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Уважаемые работники  
и ветераны прокуратуры!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником - Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации.

Прокуратура – главный оплот порядка и спра-
ведливости. Она отслеживает все проблемные 
дела, устраняет негатив и наказывает виновных. 
Этот тяжелый, ответственный труд делает мир 
чище и добрее, а представители прокуратуры всег-
да ассоциируются с воплощением справедливости. 
И пусть ваша работа не всегда заметна каждому 
из нас, все-таки мы за нее вам очень благодарны. 
Пусть все ваши старания будут щедро вознаграж-
дены уважением, почетом и достойной платой!

Искренне поздравляем вас с праздником! Же-
лаем  вам счастья, здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе! Пусть почетное звание 
надежных стражей закона придает вам жизнен-
ных сил, энергии и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных задач!

Глава МО «Кировск» М.В. Лашков
И.о. главы администрации  О.Н. Кротова

18 января 2015 года
в 12 часов

 на площади у Музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда» состоится митинг 

«НА РУБЕЖЕ БЕССМЕРТИЯ», 
посвященный 72-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Бесплатные автобусы будут отходить от здания администрации с 10-45
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С 1 января 2015 года будут изменены раз-
меры государственных пошлин в отношении 
транспортных средств и иных регистрационных 
действий, сумма госпошлины 

С выдачей гос. регистрационных знаков на 
автомобиль, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность, - 2000 рублей.

С выдачей государственных регистраци-
онных знаков на мототранспортные средства, 
прицепы, тракторы, самоходные машины, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность – 1500 рублей.

С выдачей паспорта транспортного средства, 
в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность – 800 рублей.

С выдачей свидетельства о регистрации 
транспортного средства, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негодность.

За временную регистрацию ранее зареги-
стрированных транспортных средств по месту 
пребывания – 350 рублей.

За выдачу государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств «Транзит», в 
том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность:

- на автомобили – 1600 рублей.
- на мототранспортные средства, трактора, 

прицепы, самоходные машины – 800 рублей.
За выдачу свидетельства на высвободивший-

ся номерной агрегат, в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность – 350 рублей.

Изготавливаемых из расходных материалов 
на пластиковой основе – 2000 рублей.

За выдачу международного водительского 
удостоверения  в том числе взамен утраченных 
или пришедших в негодность, - 1600 рублей.

За выдачу временного разрешения на право 
управления транспортными средствами, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в негодность, 
- 800 рублей.

Отдел ГИБДД  
по Кировскому району ЛО

ИНФОРМАЦИЯ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

ОФИЦИАЛЬНО

 ИНФОРМАЦИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ 
утверждена новая форма налого-
вой декларации по НДС, порядок 
ее заполнения и формат представ-
ления в электронном виде.

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пун-
ктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая декларация по 
НДС должна представляться только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи  
через оператора электронного документооборота. 
Налоговая декларация, представленная на бумаж-
ном носителе, не считается представленной!

Начиная с налогового периода за 1 квартал 
2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 
Кодекса (в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в книге по-
купок и книге продаж. При осуществлении посред-
нической деятельности в налоговую декларацию по 
НДС включаются сведения, указанные в журнале 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
в отношении указанной деятельности.

В связи с указанными изменениями каждой 
организации и индивидуальному предпринимателю 
– плательщикам НДС необходимо провести органи-
зационные мероприятия, связанные с подготовкой 

к декларационной компании по НДС за 1 квартал 
2015 года.

Также с использованием онлайн-сервиса, раз-
мещенного на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru, http://npchk.nalog.ru) рекомендуется 
провести проверку информации о контрагентах, ко-
торая содержится в вашей учетной (бухгалтерской) 
системе, на предмет правильности занесения в си-
стему ИНН и КПП контрагентов.

При выявлении точек налогового разрыва по 
контрагентам инспекцией  в электронном виде бу-
дут направлены требования о представлении пояс-
нений. В случае  если организацией (индивидуаль-
ным предпринимателем) не будет исполнена обя-
занность по передаче налоговому органу квитанции 
о приеме требования о представлении документов 
или пояснений, а также уведомления о вызове в на-
логовый орган, инспекция вправе принять решение 
о приостановлении операций по счетам налогопла-
тельщика в банке.

Кроме того, ФНС России в целях сокращения 
рисков рекомендует представить налоговую декла-
рацию по НДС за 1 квартал 2015г. заблаговремен-
но, за 5-10 дней до установленного Кодексом срока 
по представлению налоговой декларации по НДС.

Начальник Межрайонной ИФНС России №2 по 
Ленинградской области 

Н.В.Жарова

Пожар всегда представляет собой огром-
ную опасность для человека, и с этим не 
поспоришь. Но если взрослые люди знают 
и о потенциальной опасности любого воз-
горания, и о том, как следует вести себя 
при пожаре, то маленькие дети такой ин-
формацией просто не владеют, и при по-
жаре они часто оказываются беззащитны. 
По этой причине обучение детей правилам 
пожарной безопасности нужно начинать 
как можно раньше.

Действия при пожаре для детей практически 
такие же, что и для взрослых, ведь огонь не де-
лает различий по возрасту. Итак, если в кварти-
ре или доме неожиданно произошло возгорание, 
ребенок должен действовать следующим обра-
зом:

1. Если пламя небольшое, то его можно попро-
бовать потушить самостоятельно, набросив сверху 
одеяло или влажную тряпку. Если огонь не погас 
или он слишком большой, чтобы можно было его 
потушить, нужно быстро покинуть квартиру.

2. Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала 
эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот 
влажной тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть по-
мещение. Лифтом в подъезде лучше не пользоваться, 
поскольку при пожаре он может отключиться.

3. Затем следует немедленно позвать кого-
нибудь из взрослых (соседей) и срочно позвонить 
в пожарную службу по телефону 01 (а с мобильно-
го телефона 112). Этот номер, так же как и прочие 
номера служб экстренной помощи (скорой, аварий-
ной, милиции) любой ребенок должен знать наи-
зусть. По телефону надо будет сообщить дежурно-

му пожарной части свой полный адрес, в том числе 
и этаж, рассказать, что горит, назвать свою фами-
лию.

