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УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении печатных площадей 

зарегистрированным кандидатам 
при проведении дополнительных 

выборов депутата совета депутатов 
муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области  

13 сентября 2015 г.

Наименование СМИ: газета «Неделя на-
шего города»

Размер платы един для всех зарегистри-
рованных кандидатов и составляет 25 ру-
блей за 1 кв.см. на внутренних черно-белых 
полосах газеты.

Мы работаем без НДС.
Другие условия оплаты печатной площади:
Оплата производится за счет средств 

соответствующего избирательного фонда 
до предоставления печатной площади.

Распределение площадей (как платных, 
так и бесплатных) будет производиться по 
жеребьевке. Дата, место и время прове-
дения жеребьевки будут опубликованы на 
страницах нашей газеты.

В субботу, 4 июля  в Парке куль-
туры и отдыха состоялся юби-
лейный  городской праздник 
городов-побратимов «Содруже-
ство». Этот праздник впервые 
был организован и проведен 
в нашем городе 5 лет назад, в 
2011 году. С тех пор нас еже-
годно посещают творческие кол-
лективы городов-побратимов и 
дарят жителям Кировска яркие 
выступления.  

Дружба нашего города с города-
ми - побратимами проявляется не 
только в культуре, но и в спорте 
- между спортсменами из Старой 
Руссы и Кировска проходят спор-
тивные соревнования. В этом году 
нас посетили гости из города Ки-
ровска Мурманской области и 
Старой Руссы Новгородской об-
ласти, которые как всегда приго-

товили для кировчан творческие 
подарки.

Также в рамках праздника «Со-
дружество» состоялся Открытый 
фестиваль ансамблей и шоу-
групп барабанщиков «Ритмы на 
Неве», посвященный 70-летию 
Великой Победы, участниками 
которого стали коллективы на-
шего города,   Бокситогорска, Со-
сново и Выборга.

С приветственным словом вы-
ступили глава муниципального 
образования «Кировск» Лашков 
Максим Владимирович и и.о. главы 
администрации Кротова Ольга Ни-
колаевна, которые выразили бла-
годарность гостям  и творческим 
коллективам за приезд и пожелали 
всем  прекрасного настроения в 
такой замечательный солнечный 
день. Праздник начался с 1-го тура 

фестиваля барабанщиц, и впере-
ди предстояло еще 2 выступления, 
которые оценивали члены жюри по 
10-бальной системе.

Продолжение на стр. 4

Юбилейный городской праздник «Содружество»
Д О  В Ы Б О Р О В  О С Т А Л О С Ь  6 7  Д Н Е Й !
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ИНФОРМАЦИЯ

        НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского муниципального рай-

она Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 1-й этаж, 
Центр муниципальных услуг, проведут прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы или предложения по 
работе депутатов в вашем округе, записывайтесь и приходите на прием 
к вашему депутату!

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

Здоровый лес - это и полново-
дные реки, и устойчивые урожаи, и 
чистый воздух. Лес кормит людей 
и животных, защищает жизнь на 
планете, сдерживает экологический 
кризис. Нет лучшего места для от-
дыха, чем лес, с его красотой, за-
думчивой и трогательной, с его 
многообразием животного мира. 
Так будьте же внимательны, не на-

влекайте на лес беду неосторожным 
обращением с огнем!

Лесные пожары сокращают пло-
щади охотничьих угодий, приводят к 
резкому сезонному колебанию уровня 
воды в реках, в результате которого 
рыбы лишаются мест для нереста. Рез-
кий спад воды приводит к массовой ги-
бели мальков. Непотушенные костры, 
спички, окурки - главные враги.

Находясь в лесу, костер разжи-
гайте только около водоема, на почве 
безо мха и торфа. Перед уходом по-
гасите костер до последней искры.

Не употребляйте на охоте пыжи 
из тлеющих материалов.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!

Администрация МО «Кировск»

ПАМЯТКА ОХОТНИКАМ И РЫБОЛОВАМ
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с природой, находясь в лесу, бдительно охраняйте его от огня!

13 июля – депутат МО «Кировск»
Некрасов Вадим Валентинович  
(округ №11) с 16 до 18 часов.

15 июля – депутат МО «Кировск» 
Лупеко Александр Афанасьевич  

(округ №12) с 16 до 18 часов.

17 июля – депутат МО «Кировск» 
Царицын Алексей Алексеевич 
(округ №16) с 15 до 17 часов.

Администрация Кировского муниципального района Ленинград-
ской области приобретет жилые помещения от 32,8 кв.м. для 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа в следующих населенных пунктах: г.Кировск, г.п. 
Приладожский, г.п. Павлово, г.п. Мга, г.п. Назия, с.Шум.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 21-934

24 июня  в Промзоне «Дубров-
ка»  (г.Кировск) прошло очеред-
ное общее собрание участников 
ООО «Дубровка».

В повестке дня были вопросы о го-
довом отчете и годовом бухгалтерском 
балансе за 2014 год, о продлении полно-
мочий директора ООО «Дубровка», о реа-
лизации предприятиями требований Ро-
спотребнадзора  и другие вопросы.

На собрании присутствовали руко-
водители предприятий и их доверенные 
лица.

Вел собрание директор ООО «Дубров-
ка» Александр Лупеко.

Он представил годовой отчет о про-
деланной работе и годовой бухгалтерский 
баланс, прокомментировал все документы, 
прилагаемые к отчетам. 

Отчет о работе и годовой бухгалтер-
ский баланс были единогласно утвержде-
ны участниками собрания.

Также единогласно было принято ре-
шение о продлении полномочий директора 
ООО «Дубровка»  А.А.Лупеко до 24 июня 
2020г.

