петербурге, 
затем с отличием — Академию 
имени Гнесиных в Москве. 

В исполнении Екатерины 
прозвучали ноктюрны, мазур-
ки и, баллада №1 Ф.Шопена. 
Елена Леонидовна Музыка 
кратко рассказала присут-
ствовавшим о судьбе и творче-
ском пути выдающихся ком-
позиторов И.Падеревского и 
Ф.Шопена. 

Концерт прошел в приятной 
творческой атмосфере. Чудес-
ные звуки фортепиано бук-
вально заворожили слушателей! 
Дети и преподаватели были под 
впечатлением от концерта и вы-
разили желание, чтобы такие 
встречи имели продолжение.

В заключение вечера дирек-
тор школы Галина Николаевна 
Паничкина сказала Екатерине 
и Елене Леонидовне несколько 
теплых слов и пожелала даль-
нейших творческих успехов.

Л. В. Беспалова,  
преподаватель школы

Кировский район на областной спартакиаде
26 октября в Луге завершилась спартакиада государственных 
и муниципальных служащих Ленобласти, посвященная пятиле-
тию ВФСК ГТО. Физкультурно-спортивное мероприятие про-
ходило на протяжении трех дней на базе пансионата «Зеленый 
бор». Команда Кировского района ЛО при участии главы МО 
Андрея Гардашникова, заместителей главы районной админи-
страции Александра Морозова, Юрия Фауста, Татьяны Ло-
скутовой и других муниципальных служащих впервые за долгое 
время приняла участие в спартакиаде.

В первый день соревнований участники сдавали нормативы ком-
плекса ГТО и проходили испытания по стрельбе из электронного 
оружия и плаванию, участвовали в творческом конкурсе. 25 октя-
бря состоялись соревнования по шашкам, настольному теннису, 
дартсу, боулингу, спортивному ориентированию и бильярдному 
спорту. Завершилась СПАРТАКИАДА спортивной эстафетой.

По итогам областных соревнований участники команды Киров-
ского района заняли второе место по плаванию (Артур Шило) и пер-
вое место по стрельбе из электронного оружия (Татьяна Лоскутова).

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

Приобрести новую обувь и оргтехнику творческим коллекти-
вам Районного центра дополнительного образования помог 
депутат Законодательного собрания ЛО Михаил Коломыцев.

Деньги из депутатского фон-
да были выделены на покупку 
сорока пар специализиро-
ванной детской обуви для за-
нятий в танцевальных груп-
пах «Улыбка» и «Каблучок». 
Коллективы центра являются 
участниками крупных между-
народных, всероссийских и 
областных конкурсов, облада-
телями призовых мест, участ-
никами главных районных 
мероприятий, поэтому подарок пришелся танцорам как нельзя 
кстати.

«Чтобы артисты могли демонстрировать свои четко отточенные 
умения, а танец был комфортным, требуется профессиональная 
обувь, — отмечает директор РЦДО Елена Анисимова. — Педагоги 
рады обновкам больше, чем сами воспитанники! Для нас это боль-
шой шаг вперед».

Также за счет средств из фонда депутата для детских объедине-
ний «Кадр» и «Хочу снимать кино» были приобретены системный 
блок и монитор, на которых юные жители Кировского района те-
перь изучают искусство профессиональной обработки фото- и ви-
деоматериалов.

«Поддержка талантливых детей — важное направление моей де-
ятельности, — отмечает сам парламентарий. — К сожалению, не 
все учреждения в силах обеспечить потребности образовательного 
процесса. Возможность оказать им помощь и поддержать стремле-
ние наших детей к творчеству — большая радость для меня».

Пресс-служба администрации Кировского МР ЛО

«TIME» — на все времена!

Новые возможности 
для коллективов РЦДО

Чудесные звуки фортепиано

Ведущая концерта  
Е.Л. Музыка, руководи-

тель фортепианного  
отделения

Екатерина Домбровская
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Обязанность по исчисле-
нию для налогоплатель-

щиков суммы налога на дохо-
ды физических лиц (в отноше-
нии ряда доходов, по которым 
налоговый агент не удержал 
сумму НДФЛ), транспортного, 
земельного налога, налога на 
имущество физических лиц 
возложена на налоговые орга-
ны (ст. 52 Налогового кодекса 
РФ). В связи с этим налоговый 
орган не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по 
налогам направляет налого-
плательщику уведомление. 