4. После эвакуации ребенок должен ожидать 
приезда пожарных во дворе дома, а затем – выпол-
нять все их команды.

5. Если убежать из дома не получается, нужно 
самостоятельно добраться до телефона, чтобы вы-
звать пожарных. Также можно позвонить по теле-
фону соседям и родителям и позвать на помощь. 
Если не удастся воспользоваться телефоном, нуж-
но звать на помощь соседей и прохожих на улице, 
громко крича в окно.

Знания о пожарной безопасности для детей по-
рой оказываются важнее знания иностранных 
языков и математики. Обучать азам этой грамоты 
можно уже 3-4-летнего ребенка. Это нужно делать 
в игровой форме, показывая ребенку тематические 
картинки, читая стишки и задавая вопросы:

1. Почему опасен пожар (огонь)?
2. Что опаснее – огонь или дым? Почему?
3. Можно ли оставаться в квартире, где что-то го-

рит?
4. Можно ли самостоятельно тушить пожар?
5. Кого нужно позвать, если начался пожар?
Занятия по технике пожарной безопасности для 

детей проводятся в дошкольных и школьных учреж-
дениях учителями и инспекторами отдела надзор-
ной деятельность Кировского района Ленинград-
ской области, но особая роль в этом вопросе всё 
же принадлежит родителям. Ведь по статистике 
именно дома, в их отсутствие, с детьми чаще всего 
случаются трагедии.

Отдел надзорной деятельности Кировского района 
Ленинградской области

В последнее время не утихают 
разговоры о негативных послед-
ствиях получения «серых» зар-
плат или, как их еще называют, 
зарплат «в конвертах». 

Выплата «серой» заработной платы – это не 
только нарушение действующего законодатель-
ства, но и ущемление социальных прав работ-
ников, в частности, права на достойную пенсию, 
поскольку отчисления в Пенсионный фонд РФ 
производятся только с официальной зарплаты.

Кроме того, значительную роль в условиях 
нового порядка формирования и учета пенси-
онных прав граждан, который начнет действо-
вать с 1 января 2015 года, играют уровень за-
работной платы и трудовой стаж гражданина, 
подтвержденные официально. Получение бо-
лее высокой заработной платы приводит к тому, 
что взносы растут, и, следовательно, увеличи-
вается размер будущей пенсии. Помимо этого, 

увеличение минимальной продолжительности 
необходимого для назначения пенсии стажа до 
15 лет к 2025 году — это тоже стимул к тому, 
чтобы работать официально.

Работа без оформления, получение всей 
зарплаты или ее большей части «в конверте» 
ведет к тому, что впоследствии гражданин 
сможет рассчитывать только на социальную 
пенсию, назначаемую на 5 лет позже трудовой, 
или на трудовую пенсию в очень маленьком 
размере.

Помимо проблем с пенсионным обеспе-
чением, у работника, в отношении которого 
применяются «серые» схемы оплаты труда, 
отсутствует возможность официально подтвер-
дить размер получаемых им доходов в случае 
обращения за получением кредита. Получая 
зарплату в конверте, надо быть готовым к тому, 
что болеть или находиться в отпуске придется 
за свой счет. Работодатель в лучшем случае 
оплатит эти дни по минимуму. 

Правила поведения детей при пожаре

Минусы «серой» зарплаты —  
зачем вам нужны эти проблемы?

Декларирование  по НДС в 2015 году  
только  в электронной форме!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 декабря 2014 года № 66

О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва Кольцова Алексея Васильевича

В соответствии с пунктом 2 части 10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью  6  ст. 43 Устава муниципального образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской области и на основании личного заявления депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области по избирательному округу №16 Кольцова Алексея 
Васильевича от 22 декабря 2014 об отставке по собственному желанию, р е ш и л и :

1. Принять отставку депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального район Ленин-
градской области третьего созыва по избирательному округу № 16 Кольцова Алексея Васильевича с 22 декабря 2014 года. 

2. Провести дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области по избирательному округу №16 в сроки установленные действующим законодательством РФ.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования М.В. Лашков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 декабря 2014 года № 69

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 27.02.2014г. № 6 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Кировск» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области»

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области, р е ш и л:

1.   Внести дополнения в Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области и порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области:

1.1. дополнить пункт 2.1 раздела 2 подпунктом 5 следующего содержания: «дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов».

2.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента принятия.
  
Глава муниципального образования М.В. Лашков
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Уважаемые жители 
города Кировска! 

Общественная палата МО «Ки-
ровск» объявляет о графике де-
журства в офисе по адресу: г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д. 3, кв. 37. 
Члены Общественной палаты го-
товы ответить на ваши насущные 
вопросы и принять ваши предло-
жения каждый вторник с 10.00 до 
12.00 и четверг с 16.00 до 18.00. 

20 января с 10 до 12 часов –  
Лисина  

Вера Михайловна

22 января с 16 до 18 часов – 
Волкова  

Валентина Георгиевна

Все справки по номеру теле-
фона Общественной палаты –  

8 (963) 322-93-22 .
Вместе мы можем более ак-
тивно и качественно обсуж-
дать важные вопросы разви-

тия нашего города!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Продуманные 
решения

Заседание совета депута-
тов 29 декабря прошло до-
статочно гладко. Были при-
няты изменения в решении 
совета депутатов о бюдже-
те МО «Кировск» на 2014 
год. Также, были утвержде-
ны Правила землепользо-
вания и застройки нашего 
муниципального образова-
ния в новой редакции. 

В этом вопросе депутаты не 
были единогласны. Александр 
Афанасьевич Лупеко, депутат по 
округу №12, выступал против уве-
личения допустимой этажности 
зоны автостанции. Однако перенос 
решения вопроса на поздний срок 
сопровождался бы дополнитель-
ными трудностями, так как с 2015 
года совет депутатов лишается 
полномочий утверждать ПЗЗ – этот 
вопрос переходит в ведомство об-
ластных властей. После подробно-
го обсуждения вопроса депутаты 
поддержали докладчика, началь-
ника отдела архитектуры Алексан-
дра Сергеевича Ткачева, в том, что 
внесение изменений должно быть 
одобрено в этом году. Решение о 
принятии изменений в ПЗЗ было 
принято большинством голосов. 
Единогласно были утверждены 
предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых граж-
данам в собственность из находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности. Мини-
мальный размер участка составил 4 
сотки, а максимальный – 24 сотки. 