По вопросу о требованиях к предпри-
ятиям со стороны Роспотребнадзора вы-
ступила Наталья Щебитунова – начальник 
территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по ЛО в Кировском районе

Наталья Ивановна проинформи-
ровала собравшихся о требованиях к 
хозяйственно-бытовой и ливневой кана-
лизациям  организаций,  находящихся в 
промзоне,  и мерах по контролю за их со-
блюдением.

Участники собрания обратили внима-
ние  Н.И. Щебетуновой на необходимость 
исключить выборочный характер примене-
ния таких требований, когда наиболее зако-
нопослушные предприятия сталкиваются с 
жестким отношением надзорных органов, 
а другие организации остаются вне таких 
требований. Например, ООО «Эм-Си Бау-
хеми», которое выступило организатором 
и инвестором реконструкции хоз-бытовой 
канализации промзоны,  получило судеб-
ное решение о необходимости строитель-
ства системы ливневой канализации. Боль-
шинство других  организаций, не имеющих 
подключения к системам хоз-бытовой и 
ливневой канализациям, не имеет никаких 
проблем с госнадзором в этой сфере. Такая 
ситуация практически препятствует реше-
нию экологических проблем промзоны за 
счет частных инвестиций.

А.А. Лупеко  предложил Н.И. Щебету-
новой в рабочем порядке обсудить меры, 
которые должны быть приняты для наве-
дения порядка с  канализацией в промзоне.

В связи с тем, что фактически часть 
предприятий промзоны вынуждена нести 
все бремя решения экологических про-
блем  промзоны,  обеспечивать ее раз-
витие без какой-либо государственной 
поддержки,  директор ООО «Комплект 
ЖД» Н.В.Остапов предложил обратиться 
к Губернатору Ленинградской области, за 
подписью всех руководителей предприя-
тий,  с просьбой помочь в решении про-
блем инфраструктуры промзоны, включая 
строительство  ливневой канализации. 
Его поддержал заместитель генерально-
го директора ООО «СпецГазЭнергомаш» 
М.Шнитников и предложил для начала 

обсудить возможные меры по такой под-
держке с руководителями Кировской рай-
онной администрации.

Участники собрания дали поручение  
А.А.Лупеко подготовить проект такого об-
ращения, согласовать его с руководителя-
ми предприятий и организовать необходи-
мые действия по данному вопросу.

На собрании также были приняты 
решения о проведении работ по обеспе-
чению надежности водоснабжения пред-
приятий промзоны и их финансировании.

     
ДЛЯ СПРАВКИ

Промзона «Дубровка» развивается на 
базе обанкротившегося  Дубровского про-
изводственного комбината и занимает  97 
га. земли. 

На ее территории расположены более 
30 промышленных предприятий, в том 
числе такие,  как ООО «Эм-Си Баухеми» 
(Плитонит), ООО «КОНСТРАКТОР РУС», 
ООО «Рэмос-Альфа», ООО «СпецГазЭнер-
гоМаш», ООО «КДК» и др. 

Предприятия Промзоны выпускают 
строительные материалы и конструкции,  
металлоконструкции, мебель, канцеляр-
ские товары и многое другое, вплоть до 
выпуска зефира и мармелада. 

На предприятиях, входящих в состав 
Промзоны «Дубровка»,  работает более 
1000 чел.  За прошедший год предприятия 
Промзоны реализовали продукцию и услу-
ги на сумму более 5млрд  руб, заплатив в 
бюджеты всех уровней более 1 млрд руб.

По информации ООО «Дубровка»

Собрание ООО «Дубровка»

График проведения тематических семинаров 
с налогоплательщиками по вопросам 

налогообложения на 3 квартал  2015 года:

Наименование Дата проведения
Подготовка отчетности за 1 полугодие 2015 года. 09 июля
Семинар-консультация по транспортному налогу физических лиц. 20 августа
Семинар-консультация по налогу на имущество физических лиц. 17 сентября

Начало семинаров: в 11.00 часов
Место проведения семинаров: г. Кировск, ул. Энергетиков, дом 5, 4 этаж, актовый 

зал налоговой инспекции (45 кабинет). Контактный телефон: 8(81362) 29-013, 21-830.

Торопитесь, до срока уплаты НДФЛ  
остались считанные дни

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области обращает внимание, 
что срок уплаты налога на доходы физических лиц, истекает 15 июля 2015 года.

Налогоплательщики, у которых на основании налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2014 год исчислена сумма налога к уплате, обязаны упла-
тить ее до 15 июля 2015 года.

Учитывая, что законодательством не предусмотрено направление налоговыми 
органами уведомлений и квитанций на уплату НДФЛ, получить платежный документ 
можно в налоговой инспекции по месту жительства. 

Кроме того, квитанцию на оплату можно сформировать самостоятельно с помо-
щью электронных сервисов «Заполнить платежное поручение» и «Заплати налоги» на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы России (www.nalog.ru).  Данные 
электронные сервисы позволяют не только самостоятельно сформировать платеж-
ный документ на уплату налогов, но и произвести онлайн-платежи, воспользовавшись 
услугами банков-партнеров ФНС России.

В случае уплаты налога после установленного срока за каждый день просрочки 
платежа начисляются пени.
Начальник  Межрайонной ИФНС России  №2 по Ленинградской области Н.В.Жарова

Летом люди, как правило, 
много времени проводят у 
воды. Купанье в жаркую по-
году приносит не только об-
легчение и удовольствие, но 
и является оздоровительным 
средством для организма. Од-
нако, купание – одно из опас-
ных занятий, особенно для 
детей, и даже умение плавать 
не является гарантией пол-
ной безопасности. Поэтому, 
прежде чем брать своего 
ребёнка на пляж или на 
прогулку к водному ис-
точнику, родители долж-
ны изучить правила без-
опасности детей на воде.

 Изучаем правила  
безопасности на воде

В первую очередь объясните, что 
нарушение детьми правил безопас-
ности на воде чревато серьезной 
угрозой жизни и здоровью.