Налоговое уведомление за нало-
говый период 2018 года направля-
ется в 2019 году и должно быть ис-
полнено (с уплатой указанных в нем 
налогов в бюджетную систему) не 
позднее 2 декабря 2019 года. 

С 2019 года в форме налогового 
уведомления указываются реквизиты 
для перечисления налогов в бюджет-
ную систему Российской Федерации. 
При этом отдельный платежный до-
кумент (квитанция) не направляется. 

Основные изменения в налогоо-
бложении имущества физических 
лиц на федеральном уровне

По транспортному налогу:
•	 на	 сайте	 Минпромторга	

России для применения за налого-
вый период 2018 года опубликован 
«Перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн ру-
блей». В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ (п. 2 ст. 362) налог на 
автомобили, вошедшие в перечень, 
рассчитывается с учетом повышаю-
щих коэффициентов (от 1,1 до 3);

•	 начиная	 с	 налогового	 пе-
риода 2018 года транспортные сред-
ства, находящиеся в розыске в связи 
с их угоном или кражей, не облага-
ются налогом до месяца их возврата 
законному владельцу, а не до даты 
прекращения розыска в связи с ис-
течением срока его проведения, как 
было ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ).

По земельному налогу:
•	 с	налогового	периода	2018	

года введен коэффициент, ограни-
чивающий ежегодный рост налога 
не более чем на 10% по сравнению 
с предшествующим годом, за исклю-
чением земельных участков для жи-
лищного строительства, при расчете 
налога за которые применяется по-
вышающий коэффициент в связи с 
их несвоевременной застройкой (пп. 
15–17 ст. 396 НК РФ);

•	 с	налогового	периода	2018	
года изменение кадастровой стоимо-
сти земельного участка вследствие 
изменения его вида разрешенного 
использования, категории земель и 
(или) площади учитывается со дня 
внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, яв-
ляющихся основанием для опреде-
ления кадастровой стоимости (п. 1 
ст. 391 НК РФ);

•	 с	налогового	периода	2018	
года лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предо-
ставлен налоговый вычет, умень-
шающий величину налога на када-
стровую стоимость 600 квадратных 
метров площади одного земельного 
участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ);

•	 с	налогового	периода	2018	
года для относящихся ко льготным 
категориям налогоплательщиков 
(пенсионеров, инвалидов, многодет-
ных) установлен беззаявительный 
порядок предоставления налоговых 
вычетов. Если у налоговых органов 
уже имеются сведения о таких лицах 
(например, инвалидом была заявле-
на льгота по транспортному налогу; 
пенсионер воспользовался льготой, 
освобождающей от уплаты налога на 
квартиру), тогда с заявлением о пре-

доставлении налоговых вычетов об-
ращаться не потребуется, налоговый 
вычет будет применен автоматически 
(п. 10 ст. 396 НК РФ).

По налогу на имущество:
•	 с	налогового	периода	2018	

года лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предо-
ставлены дополнительные налого-
вые вычеты, уменьшающие размер 
налога на кадастровую стоимость 5 
квадратных метров общей площади 
квартиры, части квартиры, комнаты и 
7 квадратных метров общей площа-
ди жилого дома, части жилого дома 
в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка (п. 6.1 ст. 403 НК 
РФ);

•	 с	налогового	периода	2018	
года для относящихся ко льготным 
категориям налогоплательщиков 
(пенсионеров, инвалидов, много-
детных, владельцев хозпостроек 
площадью не более 50 квадратных 
метров, указанных в пп. 15 п. 1 ст. 
407 НК РФ) установлен беззаяви-
тельный порядок предоставления 
налоговых льгот (в том числе нало-
говых вычетов). Если у налоговых 
органов уже имеются сведения о 
таких лицах (например, инвалидом 
была заявлена льгота по транспорт-