Чисто процедурным был во-
прос о прекращении полномочий 
депутата Алексея Васильевича 
Кольцова, в связи с переходом его 
на новую должность, несовмести-
мую со статусом депутата предста-
вительного органа власти.

Совет депутатов также одобрил 
инициативу депутатов Андрея Ва-
сильевича Анохина и Алексея Алек-
сеевича Царицына войти в посто-
янную действующую социально-
экономическую комиссию совета 
депутатов.

Следующее заседание совета 
депутатов МО «Кировск» состоится 
29 января 2015 года. 

Пресс-служба МО «Кировск» 

Рубрика "Интервью" 
уже успела полюбиться 
многим читателям. Наш 
сегодняшний гость – за-
меститель главы админи-
страции Кировского му-
ниципального района по 
общим вопросам Алексей 
Васильевич Кольцов.  

- Алексей Васильевич, рас-
скажите подробней о своем 
переходе на новое место ра-
боты.

- На последнем заседании со-
вета депутатов МО «Кировск» 
было рассмотрено мое заяв-
ление о сложении полномочий 
депутата в связи с переходом 
на должность заместителя гла-
вы администрации Кировского 
муниципального района. Сразу 
хочу пояснить, что в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством невозможно совме-
щать муниципальную службу и 
работу в представительном ор-
гане власти. Закон есть закон, 
поэтому 29 декабря 2014 года я 
сложил свои депутатские полно-
мочия. Пользуясь случаем, я 
хочу выразить благодарность 
всем людям, которые меня под-
держали на выборах, активи-
стам, которые мне помогали, 
– без вашей поддержки моя 
победа была бы невозможной. 
Хочу уверить всех своих изби-
рателей, что уход с должности 
депутата не означает, что моя 
предвыборная программа будет 
забыта и убрана в долгий ящик 
– это не так, все работы, кото-
рые были намечены, безуслов-
но, будут выполнены.  

- Не секрет, что многие жите-
ли предполагали, что Вы оста-
нетесь на должности главы 
администрации еще на один 
срок. Легко ли далось решение 
об уходе?

- У меня есть искреннее убеж-
дение, что работать более двух 
сроков подряд на одной должно-
сти неправильно. Одного срока 
мало, чтобы воплотить в жизнь 
все задуманные проекты, поэто-
му важно идти на второй срок, 
чтобы доделать все свои начина-
ния. Но идти на третий срок, по 
моим убеждениям, неправильно, 
потому что человек, как правило, 
уже реализовал большую часть 
своих идей, и его работа, скорее 
всего, будет характеризоваться 
стабильностью без дальнейше-
го развития. Поэтому я четко 
для себя решил не подавать до-
кументы на конкурс главы ад-
министрации в третий раз. Но, 
в то же время, я четырнадцать 
лет отработал в сфере местно-
го самоуправления, за эти годы 
я наработал огромный опыт и 
убедился, что МСУ – это основа 
жизни государства. Когда после 
выборов мне поступило пред-
ложение занять должность за-
местителя главы администрации 
Кировского муниципального рай-

она по общим вопросам, я согла-
сился, в первую очередь, потому, 
что это тоже уровень местного 
самоуправления, ответственная 
работа в сфере, в которой у меня 
есть большой опыт.  

Общие вопросы –  
конкретные ответы

- Какие обязанности предпо-
лагает Ваша новая должность?  

- Реально закрепленные за 
мной обязанности – это то, 
чем я занимался последние 
четырнадцать лет: жилищно-
коммунальное хозяйство. Также 
в моей компетенции – сферы 
строительства, транспортного 
обеспечения, ремонт дорог рай-
онного подчинения, связь. Хочу 
отдельно остановиться на одном 
из новшеств. На уровне Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти существует система, при 
которой у каждого района в Пра-
вительстве есть свой куратор. 
Аналогичную систему мы хотим 
внедрить на уровень района, 
чтобы у каждого поселения в 
администрации района был свой 
куратор. Таким куратором я стал 
для муниципального образова-
ния «Кировск». Сразу хочу по-
яснить: слово "курировать" не 
означает "контролировать", а 
означает "помогать". Вскоре, я 
думаю, подобные кураторы по-
явятся у всех поселений нашего 
района. 

Название моей должности со-
хранилось, исходя из той струк-
туры штата, которая была в ад-
министрации района на период 
моего перехода. Скорее всего, 

в начале 2015 года будет пере-
смотр названий должностей, 
чтобы названия соответствовали 
реальным обязанностям челове-
ка.

ЖКХ: три буквы,  
касающиеся каждого 
- Какова ситуация с 

жилищно-коммунальным хо-
зяйством района?

- Я бы охарактеризовал ситу-
ацию, как сложная. Жилищно-
коммунальное хозяйство – от-
расль, которая касается всех 
без исключения жителей райо-
на. В последние годы шел ак-
тивный перевод этой сферы на 
рыночные рельсы, все меньше 
рычагов управления остава-
лось у местных властей, в на-
стоящее время мы пришли к 
ситуации, когда ЖКХ фактиче-
ски управляется "невидимой ру-
кой" рынка, и далеко не всегда 
это управление идет на благо 
жителей. Но, в то же время, ни-
кто не снимал ответственность 
за ЖКХ с органов местного са-
моуправления, поэтому необхо-
димо в рамках действующего 
законодательства восстанавли-
вать нити контроля и управле-
ния этой отраслью. 

Напомню, что в 2005 году, 
перед тем как стать главой ад-
министрации МО Кировское го-
родское поселение, я работал 
заместителем главы админи-
страции района по ЖКХ, поэтому 
я имею реальную возможность 
проанализировать состояние 
ЖКХ района за прошедшие де-
вять лет. Хочу сказать, что была 

проделана большая работа, осо-
бенно в области теплоснабжения 
и водоснабжения на территории 
всего района. Конечно, остаются 
болевые точки, которые необхо-
димо устранять – есть над чем 
работать.