Расскажите ребенку, что:
- Купаться можно лишь в местах, 

пригодных для этого, т.к.  в других 
местах на дне могут находиться 
брёвна, осколки, ямы.

- Нельзя входить в воду во время 
шторма или грозы.

- Если ребёнок плохо плавает, 
ему не нужно заходить глубоко в 
воду и даже, имея надувной матрас 
или круг, следует плавать как мож-
но ближе к берегу. Взрослым также 
нельзя заплывать за буйки, залезать 
на них или подплывать к судам.

- Если температура воды ниже 18 
градусов, то в такой воде не купают-
ся -  могут начаться судороги. Тем-
пература воздуха должна составлять 
при этом – 20-25 градусов и выше. 
При судорогах нужно лечь на спину и 
плыть к берегу, по возможности рас-
тирая сведённую судорогами часть 
тела.

- На дне водоемов часто растут 
водоросли, и многие пловцы в них 
запутываются. Чтобы освободиться, 
нужно спокойно, мягко, без резких 
рывков плыть на спине к берегу, 
либо с помощью рук в положении 
на спине постараться избавиться от 
водорослей.

- Объясните ребёнку, что если 
его несет сильное течение, не сто-
ит пытаться преодолевать и сопро-

тивляться - это бесполезно. Надо 
поддаться течению, но постараться 
плыть в сторону берега.

- Даже тот, кто умеет хорошо 
плавать, может попасть в водоворот. 
В этой ситуации главное – не запа-
никовать. Нужно глубоко вдохнуть, 
нырнуть, поймать течение и, сделав 
рывок в сторону, всплыть.

- Если в воде купаются несколь-
ко детей, объясните им, что игры с 
захватами и борьбой в воде опасны, 
какими бы весёлыми они ни были.

- Чтобы избежать перегревания 
на солнце,  не стоит купаться в пе-
риод с полудня и до 4часов вечера, 
следует пользоваться солнцезащит-
ными кремами и головным убором.

 
Зачем ребёнку знать правила 

безопасности на воде?
Зная правила безопасности де-

тей на воде, ваш ребёнок будет за-
страхован от несчастных случаев, 
даже если  хорошо плавает или во-
обще очень редко ходит на пляж. 
Следует сказать, что любой ребёнок 
до шестнадцати лет во время купа-
ния нуждается в контроле со сторо-
ны взрослого, который предотвратит 
нарушение правил безопасности 
ребёнком на воде, а также окажет 
помощь в случае непредвиденной 
ситуации.

  Начальник отдела ГО и ЧС – ЕДДС
администрации МО «Кировск» 

И.В.Днепров

Правила безопасности детей на воде

Уведомление о готовности изготавливать печатные  
агитационные материалы для проведения предвыборной кампании

ООО «Ладога Инфо» объявляет о своём участии в избирательной кампании по выборам 
депутата совета депутатов муниципального образования «Кировск»  Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 13 сентября 2015 года. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 34 Областного закона Ленинградской области от 
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» ООО  «Ладога 
Инфо» извещает о готовности изготовить печатные агитационные материалы  зарегистриро-
ванным кандидатам для проведения предвыборной агитации на платной основе.

Стоимость печати  агитационных материалов (в приложении)
Верстка макета полиграфической продукции 200 рублей
Размер оплаты един для всех зарегистрированных кандидатов 
Мы работаем без НДС

Сведения о размере и других условиях оплаты работ  
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

Наименование 
продукции/Тираж

50 500 1000 2000 5000

Л и с т о в к и /
Плакаты-

1 А4; 4/4 50,00/62,00 15,20/16,20 14,00/15,00 8,00/9,00 6/6,50
2 А4; 4/0 36,00/38,00 15,00/16,00 13,80/14,80 7,80/8,80 5,80/6,00
3 А5 4/4 34,00/36,00 14,00/15,00 13,00/14,00 8,00/9,00 5,50/6,50
4 А5,4/0 22,00/24,00 13,80/14,80 12,80/13,80 7,80/8,80 5,30/6,20
5 А6,4/4 21,00/22,00 9,00/10,00 12,00/13,00 7,30/8,00 5,00/6,00
6 А6,4/0 14,00/16,00 8,80/9,80 11,80/12,80 6,80/7,80 4,50/5,50

первая цифра- бумага 80 грамм, 2 цифра- бумага 130 грамм
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ - баннера, самоклейка - 520 р/квм
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ТИК КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутата совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по 
двухмандатному избирательному округу №16 сообщаем, что приём документов от канди-
датов в депутаты производится ТИК Кировского муниципального района (с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии избирательного округа №16) в следующие сроки:

- на выдвижение с 26 июня 2015 года  и не позднее  18.00 часов 26 июля 2015 года);
- на регистрацию (подписных листов с подписями избирателей, а также иных доку-

ментов, необходимых для регистрации кандидатов ) с 09 июля 2015 года   и не позднее 
18.00 часов 29 июля 2015 года.

С перечнем предоставляемых документов в комиссию можно ознакомиться на сайте 
www.kirovsk-reg.ru (раздел «Избирательная комиссия»).

Режим работы территориальной избирательной комиссии Кировского муниципально-
го района: рабочие дни с 17.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 12.00 (26 и 29 июля с 
14.00 до 18.00) Ленинградская область, г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб. 1.

Лето - жаркая пора не только 
из-за климатических условий, 
но и потому, что в Кировске уже 
полным ходом идет подготов-
ка к выборам, которые прой-
дут в сентябре текущего года.  
В этом выпуске на наши вопро-
сы о грядущих выборах ответит 
заместитель председателя Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кировского муници-
пального района Астудинова 
Ольга Владимировна .

Корр.: Ольга Владимировна, пра-
вильно ли я понимаю, что жители 
Кировска 13.09.2015 года будут при-
нимать участие в двух избирательных 
кампаниях?