ному налогу; пенсионер воспользо-
вался льготой, освобождающей от 
уплаты земельного налога), тогда с 
заявлением о предоставлении на-
логовых льгот обращаться не по-
требуется, налоговая льгота будет 
применена автоматически (п. 6 ст. 
407 НК РФ);

•	 с	 текущего	 года	 налог	 не	
начисляется в отношении полностью 
разрушенного или уничтоженного 
объекта капитального строительства 
с первого числа месяца гибели или 
уничтожения такого объекта, незави-
симо от даты регистрации прекраще-
ния права на него в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (п. 
2.1 ст. 408 НК РФ).

Подробную информацию о на-
логовых ставках и льготах в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами представительных органов 
муниципальных образований можно 
получить на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru с по-
мощью сервиса «Справочная инфор-
мации о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» .

Л. Ф. Шульпина, 
 и.о. начальника МИФНС России №2 

по Ленинградской области

Изменения в налогообложении имущества граждан

Синоптики фиксируют устойчивое понижение среднесуточных 
температур воздуха, ухудшение ветро-волнового режима и 
прогнозируют скорое начала ледостава в Ленинградской об-
ласти. Поэтому в целях обеспечения безопасности людей при 
эксплуатации маломерных судов на водных объектах региона и 
в соответствии с Правилами пользования водными объектами 
губернатором региона 30.10.2019 было подписано распоря-
жение №823-рг «О закрытии навигации для маломерных судов 
на водных объектах, расположенных на территории Ленин-
градской области». Это будет сделано 1 ноября.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 11.8 части 1 КОАП 
РФ за управление маломерным судном с нарушением ограни-
чений по району и условиям плавания (нарушение сроков на-
вигации) предусмотрена административная ответственность, а 
именно наложение штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей.

Осенью судоводители обращаются за помощью наиболее ча-
сто. Основные причины обращений неизменны: поломка дви-
гателя, наезд на подводное препятствие, ухудшение погодных 
условий и высокая волна. Всегда следует помнить: выход на 
маломерном судне в осенний период может легко обернуться 
бедой, если не соблюдать элементарные условия безопасного 
плавания.

В связи с изменением климатических условий и понижением 
температур обращаем особое внимание на соблюдение правил 
безопасности на водных объектах. Требования правил безопас-
ности при эксплуатации маломерных судов должны неукосни-
тельно соблюдаться судоводителями и их пассажирами.

Кировское отделение Государственной инспекции по маломерным судам

Дети врагов народа 
В детство свое глядят. 
Где оно, детство, где оно?
Не разглядеть ничего.
Сделано дело. Сделано.
Не переделать его.
Борис Слуцкий

30 октября, в День памяти 
жертв политических репрессий, 
группа реабилитированных по-
литических Кировского района 
в шестой раз посетила Левашов-
ское кладбище. Это мемори-
альное место, известное также 
под названием «Левашовская 
пустошь», — кладбище в Санкт-
Петербурге, бывший специ-
альный расстрельный полигон, 
где погребено 45 тысяч человек 
разных национальностей и кон-
фессий, жертв политических 
репрессий. 

В этот день сюда приезжают 
со всей Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурга и других 
близлежащих городов. Люди 
идут с транспарантами, на кото-
рых указаны названия городов. 
Некоторые одеты в националь-
ные костюмы. Здесь царит ти-
шина, но мы не нарушаем по-
кой. Это единение напоминает 
всем, что необходимо знать, 
помнить и не повторить!

Читая эпитафии, по кладби-
щу можно ходить часами. Вот 
лишь один пример: «Без савана 
и Божьего слова, Без фамилий и 
дат. В холодной земле Левашо-
ва татары лежат». На этой стене 
воспроизведена сура из Корана, 
а надпись сложил востоковед 
Ренат Ирикович Беккин, заме-
нив последнее слово на «наро-
ды» как посвящение всем. 

Вместе с нами на Левашов-
ское кладбище поехали два 
школьника — ученики Ирины 
Солдатовой, краеведа из Ки-

ровской средней школы №1. 
Оказывается, сейчас на уроках 
истории в школах рассказыва-
ют о политических репрессиях. 
Жаль, что мы не смогли взять 
в поездку больше ребят, ведь 
историко-политическое воспи-
тание — важная задача нашего 
общества. 