Нашей вежливости 
должно хватить  

на всех  
- Новый коллектив – новые 

люди. Расскажите про ваш 
стиль руководства.

- Сразу хочу отметить, что 
никаких кадровых потрясений 
происходить не будет. Поясню: 
если бы я начал переманивать 
команду, с которой работал в 
городской администрации, на 
уровень района, я бы сделал 
хуже, в первую очередь, свое-
му родному городу. Поэтому я 
буду начинать работать с уже 
сложившимся коллективом, 
укомплектованным прежним 
руководством района. У меня 
позиция такая – надо брать тот 
коллектив, что есть, учить и раз-
вивать его. 

Свои требования к подчинен-
ным я свел в четыре основных 
постулата:

Первый – это инициатива: у 
человека должны "гореть" глаза. 
Работник должен проявлять себя 
в работе, не бояться вносить 
свои предложения. Предлагать 
нестандартные способы реше-
ния задач.

Второй – искать не повод, а 
способ. Очень часто муници-
пальных служащих ругают за то, 
что они ищут причину отказать в 
решении того или иного вопро-
са. Такой позиции в работе я не 
приемлю. Все работники долж-
ны быть "заточены" на поиски 
способов решения тех или иных 
проблем.   

Третий постулат – это вежли-
вость. Нашей вежливости долж-
но хватать на всех. Хамство и 
грубость в общении с населени-
ем категорически неприемлемы. 
Человек, обращаясь в органы 
местного самоуправления, об-
ращается, в первую очередь, к 
профессионалам своего дела, 
в свою очередь мы обязаны по-
мочь ему. Если человек обратил-
ся не по адресу или попросту не 
знает, к какому специалисту об-
ратиться, то наша обязанность 
направить его в нужную ему сто-
рону, так, чтобы человек ушел 
из здания администрации до-
вольным. И, наконец, четвертый 
постулат – я никогда не слежу за 
рабочим временем своих сотруд-
ников, но для меня важно, чтобы 
та или иная работа была выпол-
нена в установленный срок.  

Это четыре моих основных 
принципа в работе, которые я 
уже довел до сведения своих 
подчиненных. Я искренне наде-
юсь, что вместе мы сумеем стать 
сильной и отлаженной командой, 
которая будет эффективно рабо-
тать на благо жителей Кировско-
го района.

 Беседовал Николай Багаев

ИНТЕРВЬЮ

Искать не повод, а способ
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Первый день Нового 2015 года киров-
чане встретили в дружной компании в 
Парке культуры и отдыха. Для жителей 
и гостей нашего города  было  подготов-
лено развлекательное театрализован-
ное новогоднее представление с Дедом  
Морозом и Снегурочкой. Под смех и ве-
селье проводили год  Лошади,  и в эту 
ночь законно в свои права вступила  ве-
селая и озорная Козочка.

С поздравлениями и пожеланиями высту-
пила Ольга Николаевна Кротова, и.о. главы 
администрации МО «Кировск», которая поже-
лала жителям крепкого здоровья, семейного 

Самая волшебная ночь в году 
уже прошла, но коллектив 
Районного Дома культуры 
приготовил для маленьких 
кировчан еще один волшеб-
ный праздник – театрализо-
ванную программу «Чудеса 
на новый год». 

Программа прошла 4 января в Пар-
ке культуры и отдыха. Несмотря на 
суровые погодные условия, весело 

провести время пришло большое ко-
личество родителей с детьми. Ребя-
там предстояло помочь Снегурочке 
спасти Рождество, путешествуя от 
станции к станции и выполняя раз-
личные поручения сказочных персо-
нажей. Команды наряжали елочку, 
играли в импровизированный ба-
скетбол, ловили снежки, отгадывали 
загадки злой волшебницы, собира-
ли разбросанные овощи, угадывали 
сказочные предметы и исполняли не-
обычное задание Снегурочки. Благо-
даря смекалке и успешно выполнен-
ным поручениям, у ребят получилось 

спасти Рождество. В завершении 
праздника кировчане дружно водили 
хоровод и пели песни с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Помимо этого, 
каждый ребенок получил по сладко-
му подарку от Дедушки.

Районный Дом культуры еще раз 
поздравляет всех с наступившим 
Новым годом! Желаем благополу-
чия, здоровья и любви!

Менеджер по культурно-массовому досугу  
МБУК «Районный Дом культуры»  

г. Кировска 
Мария Михайлова

Новогодняя ночь-2015

благополучия и удачи в 
новом 2015 году.

Традиционно празднова-
ние новогодней ночи закон-

чилось ярким и красочным 
фейерверком!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Чудеса на новый год
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7 января кировчане встретили 
Рождество с задором и неуем-
ной тягой к творчеству. Город-
ское святочное мероприятие 
«Рождественский разгуляй» 
началось с традиционного кон-
курса снежных скульптур, в 
который была включена новая 
номинация «Рисунки на снегу». 

Дети и их родители с удоволь-
ствием лепили из снега предста-
вителей флоры и фауны. Самым 
популярным изображением, как 
ни странно, оказалась овеч-
ка – символ года 2015.  В свою 
очередь самой неожиданной за-
думкой был снежный прототип из-
вергающегося вулкана Везувий. 
С Рождеством всех поздравила 
исполняющая обязанности главы 
администрации МО «Кировск» 
Ольга Николаевна Кротова. Всех 

участников конкурса наградили 
памятными сувенирами, а по-
бедители получили  ледянки-
сноуборды. 

Зажигательное шоу с участием 
снеговиков и калядовщиц разы-

грали перед зрителями предста-
вители районного дома культуры. 
Неизменными участниками празд-
нества были творческие коллекти-
вы РДК: самодеятельный коллек-
тив ансамбль танца "Фейерверк", 

"Весёлые снеговики" и  "Ряженые" 
- Алёна Васильева, Юлия Цурга-
нова, и Мария Михайлова, а также 
ведущие  Ирина Кудряшова, Лю-
бовь Банкова и Екатерина Генера-
лова. Калядовали в этот вечер и 
заезжие артисты. Гостями празд-
ника стала  Санкт-Петербургская 
нео-фолк группа "Светоч".