О.В.: Правильно, но принимать уча-
стие в двух избирательных кампаниях  
будут не все жители Кировска, а толь-
ко избиратели, зарегистрированные 
на территории избирательного округа 
№16.

13.09.2015 года,  в единый день голосо-
вания, будут проходить досрочные вы-
боры Губернатора  Ленинградской  обла-
сти (на всей территории Ленинградской 
области) и дополнительные выборы де-
путата совета депутатов муниципально-
го образования «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва по двухмандат-
ному избирательному округу №16. Дан-
ные выборы необходимо провести, так 
как один из депутатов округа в декабре 
сложил свои полномочия.

Корр.: Напомните, пожалуйста, где 
избиратели могут ознакомиться с гра-
ницами  избирательного округа №16?

О.В.: В марте 2014 года советы депу-
татов городских и сельских поселений 
утвердили схемы избирательных окру-
гов муниципальных образований сро-
ком на 10 лет. Во всех муниципальных 
образованиях схемы были опублико-

ваны в муниципальных печатных из-
даниях и размещены на сайте админи-
страции Кировского муниципального 
района в разделе «Избирательная ко-
миссия», там и можно ознакомиться. 
Думаю, что для удобства избирателей и 
кандидатов схема избирательного окру-
га №16 будет дополнительно опублико-
вана в Вашей газете.

Корр.: Выборы 2015 года (досрочные 
выборы Губернатора Ленинградской 
области и дополнительные - по 16 окру-
гу в г.Кировске) уже назначены,  могут 
ли кандидаты в депутаты выдвигаться?

О.В.: Выдвижение кандидатов уже 
началось, так как  оно может произ-
водиться со дня, следующего за днем 
официального опубликования решения 
о назначении выборов. Режим работы 
ТИК Кировского муниципального рай-
она опубликован в газетах  «Ладога» и 
«Неделя нашего города», а также на ин-
тернет – странице ТИК на официаль-
ном сайте администрации Кировского 
муниципального района.

Корр.: План мероприятий по подго-
товке и проведению дополнительных 
выборов по 16 избирательному округу 
опубликован в нашей газете, а где мож-
но ознакомиться с планом мероприятий 
по подготовке и проведению досрочных 
выборов Губернатора?

О.В.: Календарный план меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области утверждён Из-
бирательной комиссией Ленинград-
ской области 13 сентября 2015 года. Он 
опубликован на сайте ИКЛО и интер-
нет - страничке ТИК на сайте админи-
страции Кировского муниципального 
района в разделе «Планы».

Корр.: Скажите, пожалуйста, могут 
ли органы местного самоуправления 
информировать избирателей о выбо-
рах?

О.В.: Информационное обеспечение 
выборов является одной из гарантий 
механизма реализации избирательных 
прав граждан и регулируется нормами 
избирательного права, в частности ст.45 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации. Информирование 
избирателей в соответствии с вышеу-
казанной статьей закона осуществля-
ют уполномоченные объекты: органы 
государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, избирательные 

комиссии, организации, осуществляю-
щие выпуск СМИ, физические и юри-
дические лица. При этом органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления не вправе информиро-
вать избирателей о кандидатах, избира-
тельных объединениях.

Корр.: Ольга Владимировна, населе-
ние часто интересует вопрос - если на 
дополнительных выборах замещается 
один мандат, то избиратели будут ста-
вить  один знак в бюллетене?  

О.В.: Хочу напомнить, что в  связи с 
тем, что в МО «Кировск» избиратель-
ные округа образованы с разным числом 
мандатов,  избиратели  ставили один 
знак в избирательном бюллетене даже 
на основных выборах в сентябре 2014 
года. На дополнительных  выборах 2015 
года, когда   замещается один мандат, 
избиратели также  должны проставлять  
один знак в избирательном бюллетене.  

Корр.: Давайте ещё раз напомним 
избирателям, с каким документом не-
обходимо приходить на избирательный 
участок, чтобы  получить избиратель-
ный бюллетень?

О.В.: Бюллетени выдаются избира-
телям, включенным в список изби-
рателей, при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
При этом документами, заменяющи-
ми паспорт гражданина Российской 
Федерации, являются военный билет 
(для лиц, проходящих военную служ-
бу), справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам Российской 
Федерации, находящимся в местах 
содержания, под стражей, подозре-
ваемых и обвиняемых, временное удо-
стоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта (справ-
ка по форме 2П), паспорт гражданина 
СССР с отметкой либо вкладышем, 
свидетельствующим наличие граждан-
ства Российской Федерации. Предъ-
явление каких-либо других докумен-
тов, в том числе водительских прав, 
заграничного паспорта, пенсионного 
удостоверения, не могут служить осно-
ванием для выдачи избирателю изби-
рательного бюллетеня.

Корр.: Скажите, пожалуйста, а мож-
но ли  проголосовать за другого  чело-
века?

О.В.: Каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других избирате-
лей, в том числе за родственников или 
друзей, не допускается. 

Корр.: Смогут ли избиратели на пред-
стоящих выборах проголосовать до-
срочно?

О.В.: Да, на предстоящих выборах 
13 сентября 2015 года  (и на досрочных 
выборах Губернатора Ленинградской 
области, и на дополнительных выборах 

депутата МО «Кировск») можно бу-
дет проголосовать досрочно. Со 2 по 8 
сентября включительно проголосовать 
можно в территориальной избиратель-
ной комиссии, с 9 по 12 сентября - в 
участковых. График работы комиссий 
при проведении досрочного голосова-
ния будет опубликован в газетах и на 
интернет - страничке территориальной 
избирательной комиссии.    

Корр.: Ольга Владимировна, порой 
некоторые люди говорят, что они не 
знали о проведении выборов.  Как про-
ходит оповещение людей о грядущем 
событии?