Поездку организовала адми-
нистрация Кировского муни-
ципального района. Сердечная 
благодарность от всех нас! Спа-
сибо!

С. Г. Камышева

В соответствии с договоренностью, достиг-
нутой между губернатором 47 региона А.Ю. 
Дрозденко и губернатором Санкт-Петербурга 
А.Д. Бегловым, с сентября 2019 года всем 
пенсионерам — жителям Ленинградской об-
ласти предоставлено право льготного проезда 
на петербургском метрополитене и городском 
наземном транспорте северной столицы по 
единому социальному проездному билету, ко-
торый граждане ежемесячно активируют в 
местах продажи ЕСПБ, расположенных в от-
делениях Почты России на территории Ленин-
градской области. Стоимость проездного со-
ставляет 400 рублей.

Перечень пунктов продажи и порядок оформ-
ления ЕСПБ можно уточнить по телефону 
информационно-справочной службы ЛОГКУ 

«Центр социальной защиты населения» (812) 
679-01-05 или по единому социальному телефону 
(812) 611-46-13.

Управление Ленинградской области по транспорту

Закрытие навигации 
для маломерных судов

ПИСЬМО В НОМЕР

Право льготного проезда  
для областных пенсионеров
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ИНФОРМАЦИЯ

ИП Зайникеев Альберт Узбекович 
г Кировск ул. Пионерская дом 1

Публикует сведения о расценках на изготовление печатных 
материалов для проведения предвыборной агитации в пе-

риод проведения досрочных выборов депутатов совета депута-
тов муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва.

Печать  листовок 
Изделия Тираж

500
Тираж
1000

Листовка   А4  4+4 7200 7640
Листовка   А4  4+0 6550 7470
Листовка   А5 4+4 3600 4600
Листовка   А5 4+0 3238 4152
Листовка   А6 4+4 1830 2600
Листовка   А6 4+0 1608 2800
буклет 2 сложения 7800 8874
буклет 3 сложения 7852 8900

Плакат А4 от 1 экз.   30 руб. 
Плакат А3 от 1 экз. 50 руб.
Плакат А2 от экз. 150 руб.
Изготовление макета 500 руб.

Индивидуальные заказы других форматов рассчитываются отдельно.

+7(962) 714- 99- 53

ИП Литвинов А.А.  (Рекламное агентство «КРЕА»), 
 ОГРНИП 309470616200039 

 ЛО, г. Кировск, ул. Набережная д. 9 В, (812) 425-35-04

Публикует сведения о расценках на изготовление печатных мате-
риалов для проведения предвыборной агитации в период про-

ведения досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области пятого созыва.

Листовки (мелованная бумага 130гр.), руб.
Формат Цвет-

ность
500  
шт.

1000 
шт.

2000 
шт.

3000 
шт.

4000 
шт.

А4(210*297) 4+4 6400 6800 9000 11100 13800
А4(210*297) 4+0 5800 6600 8150 10000 12800
А5(148*210) 4+4 3200 4000 5300 6500 7500
А5(148*210) 4+0 2900 3700 4700 5600 6700
Евробуклет 4+4 7050 7750 10200 13000 16000

Формат Цвет-
ность

100  
шт.

200  
шт.

А3(297*420) 4+0 7500 9000

Макеты от 1000 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 30 октября 2019 года № 778

О внесении изменений в постановление администрации 
 МО «Кировск» от 07 июня 2017 года № 343 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг администрации муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», с целью приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области, п о с 
т а н о в л я е т:

Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Кировск» от 07 июня 2017 года № 343 «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг администрации муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Постановление): 

1.1.  в Разделе 1 «Муниципальные услуги, оказываемые  администра-
цией МО «Кировск»» приложения к Постановлению строки 10,11 таблицы 
изложить в следующей редакции соответственно:

10. 14 Прием заявлений и выдаче документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме

11. 15 Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

1.2. дополнить Раздел 1 «Муниципальные услуги, оказываемые  ад-
министрацией МО «Кировск»» приложения к Постановлению строками 
таблицы следующего содержания:

46. 24 Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории

47. 51 Предоставление земельных участков граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам

48. 59 Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков

49. 60 Признание граждан  (семей) нуждающимися 
в жилых помещениях для включении их в со-
став участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий в рамках реализации жи-
лищных программ

50. 70 Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала

51. 82 Предоставление земельного участка, относя-
щегося к имуществу общего пользования не-
коммерческой организации, в общую долевую 
собственность бесплатно

52. 83 Предоставление земельных участков граж-
данам членам садоводческих или огородни-
ческих некоммерческих товариществ в соб-
ственность бесплатно

53. 92 Внесение в реестр сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов

54. 94 Установление публичного сервитута в отно-
шении земельного участка и (или) земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
а также в отношении расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области земельного участка и 
(или) земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, для их использо-
вания в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в сетевом издании «Неделя нашего города+» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Кировск».

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Постановление опубликовано в сетевом издании «Неделя нашего горо-
да+» nngplus.ru 31.10.19 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 31 октября 2019 года № 779

О  внесении изменений в постановление администрации от 27 
февраля 2017 года   № 121 «О платных услугах (выполнение 

работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство, обслуживание и содержание территории 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, относящихся к основным видам 

деятельности бюджетного учреждения и оказываемых сверх 
муниципального задания, для граждан и юридических лиц»  

На основании  Устава  муниципального  образования  «Кировск»                
Кировского  муниципального  района  Ленинградской  области  (далее 
– МО  «Кировск»),  принятого  решением  совета  депутатов  муници-
пального образования  «Кировск»  Кировского  муниципального  района 
Ленинградской  области  от  22  ноября  2012  года  № 83,  постановления 
администрации  муниципального  образования  «Кировск»  Кировского 
муниципального  района   Ленинградской  области  от 20  февраля  2017  
года  № 99 «Об  установлении  Порядка  определения  платы  за  оказание 
муниципальным  бюджетным  учреждением  муниципального  образо-
вания «Кировск»  Кировского  муниципального  района  Ленинградской  
области  услуг (выполнение  работ),  относящихся  к  основным  видам  
деятельности  бюджетного учреждения, оказываемые сверх установлен-
ного муниципального задания, для граждан и юридических лиц на плат-
ной основе», п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение  № 2 к постановлению администрации  МО «Кировск» 
от  27  февраля  2017  года  №  121  «О платных услугах (выполнение 
работ), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Благо-
устройство, обслуживание и содержание территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской 
области,      относящихся к основным видам деятельности бюджетного 
учреждения и   оказываемых сверх муниципального задания, для граждан 
и юридических лиц» читать  в  редакции,  согласно  приложению к на-
стоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования  в  сетевом  издании  «Неделя  нашего  города+» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Кировск.

Исполняющий  обязанности главы администрации О.Н. Кротова

 Постановление с приложением опубликовано в сетевом издании «Не-
деля нашего города+» nngplus.ru 31.10.19 г.

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 

Дрозденко дал поручение Ко-
митету по туризму разработать 
маршруты, адаптированные 
под срок действия электронной 
визы и интересы путешествен-
ников из приграничных госу-
дарств.

«Электронная виза позволит 
иностранным туристам по-новому 
взглянуть на Ленинградскую об-
ласть. Не секрет, что у нас проходит 
множество международных фе-
стивалей: музыкальных, театраль-
ных, гастрономических. Теперь 
туристам из соседних стран станет 
легче попасть, например, на наш 
брендовый фестиваль «Корюшка 
идет», а заодно познакомиться с 
достопримечательностями Новой и 
Старой Ладоги или посетить «Ночь 
музеев», в которой также участвует 
множество исторических объектов 
региона», — отметил Александр 
Дрозденко.