 Горожане, пришедшие в этот 
день в парк культуры и отдыха, 
водили хороводы с танцорами 
и плясали вместе с ряжеными. 
Время от времени люди собира-
лись у рождественского костра, 
чтобы погреть замерзшие руки, 
потеплее укутать детей. В непри-
нужденной атмосфере праздника 
мороз не страшен. А в Кировске 
праздновать умеют – это еще раз 
подтвердил «Рождественский 
разгуляй».

 Пресс-служба МО «Кировск»

Накануне Нового года, 
с 25 по 29 декабря, 
представители Всерос-
сийской Общественной 
Организации «Моло-
дая Гвардия Единой Рос-
сии» Кировского райо-
на ЛО поздравляли с 
предстоящим праздни-
ком детей с ограничен-
ными возможностями. 
Важную миссию Деда 
Мороза и Снегурочки 
в нашем районе испол-
няли кировчане Ирина 
Судьина и Андрей Дне-
пров.

Новый год – сказочный 
праздник, пора исполнения 
детских заветных желаний. 
К сожалению, не все дети 
могут выйти на обществен-
ные мероприятия, чтобы 
поучаствовать в торже-
ствах и получить подарки 
от Деда Мороза. Именно 
поэтому был создан проект 
«Дед Мороз идёт в гости», 
благодаря которому детки 
с ограниченными возмож-
ностями могут получить 
маленький праздник прямо 
у себя дома. 

Совместно с соц. защи-
той населения был сфор-

мирован план посещения 
семей, в соответствии 
с которым Дед Мороз и 
Снегурочка сделали ви-
зиты в около 40 домов и 
подарили детям сладкие 
подарки. Конечно, такой 
небольшой праздник по-
нравился не только детям, 
но и их родителям. Очень 
приятно было видеть их 
радостные лица. 

Проект «Дед Мороз идёт 
в гости» помимо своего 
главного назначения име-
ет ещё несколько целей. 
Это и приобщение ребят-
волонтёров к общению с 

детьми-инвалидами, и при-
влечение внимания обще-
ственности к таким деткам. 
Ирина Судьина считает 
свои цели выполненными 
и рада поделиться впечат-
лениями о работе Снегу-
рочкой: «Мне очень понра-
вилось дарить ребятишкам 
радость, видеть счастье 
в их глазах. Они большие 
молодцы, готовились к на-
шему визиту, учили песен-
ки и стишки. Я рада, что 
хоть как-то могу помочь 
этим детишкам». 

Тимофеева Дарья

С 18 по 22  декабря в Санкт-
Петербурге состоялся Меж-
дународный конкурс ис-
полнительского мастерства 
«Санкт-Петербургские Рож-
дественские Ассамблеи». 
Конкурс проходил уже не 
в первый раз, в этом году в 
Петербург прибыло более 
100 коллективов, 500 со-
листов и дуэтов, свыше 100 
молодых художников из 
России, Беларуси, Украи-
ны, Эстонии, Узбекистана, 
Казахстана, Коста-Рики, 
Эквадора и Южной Кореи. 

Районный Дом культуры на 
Ассамблеях представляли: 
коллектив эстрадного вокала 
под руководством Ольги Иго-
ревны Ермоловой и хореогра-
фический коллектив «Родни-
чок», балетмейстер Любовь 
Владимировна Банкова. Не-
смотря на жесточайшую кон-
куренцию, наши маленькие 
«звездочки» привезли домой 
заслуженные награды. «Род-
ничок» стал Лауреатом I сте-
пени в категории дети 5-7 лет. 
Коллектив эстрадного вокала 
привез сразу несколько ди-
пломов. Лауреатами III степе-
ни стали: Екатерина Банкова 
и Ирина Топчина. Анна Ворко-

ва получила диплом Лауреата 
II степени. А Николай Моде-
бадзе и Алиса Султанбаева 
удостоились дипломов Лау-
реатов I степени. 

Уходящий Год Культуры для 
нашего Дома культуры стал 
весьма результативным, твор-
ческие коллективы завоевали 
огромное количество всевоз-
можных наград. Хочется по-
желать, чтобы 2015 год при-
несет еще больше почетных 
наград!

Менеджер по культурно-
массовому досугу  МБУК 

«Районный Дом культуры» г. 
Кировска Мария Михайлова

Рождество с огоньком

Дед Мороз идёт в гости

Победители «Рождественских Ассамблей»
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СПОРТ

Уже совсем скоро, 24 января 
2015 года,  начнется открытый 
турнир по волейболу на сне-
гу, который газета «Неделя на-
шего города» анонсировала в 
предыдущих выпусках. В разные 
годы турнир проводился в раз-
ных городах, но Кировск уже 
третий год подряд принимает у 
себя спортсменов, готовых по-
бороться за победу на волей-
больной площадке. Кстати, тур-
нир посвящен 71-й годовщине 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Главный организатор 
турнира Международная обще-
ственная организация  Северо-
Западная Волейбольная Ассо-
циация. Один из депутатов МО 
«Кировск» как раз является ее 
членом – это  Андрей Игоревич 
Смолин. Он согласился коротко 
рассказать корреспонденту «Не-
дели» о предстоящем спортив-
ном событии.

«В прошлом году к нам приезжа-
ли со всей Ленинградской области. 
Надеемся, что и в этом году заявок 
будет не меньше, - рассказывает Ан-
дрей Смолин. - Хочется отметить, 
что в этот раз турнир в качестве го-
стя посетит олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Светлана Сергеевна Жу-
рова. Как вы знаете, она сама родом 
из этих мест. Мы очень хотим, чтобы 

в соревнованиях поучаствовал сам 
город Кировск и Кировский район. 
Зовем не только профессионалов, 
все любители волейбола могут уча-
ствовать в состязаниях. Достаточно 
оформить заявку до 20 января, кроме 
того, регистрация будет проводиться 
и в день соревнований за 15 минут до 
начала соревнований. В этом году мы 
делаем упор на непрофессиональных 
спортсменов. Игры будут проводить-
ся по правилам пляжного волейбола 
по схеме 4 на 4. В команде непро-
фессионалов должна быть минимум 
одна девушка. При этом, в команде 
может быть только один профес-
сиональный волейболист, регулярно 
участвующий в соревнованиях. По 
возрасту мы не делали жесткого де-
ления. Будут только две категории 
спортсменов: любители и юниоры 
(до 15 лет). В общих играх будут уча-
ствовать и взрослые, и дети, и стари-
ки, и молодежь – мы рады всем».