О.В.: В соответствии с действующим 
законодательством о времени и месте 
голосования территориальные и участ-
ковые комиссии обязаны оповестить 
избирателей не позднее, чем за 10 дней 
до дня голосования через средства мас-
совой информации или иным способом, 
например, рассылкой приглашений. 
Большую работу в этом направлении 
ведут печатные СМИ, регулярно публи-
куя последние новости о ходе подготов-
ки и о датах проведения выборов.

Предусмотрена ли ответственность 
за отказ от участия в выборах? 

О.В.: Участие в выборах является 
свободным и добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на граж-
данина Российской Федерации с це-
лью принудить его к голосованию либо 
воспрепятствовать его свободному во-
леизъявлению. Ответственность за от-
каз от участия в выборах законом не 
предусмотрена. Участие в выборах – это  
личная и гражданская  ответственность 
каждого гражданина.

Корр.: Не секрет, что некоторые люди 
в нашей стране говорят, что от их голоса 
ничего не зависит и они принципиально 
не ходят на выборы. Как Вы проком-
ментируете данное утверждение?

О.В.: Возможно, большинство людей 
не пользуются своим избирательным 
правом не по причине безразличия к 
своей стране или городу, а потому, что 
порой они считают, что их голос не 
будет учитываться, что все результа-
ты выборов уже предопределены. Это 
категорически не так! Каждый голос 
важен и обязательно будет учтен! Не 
участвуя в выборах, мы самоустраня-
емся от решения проблемы, а затем 
виним окружающих за ту ситуацию, 
которая сложилась в стране и в городе.
Выборы – это один из способов участия 
в судьбе своей страны. Нам хочется ви-
деть свою страну крепкой, развитой, 
процветающей. 

Поэтому я еще раз призываю найти 
время и сделать свой осознанный 

выбор  13 сентября 2015 года, ведь от 
этого зависит наше с вами будущее.

Беседовал Николай Багаев

Участие в выборах – личная и гражданская  
ответственность каждого человека

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №16

Часть территории муниципального об-
разования «Кировск» Кировского муници-
пального района Ленинградской области: 
от точки пересечения улицы Северной и 
дворовым проездом между домами № 21 
по улице Северной и домом № 22 по улице  
Ладожской, далее на юг с западного фаса-
да дома № 22 по улице Ладожской, далее 
на восток до пересечения с ул. Ладожской, 
далее на юг по ул.Ладожской до южного 
фасада дома № 18 по улице Ладожской 
(огибая  его), далее на запад по улице Мо-
лодежной до северного торца дома № 8 
по бульвару Партизанской Славы, далее 
по дворовой  территории до точки между 
домами № 12 и № 14 по бульвару Парти-
занской Славы (включая дом № 14), далее 
на запад до точки пересечения улицы Мо-
лодежной и дворовым проездом дома № 6 
по бульвару Партизанской Славы, далее на 
север по улице Молодежной, включая дома 
№№ 3, 5, 8,  до восточного фасада дома № 
7 по ул. Северной, далее на запад, огибая 
дом № 9 по ул.Северной, до пересечения с 
ул.Северной, далее на восток  по улице Се-
верной до исходной точки.

В границы избирательного округа 
включены: г.Кировск - улицы Ладожская – 
дома №№ 18, 20, Северная – дома №№ 9, 
15, 17, 19, 21, Молодежная –  дома №№ 3, 5, 
7/1, 7/2, 8, 12, 14, 16, 18; бульвар Партизан-
ской Славы, д. № 14.
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

Тематические площадки фору-
ма объединили молодых учителей, 
журналистов, библиотекарей, теа-
тралов, руководителей и участни-
ков военно-патриотических клу-
бов, добровольцев, волонтеров и 
социально-ориентированных пред-
принимателей. Всего форум собрал 
1214 участников в возрасте от 18 до 30 
лет, которые  неделю  жили, учились 
и создавали социально-значимые 
проекты на базе пансионата.    На 
протяжении  всего форума работал 
конвейер молодежных проектов, в 
рамках которого молодые предпри-
ниматели могли представить свои 
идеи и получить на них грант.

В этот раз от Кировского района 
в форуме участвовало 25 представи-

телей молодежи. Из них 9 человек 
представляли направление Корпус 
70-летия Победы и добровольче-
ство,  8 –Неравнодушный бизнес, 
6 - Нравственный выбор, 1-Театр и 
1- Учительская.  В числе участников 
молодежного форума оказался и де-
путат МО «Кировск» по 16 округу 
Алексей Царицын. Он отправился 
на форум в числе представителей 
Корпуса 70-летия Победы.

«Я участвовал в «Ладоге» первый 
раз, но, надеюсь, не последний, - 
рассказывает Алексей Царицын. - 
Форум очень понравился. Я и мои 
товарищи получили огромное ко-
личество полезной информации. 
Нам, как волонтерам корпуса, един-
ственным разрешалось посещать 

мероприятия не только своего на-
правления, но и заходить в шатры 
других направлений, слушать тема-
тические лекции. Каждый день на 
форуме был насыщеннее предыду-
щего. Мы присутствовали на заседа-
нии законодательного собрания Ле-
нинградской области, встречались с 
успешными людьми и экспертами в 
своей отрасли. Практически никто 
записей не вел – все прекрасно вос-
принималось на слух, но я снимал 
на видео интересные моменты лек-
ций и мероприятий».

Форум «Ладога-2015» посетили 
десятки известных общественных 
деятелей и политиков, предпри-
нимателей и ведущих менеджеров, 
журналистов, деятелей культуры 
и искусства, профессиональных 
бизнес-тренеров.

Герой России космонавт Андрей 
Борисенко также выступил перед 
участниками форума. По итогам 
встречи с действующим космонав-
том участники форума сняли видео 
психологической поддержки для 
космонавтов, находящихся на орби-
те Земли. 51-летний  Андрей Бори-
сенко отправится на МКС в сентя-
бре 2016 года. 