Предполагается разработать как 
кратковременные маршруты, рассчи-
танные на посещение достоприме-
чательностей, находящихся вблизи 
автомобильных пунктов пропуска 
(экскурсии по Выборгу с посещением 

Выборгского замка, посещение Иван-
городской крепости и Копорья), так и 
более длительные — с посещением 
достопримечательностей первой сто-
лицы Древней Руси Старой Ладоги, 
Гатчины, Тихвина, природных парков 
Ленинградской области. 

С 1 октября ознакомиться с до-
стопримечательностями Ленинград-
ской области, воспользовавшись 
электронной визой, могут иностран-
ные туристы из 53 стран, въезжаю-
щие на территорию региона через 
следующие пункты пропуска:

•	воздушный	пункт	пропуска	Пул-
ково;

•	 морские	 пункты	 пропуска:	
Высоцк, большой порт Санкт-
Петербурга (Морской вокзал), пасса-
жирский порт Санкт-Петербурга;

•	 автомобильные	 пункты	 пропу-
ска: Ивангород, Торфяновку, Брус-
ничное и Светогорск;

•	 пешеходный	 пункт	 пропуска	
Ивангород.

Справка
Указ, по которому режим элек-

тронной визы распространяется на 
территорию Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, президент РФ 
Владимир Путин подписал в июле 
этого года.

Во исполнение указа 10 сентября 
правительством РФ был утвержден 
список из 53 стран, граждане ко-
торых могут въезжать в Россию и 
выезжать из страны через пункты 
пропуска в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области на основании 
обыкновенных однократных дело-
вых, туристических и гуманитарных 
виз в форме электронных докумен-
тов. В их числе страны Европы, а так-
же Бахрейн, Индия, Индонезия, Иран, 
Катар, Китай (включая Тайвань), 
КНДР, Кувейт, Малайзия, Мексика, 
Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, 
Турция, Филиппины и Япония.

Электронная виза действует в те-
чение 30 дней с момента ее оформ-
ления с разрешенным сроком пре-
бывания в России не более восьми 
суток. За выдачу такого типа виз кон-
сульский сбор не взимается.

Управление Пенсионного фонда в Волховском 
районе (межрайонное) сообщает, что 29 сентября 2019 
года вступило в силу постановление правления ПФР от 
13.06.2019 №335п об утверждении новой формы свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования. Бу-
мажный СНИЛС (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета) заменен электронным документом. Теперь 
вместо привычной ламинированной карточки граждане 
получат уведомление в электронном или в бумажном 
виде, где будут указываться все те же анкетные данные: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 
дата регистрации в системе индивидуального учета, но-
мер СНИЛС.

Ранее полученные карточки СНИЛС сохраняют свою 
силу, обменивать их не надо. Вновь регистрирующиеся 
в системе обязательного пенсионного страхования граж-
дане или утратившие ламинированный документ смогут 
получить уведомление нового формата. 

Ю. Ю. Дегтярева,  
заместитель начальника управления 

В Ленинградской области ждут  
путешественников с электронными визами

Вместо зелёных карточек СНИЛС —  
уведомление о регистрации

ОФИЦИАЛЬНО
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КАЛЕЙДОСКОП
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ВАКАНСИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

С юбилеем!

 с 95-летием Анастасию Александровну Иванову,
с 80-летием — Капитолину Александровну МЕРКУЛОВУ 

и Виктора Александровича БЕЛОВА, 
с 65-летием — Валентину Анатольевну Ипполитову 

и с 60-летием Ирина Александровну Платонову.

Кировский городской Совет ветеранов  
поздравляет юбиляров недели:

В. Я. Кулиев,  
председатель Кировского городского совета ветеранов

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В общественной приемной администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

11 ноября —  
депутат МО «Кировск»  
Александр Геннадьевич 
Горшенев  
(округ №10), с 16 до 18 часов;

13 ноября — 
депутат МО «Кировск»  
Андрей Сергеевич 

Крылов  
(округ №12), с 16 до 18 часов;

14 ноября —  
депутат МО «Кировск»  
Сергей Анзорович Габуев 
(округ №14), с 10 до 12 часов;

14 ноября —  
депутат МО «Кировск»  
Андрей Борисович 

Беляков  
(округ №12), с 16 до 18 часов;

15 ноября —  
депутат МО «Кировск» 

 Алексей Алексеевич  
Царицын  

(округ №16), с 15 до 17 часов.