Как и в прошлые года, состязание 
пройдет за РК «Маяк». Там установят 
4 волейбольные площадки для прове-

дения турнирных игр. Организаторы 
мероприятия советуют участникам 
одеваться по погоде. Форма игроков 
должна быть опрятной, не стеснять 
движений. При этом участникам не 
разрешается выступать в обуви с ши-
пами и металлическими подковами. 
Всем спортсменам будут выдавать-
ся футболки с логотипами, которые 
должны быть надеты поверх одежды 
волейболистов во время игры, на-
граждения и интервью.

Турнир, кроме всего прочего, носит 
патриотическую направленность. Во 
время волейбольных состязаний на 
поле будет играть музыка военных 
лет. Гости соревнований и спортсме-
ны смогут согреться горячим чаем и 
«фронтовой» кашей.

В 10:00 24 января начинается ре-
гистрация команд-участников. Здесь 
спортсменам нужно предоставить 

пакет документов для комиссии: па-
спорт (оригинал или копию), полис 
обязательного медицинского страхо-
вания (оригинал), справку – допуск 
врача или расписку о самостоятель-
ном несении ответственности за свое 
состояние здоровья во время сорев-
нований. Сами состязания начнутся 
в 10:30. По традиции игры будут со-
стоять из одной партии до 21 очка. 
Финалы за 1-е и 3-е места из 3-х 
партий до 15 очков. Кировским лю-
бителям волейбола пора составлять 
команды, способные побороться с 
приезжими спортсменами за призо-
вые места. 

Предварительные заявки на уча-
стие в соревнованиях принимают-
ся по адресу: nwvolley@yandex.ru , 
справки по телефону: +7 (921) 995 
0166, Силантьев Николай Васи-
льевич.

По инициативе руково-
дителя физического вос-
питания Кировского по-
литехнического колледжа 
Николая Лавонина 8 ян-
варя 2015 состоялся това-
рищеский матч по баскет-
болу между студентами 
колледжа и учащимися 
старших классов  гимна-
зии имени Султана Бай-
магамбетова. Для прове-
дения соревнований все 
было подготовлено, даже 
музыкальное оборудова-
ние не давало сбоев. 

Встреча проходила в два пе-
риода, по 20 минут каждый. 
Судейство проводил Геннадий 
Шерстнев – председатель фе-
дерации района по баскетболу. 

Как часто бывает в баскетбо-
ле, игроки выкладывались по 
полной. Неожиданные пасы и 
счастливые броски сделали эту 
игру по-настоящему зрелищной. 
Спортивный азарт школьников 
оказался сильнее, чем учеников 
колледжа. И подготовленность 
баскетболистов кировской гим-
назии была заметна с первых ми-
нут игры. Разгромный счет 38:18 
говорит сам за себя. 

По результатам соревнований 
каждый спортсмен получил свою 
награду: медали, грамоты. Ку-
бок победителя получили препо-
даватель физической культуры 
гимназии Вячеслав Шапоров и 
капитан баскетбольной команды 
Андрей Максимов.

 Фотокорреспондент Алек-
сандр Цай сделал памятное фото 
каждому участнику соревнова-
ний. Товарищеская встреча за-
вершилась чаепитием в друже-
ской атмосфере. 

Ветеран спорта Анатолий Горохов

Волейбол со снегом вместо песка

ДОСТОЙНАЯ  ИНИЦИАТИВА!
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ВОПРОС — ОТВЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 декабря 2014 года № 71

Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 1 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации, решением со-
вета депутатов МО «Кировск» от 27.02.2014 года №5 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области (новая редакция)», в целях упорядочения предоставления гражданам в собственность 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, решил:

1. Установить предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ин-
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории 
муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования М.В.Лашков

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к решению совета депутатов муниципального образования «Кировск»

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 29 декабря  2014 года № 72

Предельные размеры
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность  

из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на 
территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района 

Ленинградской области

N
п/п

Разрешенное использование Предельные размеры (га)
минимальный максимальный

1 Индивидуальное жилищное строительство 0,04 0,24
2 Ведение личного подсобного хозяйства 0,04 0,24

ОФИЦИАЛЬНО

Чтобы было понятно сра-
зу по прочтению, а не как в 
детективе - к концу действия, 
опишу разговор с ВРИО гла-
вы администрации МО «Ки-
ровск» госпожой Кротовой  
О.Н. 

Вопрос (просьба):  нельзя 
ли установить в п. Мариьно 
несколько уличных светящих-
ся гаджетов, чтобы население 
знало, что городская власть 
поздравляет их с Новым го-
дом?

Ответ:  в частном секторе 
это невозможно.

Ответ «порадовал» нас - 
сразу ясно кто есть кто.

Теперь мысли по этому по-
воду. Мы считаем, что живем 
по большому счету в государ-
стве РФ, в Ленинградской об-
ласти, в Кировском районе, 
в г. Кировске, где власть , из-
бранная жителями, трудится 
на благо народа, а оказывает-
ся, по мнению , г-жи Крото-
вой О.Н. мы живем в частном 
секторе, а не в стране.

Есть дискриминация по 
расовому признаку, по со-
циальному, по гендерному, 
а оказывается, еще есть по-
кротовски.

Следующий момент, о ко-
тором надо помнить лично-

стям, хотя и временно, но по-
ручили руководить городом: 
люди, владеющие дачами, 
частными домами, участками 
земли, платят налоги в мест-
ный бюджет, из которого Вы 
получаете зарплату и выделяе-
те деньги - как милость - не 
всем.

Еще раз напоминаем:  вы 
исполняете обязанности по 
закону, а не по своему характе-
ру и не из милости, и не перед 
выборами, а на протяжении 
всего срока, пока Вас или не 
отозвали, или не освободили.

Разговаривать с людьми 
- это наука. Если ее нет, то 
просим Вас и депутатов найти 
руководителей, способных ре-
шать любые вопросы.