Свои тематические лекции для 
форумчан читали Народный артист 
России Иван Краско, лидер группы 
«Пилот» Илья Черт, член госдумы и 
олимпийская чемпионка Светлана 
Журова, а также настоятель Храма 
Святителя Николая Чудотворца в 
г. Шлиссельбурге протоиерей Евге-
ний Горячев.

Всем желающим на «Ладоге 
2015» предложили поучаствовать 
в акции «Тотальный диктант», ко-
торая уже не первый год проходит 
по всей России. Текст диктанта 
читал писатель Герман Садулаев. 
В тексте встречались и сложные 
обороты, и авторская пунктуация. 
Несмотря на все интонационные 
подсказки читающего, всего в ра-
ботах было допущено 316 орфо-
графических ошибок и 406 пун-
ктуационных.

Участники форума не только 
учились, но и создавали бизнес-
проекты, которые были представ-
лены там же - на площадке форума. 
Председатель молодежного со-
вета г. Шлиссельбург Константин 
Деше предложил проект открытой 
площадки Workout для занятий 
спортом, которой так не хватает в 
городе. Общая сумма, выделенная 
на грантовую поддержку проектов, 
разработанных на форуме, состав-
ляет 1,5 миллиона рублей. 

Волонтерский корпус, к которо-
му принадлежал депутат Алексей 
Царицын, также старался приукра-
сить жизнь своими силами. Актив-
ная группа волонтеров составила 
огромное слово «РОССИЯ» из мо-
лодых людей, стоящих друг за дру-
гом в определенном порядке. Ве-
ликое слово было прекрасно видно 
с высоты птичьего полета. 

Кроме таких «душевных» патрио-
тических акций, волонтеры корпуса 
70-летия Победы смогли поработать 
физически – они высаживали кусты 
сирени на территории базы, чтобы 
оставить после себя приятную па-
мять. 

Тема памяти как никогда была 
важна участникам и организаторам 
форума. Военно-патриотическая 
игра «Мобилизация» - переложение 
школьной «Зарницы» - привлекла 
не только молодежь, но и видных 
политических деятелей: губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтав-
ченко,  и.о. губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозден-
ко, а также 11 глав и заместителей 
глав регионов. Участникам пред-
стояло преодолеть газовую атаку, 
пойти в штыковой бой и испытать 
свои силы в метании гранат. 

После всех испытаний, форумчан 
каждый вечер ожидала концертная 
программа  с участием известных 
диджеев и вокалистов националь-
ных конкурсов.  

Благодаря насыщенности каж-
дого дня, неделя форума «Ладо-
га-2015» пролетела стремительно. В 
честь закрытия  форума были даны 
залпы из танковых орудий, что стало 
своеобразным салютом и в память о 
Великой Отечественной Войне. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

Молодежь создает будущее 
на «Ладоге-2015»
Образовательный форум «Ладога-2015» как всегда привлекает внимание молодежи Северо-
Западного федерального округа. В этот раз форум проходил на базе пансионата «Восток 
6»,  в поселке Смолячково, который, вероятнее всего,  станет постоянным «домом» форума. В 
год 70-летия Великой Победы многие мероприятия приобрели военно-патриотический окрас. 
Форум «Ладога-2015» не остался в стороне – тематика это года «Слово. Дело. Победа». На 
форуме развернулась историческая экспозиция «Плацдарм-2015», которая ранее была пред-
ставлена на Невском пятачке.  

Окончание. Начало на стр. 1.

Между выступлениями барабанщиц де-
монстрировали свои таланты творческие 
коллективы из г. Кировска и Старой Руссы. 
Также ведущие рассказали жителям краткую 
историю этих двух замечательных городов. 

Старая Русса - красивый, уютный город с 
богатой тысячелетней историей, город ко-
торый стоял у истоков зарождения Россий-
ского государства. Именно в Старой Руссе 
находился центр торговых путей «из варяг 
в греки», главный оборонительный рубеж - 
крепость, откуда вели оборону древние ру-
сичи. Новую жизнь городу дали открытые в 
начале 19 века источники минеральных вод, 
которые сделали Старую Руссу первым рос-
сийским императорским курортом, постро-
енным по образцу европейских немецких ку-
рортов. Старая Русса издревле была известна 
как город с особой судьбой и особым, сим-
волическим значением в русской истории и 
культуре. В Сентябре 2015 года город будет 
праздновать 1000-летие своей истории.

С приветственным словом выступил за-
меститель главы администрации Старорус-

ского муниципального района Владимир 
Николаевич Ульянов, который пригласил 
руководителей города и всех кировчан от-
праздновать 1000-летие города всем вместе 
в Старой Руссе. 

В северной части Полярного круга, на 
южной окраине горного массива Хиби-
ны, на берегах озера Большой Вудъявр и 
реки Белая располагается еще один город-
побратим города Кировска. И название его 
один в один созвучно с нашим - Кировск. на 
данный момент Кировск Мурманской обла-
сти является уютным горнолыжным курор-
том, который стал излюбленным местом не 
только спортсменов, но и простых любите-
лей активного отдыха. 

Из Кировска приехали глава г. Кировска 
Мурманской области Михаил Владимиро-
вич Горбачев и начальник МКУ Управления 
физической культуры, спорта и туризма г. 
Кировска Валерий Владимирович Тихонов. 

Для наших кировчан от кировчан Мурман-
ской области на сцене прозвучал творческий 
подарок -инструментальный  дуэт народно-
го самодеятельного коллектива  диксилен-

да «Норд», которые являлись участниками 
культурной программы арктического круиза 
1998 г., участниками юбилейных торжеств, 
посвященных композитору Я. Сибелиусу, 
неоднократные участники джазовых фести-
валей в Финляндии.

Также с поздравлениями выступил заме-
ститель  главы администрации Кировского 
муниципального района Кольцов Алексей 
Васильевич. 