Справки по телефонам  8 (813 62) 29 343, 8 (813 62) 23 814

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН КИРОВСКОГО РАЙОНА!

С 1 по 30 ноября прово-
дится акция по сбору 

у населения бывших в употре-
блении (использованных) ав-
томобильных шин. От одного 
гражданина принимается не 
более одного комплекта — че-
тыре покрышки от легкового 
автомобиля. Шины должны 
быть предварительно очище-
ны от грязи.

Площадки для сбора и складирования использованных автомобильных шин:
•	г.	Кировск,	ул.	Победы,	24А,	МУП	«Спецтранс	города	Кировска»;
•	г.	Отрадное,	Заводская	ул.,	1А,	Невский	завод	«Электрощит»,	въезд	со	

стороны Леншоссе, транспортная проходная;
•	п.	Павлово,	Советская	ул.,	1а;
•	п.	Приладожский,	территория	у	КНС-7;
•	п.	Синявино,	Лесная	ул.,	18,	за	административным	зданием;
•	п.	Назия,	Школьный	пр.,	29;
•	с.	Путилово,	Теплая	ул.,	8,	территория	угольной	котельной;
•	д.	Сухое,	участок	52,	территория	ООО	«Штиль».

В Кировске продолжает-
ся подготовка к грядущей 
переписи населения. В на-
стоящее время специалисты 
управления муниципально-
го контроля администрации 
МО «Кировск» осуществля-
ют мониторинг состояния 
адресного хозяйства наше-
го муниципального образо-
вания: проверяют наличие 
на домах жилого фонда 
адресных табличек с указа-
нием наименований улиц и 
номеров домов, а также на-
личие на подъездах табли-
чек с указанием номеров 
квартир в них. 

Установкой недостающих и 
пришедших в негодность адресных 
табличек в жилом фонде занима-
ются обслуживающие организации 
города. А вот собственникам инди-
видуальных жилых домов и домов, 
находящихся на самообслужи-
вании (ТСЖ), адресные таблички 
необходимо установить самостоя-
тельно!

Наведение порядка в адресном 
хозяйстве не только поможет успеш-
ному проведению переписи, но и по-

служит улучшению оперативности 
работы различных аварийных служб 
города, коммунальщиков, скорой ме-
дицинской помощи, такси и набираю-
щей популярности доставки товаров, 
поэтому специалисты Управления 
муниципального контроля админи-
страции МО «Кировск» начали рабо-
ту по проверке адресных табличек на 
улицах города.

«Гражданам и юридическим ли-
цам следует заказать и разместить на 
доме табличку с адресом надлежа-
щего образца, не дожидаясь вызова 
за нарушение на административную 
комиссию. Размер штрафа за невы-
полнение предписания об устране-
нии нарушения в связи с отсутствием 
адресной таблички составляет от 300 
до 20 000 рублей», — сообщил на-
чальник Управления муниципального 
контроля администрации МО «Ки-
ровск» Игорь Дудкевич. 

Как должны выглядеть 
адресные таблички?

Номерные знаки устанавливаются 
на основном здании. Если объект имеет 
заграждение, из-за которого не видно 
адресного знака, то допускается его раз-
мещение на ограждении. Не разрешает-
ся размещать адресные таблички в ме-
стах установления мемориальных досок. 

На табличках не должно быть тре-
щин, отслоения фона и текста, изогну-
тых плоскостей и других дефектов.

Всероссийская перепись населения 
пройдет в октябре 2020 года. Как и в 
большинстве стран в РФ, она проводит-
ся один раз в десять лет. Итоги переписи 
являются важнейшим основанием для 
разработки государственных прогнозов 
и программ социально-экономического 
развития страны, изучения и использо-
вания трудовых ресурсов.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

«Где эта улица, где этот дом?»

Уважаемые кировчане, если у вас  
есть вопросы или предложения  

по работе депутатов в вашем округе, 
записывайтесь и приходите на прием  

к вашему депутату!