Вы знаете, когда руково-
дители говорят: мы потрати-
ли условно 100 000 000 руб. на 
100 000 населения, - это звучит 
гордо, хотя это всего по 1000 
рублей на человека.

Но когда они говорят, что у 
них нет 3000 рублей на игрушку 
для украшения 100 дворов- это 
звучит очень по издевательски. 
Это характеризует отношения 
власть - народ. Это любовь: вы 
(народ) нас выбрали - значит 
любите, а мы вас нет. Любовь - 
то односторонняя.

И еще один момент: какие 
отношения с жителями в От-

радном, Приладожском, Пав-
лове, Мге и т.д. очень большой 
частный сектор?!

А мы знаем: там просто бо-
лее грамотные руководители, 
и депутаты знают, кого назна-
чать.

Еще нам хочется, чтобы 
статья дала толчок к дальней-
шему развитию партнерских 
отношений власть - народ. 
Почему это важно? Мы мно-
го говорим о воспитании мо-
лодежи. А ведь воспитать ее 
очень просто, чем и незамет-
но для себя родители, улица, 
общество воспитывает детей 
ежедневно.

Приходит молодой человек 
после учебы, рабочего дня в 
семью и слышит: сегодня меня 
обманули в магазине, на рабо-
те обидели, местная власть не 
украсила улицу, двор.

Или: в магазине взяла не-
дорогой качественный товар, 
на работе к празднику выда-
ли премию, красиво украсили 
двор.

В каком случае молодой 
человек станет патриотом? 
Отгадайте с одного раза!

P.S. Надеемся, что у редак-
ции хватит смелости напе-
чатать эту статью. Статья 
все-таки об уважении к людям.

А.Б. Рыбкин, Я.П. Брохман

Что в голове, то на языке!

Данное открытое письмо меня 
откровенно удивило не только как 
и.о. главы администрации, но и как 
жителя города Кировска. 

Поразительно, как порой люди 
могут «вырвать» слова из разговора 
и представить читателям совершен-
но необъективную и однобокую ин-
формацию. Поясню свои слова. 

Рыбкин А.Б. уже несколько со-
зывов являлся депутатом различных 
уровней власти но, к сожалению, за 
все эти годы он не понял главного 
– все, что делается в муниципаль-
ном образовании, будь то установка 
новых скамеек, дорожных знаков 
или, как в данном случае новогод-
ней иллюминации, оплачивается из 
нашего общего кошелька-бюджета. 
Бюджет утверждает представитель-
ный орган власти - совет депутатов. 
Рыбкин А.Б. был одним из тех де-
путатов, которые и утвердили наш 
бюджет на 2015 год, в котором не 
предусмотрены расходы на новогод-
ние украшения микрорайона Ма-
рьино. Также как не предусмотрены 
они были и бюджетом минувшего 
2014 года. Депутат Рыбкин А.Б и ак-
тивный член общественной палаты 
МО «Кировск» Брохман Я.П. могли 
в установленный законом срок по-
дать свои заявки с предложениями 
по украшениям Марьино для рас-
смотрения. Они могли это сделать 
год назад, перед утверждением бюд-
жета 2014 и несколько месяцев на-
зад, перед утверждением бюджета 

2015. 
Верстка бюджета всегда осно-

вывалась на нуждах и пожеланиях 
населения, процесс его формиро-
вания всегда носил, и будет носить 
прозрачный характер. Складывает-
ся впечатление, что депутат Рыбкин 
А.Б. и член общественной палаты 
Брохман Я.П. такими открытыми 
письмами в СМИ попросту хотят 
выставить администрацию не в луч-
шем свете и лишний раз прорекла-
мировать свои собственные персо-
ны, но никак не сделать реальные 
дела.  

Хочется заострить внимание 
читателей на таком факте: если мы 
увеличиваем расходы на украшения 
города, значит, мы непременно со-
кращаем финансирование других 
вещей, таких как спорт, культура 
или, например, благоустройство. 
Странно, что депутат совета депу-
татов этого так и не понял..,  как и 
не понял, кто и как принимает этот 
самый бюджет. 

Исполнение бюджета - это важ-
нейшая функция администрации. 
Если сиюминутно принимать по-
спешные решения о непредусмо-
тренных расходах, внеплановых 
тратах финансовых средств, то  к 
чему мы можем прийти!? К незавер-
шенным работам в наших дворах, 
отсутствию ремонта дорог и проез-
дов или, например, недостроенному 
водоводу, как раз в микрорайон Ма-
рьино. 

Удивительно, как бывают правы обе стороны, когда один говорит полуправду, а другой не знает второй половины правды.
  Гавриил Троепольский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 29 декабря 2014 года №72

Об утверждении дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области  от 28.08.2014 года № 37 «Об утверждении генерального плана муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи с допущенной технической ошибкой, решил:
1. Дополнить таблицу 5 «Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения и земель запаса, включаемых в земли 

населенных пунктов» генерального плана муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 28.08.2014 года № 37 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области», строками согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Кировск» в сети «Ин-
тернет».

Глава муниципального образования М.В.Лашков

Приложение
к решению совета депутатов МО «Кировск»

от «29» декабря 2014 г. №72

№ Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Вид
собствен-

ности

Существующая 
категория земель

Плани-
руемая 

категория 
земель

Планируемый вид использования Планируемая 
к переводу 
площадь, га

47:16:0101010:42 частная земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

земли на-
селенных 
пунктов

размещение производств не выше III класса опасности 3,2000

47:16:0103001:21 частная земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

земли на-
селенных 
пунктов

Размещение в пределах садового земельного участка жилых 
строений, хозяйственных строений и сооружений (с возмож-
ностью выращивания сельскохозяйственных культур и разве-
дения сельскохозяйственных животных для индивидуального 
пользования)

0,0980

47:16:0102001:34 частная земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

земли на-
селенных 
пунктов

Размещение в пределах садового земельного участка жилых строе-
ний, хозяйственных строений и сооружений (с возможностью вы-
ращивания сельскохозяйственных культур и разведения сельскохо-
зяйственных животных для индивидуального пользования)

0,0600

Открытое письмо в редакцию от имени жителей, 
проживающих на территории МО «Кировск»

Ответ и.о. главы администрации 
О.Н. Кротовой



№ 1 (111) 15 января 2015 г.