Вскоре для всех настал самый волнитель-
ный момент - подведение итогов фестиваля 
«Ритмы на Неве». После длительных обсужде-
ний члены жюри подвели итоги. Награждены 
коллективы возрастной категории до 14 лет:

-  дипломом I степени - младший состав 
шоу-группы барабанщиц при НСК ансам-
бле танца «Фейерверк» МБУК «Районный 
дом культуры» г. Кировска Ленинградской 
области, балетмейстер Наталья Николаев-
на Комкова, режиссер-постановщик заслу-
женный артист  РФ Владимир Михайлович  
Небратенко;

- дипломом II степени - детский образ-
цовый  коллектив театра танца «Вдохнове-
ние» МКУ Культуры «Сосновый Дом куль-
туры», руководитель заслуженный работник 
культуры РФ  Сазанкова Наталья Алексан-
дровна, балетмейстер Дементьева Ольга 
Анатольевна.

Награждены коллективы возрастной кате-
гории от 15 лет:

- дипломом I степени - шоу-группа 
барабанщиц при НСК ансамбле танца 
«Фейерверк» МБУК «Районный дом 
культуры» г. Кировска Ленинградской 
области, балетмейстер Наталья Никола-
евна Комкова, режиссер-постановщик  

заслуженный артист  РФ Владимир Ми-
хайлович Небратенко;

- дипломом II степени - шоу-группа «Ба-
рабанщицы» МАУ культуры «Культурно - 
досуговый комплекс» г. Выборг, руководи-
тель Жуковец Андрей Николаевич;

- дипломом III степени - шоу-группа ба-
рабанщиц «Такт-Тон» МБУ «Бокситогор-
ский культурно -досуговый центр», руково-
дитель Болясов Павел Вячеславович.

Мы поздравляем еще раз участников и 
победителей фестиваля ансамблей и шоу-
групп барабанщиков и желаем вам новых 
творческих успехов. 

После завершения торжественной части  
праздника на сцене начался концерт творче-
ских коллективов городов - побратимов, ко-
торые уже так полюбились нашим жителям.  
Концертная программа была очень сильной 
и насыщенной, которая принесла море удо-
вольствия нашим зрителям.

На этом праздник был завершен, а мы с 
нетерпением ждем гостей в следующем году 
на шестом празднике городов - побратимов 
«Содружество». 

Юбилейный городской праздник «Содружество»
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Живи музыкой «На Кировской волне» 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Летняя пора - благоприятное 
время для отдыха и, конечно 
же, для ремонта дорог. Сейчас 
полным ходом идет дорожный 
ремонт на ул. Кирова, от 
ул. Краснофлотской до 
ул. Театральной (замена 
дорожного покрытия,  поре-
бриков и тротуара). За выпол-
нением работ осуществляется 
строгий контроль со стороны 
администрации и депутатов. 
Общая сумма контракта со-
ставляет 2 453 102 рублей: 
денежные средства из област-
ного бюджета - 2 207 792 ру-
блей и из местного бюджета 
- 245 310 рублей. 

Завершились конкурсные проце-
дуры и уже подписан муниципальный 
контракт с подрядной организацией 
ООО «Респект» на выполнение работ 
по ремонту дворовой территории д. 
17 по ул. Новой и ремонту проезда к 
дворовой территории д. 12 по ул. Но-
вой. Сумма контракта составляет 1 016 
637 рублей: 913 637 рублей - денеж-
ные средства из областного бюджета 
Ленинградской области и 103 000 ру-
блей - денежные средства из бюджета 

МО «Кировск». В начале июля работы 
будут начаты, а к началу августа плани-
руется их завершение.

Также 6 июля будет объявлен конкурс 
на выполнение ремонта автомобильной 
дороги по ул. Кирова, от ул. Театральной 
до Театральной площади. 17 июля будет 
объявлен конкурс на ремонт автомобиль-
ной дороги по  ул. Ладожской (замена до-
рожного покрытия и поребриков).  

Данные дорожные работы реали-
зуются по государственной программе 
«Развитие автомобильных дорог Ленин-
градской области», направленной  на со-
финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования. В свою  очередь 
администрация МО «Кировск»  заранее 
подготовила заявки на участие в данной 
программе, и уже  после рассмотрения 
заявок Комитетом по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области были вы-
делены денежные средства на ремонт 
дорог г. Кировска.

 В соответствии с Законом админи-
страцией активно реализуется и долго-
срочная программа «Ремонт дворовых 
проездов и парковок в п. Молодцово 
муниципального образования «Кировск» 
2014-2016 годы». В скором времени бу-
дут завершены конкурсные процедуры 
на выполнение работ по ремонту вну-
тридворовых проездов в пос. Молодцово 
у д. 1 и д. 3. Напомним, что в прошлом 
году по этой программе были отремонти-
рованы внутридворовые проезды в пос. 
Молодцово у д. 2 и д. 6. 

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Каждый житель многоквартирного дома хочет видеть при-
домовую территорию и свой подъезд чистыми, ухоженными, 
красивыми. Это естественно, ведь  жители за чистоту и поря-
док платят деньги, поэтому хотят получать качественные услу-
ги. Но, к сожалению, не все управляющие компании следят за 
качеством предоставляемых услуг. Многие жители и сами не 
знают, как часто должна проводиться уборка в их домах. В свя-
зи с этим администрация решила более подробно рассказать и 
разъяснить некоторые пункты из Постановления Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290 «Минимальный перечень услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», глава 3 «Работы 
и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквар-
тирных домах».

Работы и услуги 
по содержанию иного общего имущества 

 в многоквартирных домах
23 пункт. Работы по содержанию помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лиф-

товых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных пло-
щадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчи-
ков, дверных ручек;

мытье окон;
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 

ячеистых покрытий, приямков);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме. 
По новой форме договора управления МКД сухая уборка 

подъездов, лифтовых площадок и кабинок должна проводиться 
не реже 2-х раз в 5 рабочих дней, влажная уборка - не реже 2-х 
раз в месяц, мытье стен, окон, приборов отопления - не реже 
2-х раз в год.