8 nash_kirovsk@mail.ruhttp://www.kirovsklenobl.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ 
НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

В газете можно реклами-
ровать широкий перечень 
товаров и услуг. Наше сред-
ство массовой информации 
затрагивает практически все 
сферы жизнедеятельности 
человека, и поэтому практи-
чески любая реклама будет 
уместной и действенной. 

Тираж газеты составляет 5000 экз. 
География распространения – МО «Кировск» 

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 

ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ  

(первая, четвертая,  

пятая, восьмая)

Полоса – 18711 руб.

1/2 полосы – 9355,5 руб.

1/4 полосы – 4680 руб.

1/8 полосы – 2340 руб.

1/16 полосы – 1170 руб.

1/32 полосы – 585 руб.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ 

(вторая, третья,  

шестая, седьмая)

Полоса – 14970 руб.

1/2 полосы – 7485 руб.

1/4 полосы – 3742 руб.

1/8 полосы – 1870 руб.

1/16 полосы – 935,55 руб.

1/32 полосы – 470 руб.

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

№ 1 (111)
15 января 2015

Редакция газеты может не разделять  
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка  
на газету «Неделя нашего города» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ®  
являются рекламными.  
За сведения, публикуемые в рекламе,  
ответственность несет рекламодатель.

Издатель: МУП «Неделя нашего города»
Адрес редакции: 187340, 
Ленинградская область,  
г. Кировск 
ул. Новая, 1, каб. 37. 
Телефон/факс 8 (813-62) 23-325
И.о. главного редактора: Н.В. Багаев
Отдел рекламы: т. 904-332-42-23

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательский дом «Сатори»,  
Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47. ЦИЦ Ц.710 
Номер подписан в печать по графику в 14.00, 
фактически в 14.00
Газета выходит 4 раза в месяц.
Тираж 5000 экз. Номер заказа 6053.
Распространяется бесплатно.

Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города».
Учредитель: Администрация муниципального образования Кировское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район  
Ленинградской области.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 01159 от 28.06.2012 г.

КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

Знаменательная круглая дата
Идея Тимофеевна Антропова – прекрасный 

человек, ветеран Великой Отечественной войны, уже 
много лет живет в Кировске. 29 декабря 2014 года ей 
исполнилось 90 лет. В этот памятный день админи-
страция МО «Кировск» в лице заместителя главы ад-
министрации по экономике Екатерины Васильевны 
Лемешевой принесла юбилярше свои поздравления и 
подарки ко дню рождения. Идея Тимофеевна – чело-
век крепкого здоровья и скромных запросов, как от-
зывается о ней дочь. Многие помнят Идею Тимофе-
евну как воспитательницу в кировских яслях. После 
официального выхода на пенсию, долгожительница 
не стала сидеть дома, а проработала до 80 лет. 

Хотим еще раз поздравить Идею Тимофеевну с 
днем рождения!

Это в общем-то непросто:
Взять, дожить до девяноста.
Жизни путь совсем не прост.
И сегодня не случайно,
Девяносто отмечая,
Мы хотим сказать вам тост.
Вспомнить можете немало:
В жизни всякое бывало,
Но сегодня просим вас
Помнить светлые лишь краски —
В настроении прекрасном
Видеть вас хотим сейчас.
Высказать хотим с любовью
Пожелания здоровья,
Сил для разных важных дел.
И еще хотим заметить:
Девяносто лет на свете —
Это вовсе не предел!

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

В предпоследнюю неделю перед Новым 
годом не остались без внимания обще-
ственные формирования города Киров-
ска. 23 декабря традиционно с Днём 
энергетика был поздравлен совет вете-
ранов Дубровского завода. 

Глава МО «Кировск» Максим Владимирович 
Лашков и и.о. главы администрации Ольга Никола-
евна Кротова поздравили ветеранов Дубровского 
завода с их профессиональным праздником, и по-
благодарили их за долголетний труд в сфере энер-
гетики. Также энергетиков поздравил бессменный 
координатор работы Совета депутат МО «Кировск 
Лупеко Александр Афанасьевич». На праздник 
были приглашены постоянные  помощники Совета 
директор завода «MC-Bauchemie» Легкий Виктор 

Борисович и си-
стемный инженер 
Хохлов Кирилл 
Викторович, кото-
рые пригласили 
ветеранов на экс-
курсию по пред-
приятию.

25 декабря  был 
проведен Ново-
годний огонек 
для председате-
лей и активистов 
о б щ е с т в е н н ы х 
формирований г. 
Кировска. Всем 
присутствующим  

были подарены новогодние подарки и вручены бла-
годарственные письма от совета депутатов и адми-
нистрации МО «Кировск». Отдельно с 80-летним 
юбилеем была поздравлена  Тимофеева Зинаида 
Петровна председатель совета ветеранов войны и 
труда пос. Молодцово. И, конечно же, не один ново-
годний праздник не обходится без Деда мороза и 
Снегурочки, которые не забыли навестить  и наших 
активистов. Поздравляем вас еще раз с Новым го-
дом и желаем вам крепкого здоровья! 

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Мир не без добрых людей
В начале декабря в Кировске была объявлена благотворительная акция по сбору книг 
для пополнения фондов общедоступных библиотек Симферопольского района. Ки-
ровчане, конечно же, не смогли не принять участие в этой акции.

На сегодняшний день собраны для отправки сотни 
книг: современная российская и зарубежная проза, 
беллетристика, учебная и справочная литература, на-
учные и научно-популярные издания по различным 
отраслям знаний, фантастика, детективы, приключен-
ческие романы, а также очень красочные, с яркими 
иллюстрациями, детские книжки и энциклопедии. 

От всей души благодарим жителей города Ки-
ровска за активное участие в благотворительном 
мероприятии по сбору книг, также хочется от-
метить щедрость наших горожан, которые в дар 
крымчанам передавали целые собрания сочине-
ний классиков. 

Будьте добры и щедры по отношению друг к дру-
гу, и наш мир станет лучше!

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

Благодарим за ваш труд