24 пункт. Работы по содержанию земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с элементами озе-
ленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - 
придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.;

очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
По новой форме договора управления МКД периодичность 

уборки прописана в Правилах по благоустройству территории 
МО «Кировск», с которыми вы можете ознакомиться на сайте 
администрации www.kirovsklenobl.ru в разделе Совет депутатов 
- Решение совета депутатов - Решение № 37 от 24 мая 2012 года.

25 пункт. Работы по содержанию придомовой территории в 
теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле 

подъездов, и уборка контейнерных площадок, входящие в со-
став общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка.
По новой форме договора управления МКД уборка придо-

мовой территории должна проводиться ежедневно. Уборка и 
выкашивание газонов проводится в соответствии с Правилами 
по благоустройству территории МО «Кировск».

По старой форме договора управления периодичность 
уборки была аналогичной.

Также администрация просит жителей обращаться в службу 
«05», если по вышеуказанным пунктам предоставляются нека-
чественные услуги. По вашим заявкам будет проведен монито-
ринг обращений и будет дана соответствующая оценка работы 
управляющих компании. 

Дополнительно сообщаем контактные телефона управля-
ющих компаний нашего муниципального образования:

«Континент» тел.: 23-753
«УК ГарантСеврис» тел.: 23-455, 21-222
«ЖилКом» тел.: 28-525, 28-823
«Стройтрэк» тел.: 25-555
«Бельвиль» тел.: 59-100

Пресс-служба администрации МО «Кировск»

КАЧЕСТВЕННАЯ УБОРКА ДОЛЖНА БЫТЬ В КАЖДОМ ДОМЕВ Кировске  
ремонт дорог ведется 
планово и поэтапно

Второй фестивальный день 
«На Кировской волне» про-
шел с большим драйвом. 
Совершенно  разнопла-
новые музыкальные груп-
пы собрались на одной 
сцене! И где!? В Кировске!  
Было видно, что конкурсанты 
получают  удовольствие от 
того, чем  занимаются, и от 
творчества своих соперников 
в том числе! 

Музыкальный коллектив «Во-
ланд» уже второй год приезжает 
на ��ro��k���t. В этом году им вы-��ro��k���t. В этом году им вы-. В этом году им вы-
пало открыть фестивальный день. 
Живые тексты и оригинальные 
голоса сделали это выступление 
незабываемым.  Группа закончи-
ла  свой  сэт  песней, посвящен-
ной  всеми любимому  футболь-
ному клубу  «Зенит». 

Группа «Марс» исполняла на 
��ro��k���t�  земные и «внезем-  земные и «внезем-
ные»  песни, заточенные под со-
временность. Заводные ритмы 
заставляли двигаться не только 
солиста, который активно пере-
мещался по всей концертной 
площадке, но и всех собравшихся 
перед сценой, а также ожидаю-
щих в «закулисье». 

Музыканты группы «Пираньи» 
представили публике бруталь-
ные композиции в стиле байк-
рок. Фронтмен группы - заядлый  
байкер, что было видно невоору-

женным глазом. Такие харизма-
тичные рокеры  в первые минуты 
слегка шокировали слушателей, 
но вот компетентному жюри при-
шлись по душе. 

Приятно было видеть, что му-
зыканты  привезли с собой ак-
тивные группы поддержки, в ко-
торых  присутствовали  даже  их 
родители.

Практически  на весь  город  был 
слышен мощный голос солистки 
группы «���tor���». Сильный во-���tor���». Сильный во-». Сильный во-
кал, сдобренный отменным  гроу-
лингом, исходил из уст красивой 
девушки с ярко-рыжими воло-
сами.  Выступление было очень 
эмоциональным: невероятные 
прыжки, движения, рыжая  коп-
на  волос. Публика отзывалась на 
«провокации», хотя пуститься в 
пляс готовы были не все. 

Представители одного направ-
ления сменялись другими. Му-
зыкальные жанры смешались  на 
одной сцене, и это означало толь-
ко музыкальную свободу, которую 
поддерживает ��ro��k���t. Адепты 
старой школы хэви-меттал, груп-
па «Астера» порадовали любите-
лей музыкой  «что потяжелей». 
Группа исполняет песни с высо-
ким подтекстом, повествующие 
о противоборстве зла и добра, 
извечной борьбе и участи чело-
века. Стилистика «Астеры» могла 
нравиться или нет, но виртуозные 
соло гитариста группы оценили 
без исключения все присутствую-
щие, в том числе и члены жюри. 

Группа «Акуй-Халава» выда-
вала публике бардовские тексты 
с роковой аранжировкой. Силь-
ный голос вокалиста удивитель-

но  сочетался с отсутствующим 
выражением его лица. Видимо,  
душевное исполнение зарожда-
лось где-то внутри фронтмена и 
выливалось в виде песни, почти 
не затрагивая мимики. 

Последней  из конкурсантов 
на сцену вышла группа «S�t up», 
которая представляла готиче-
ское направление в рок-музыке. 
Это вторая группа за фестиваль-
ный день, в которой  участвуют 
представительницы прекрасного 
пола. В группе «S�t up» это вокал 
и клавиши. Свое выступление  
музыканты окончили на высокой 
ноте, предоставив членам жюри 
возможность решать их судьбу. 
Результаты судейства мы узнаем 
только в конце фестиваля.

А этот вечер в Кировске завер-
шился зажигательным выступле-
нием гостей фестиваля – группы 
«Альтависта». Нестандартное со-
четание музыкальных инструмен-
тов порадовало собравшихся и 
легко ложилось на слух. Невероят-
ные трели на губной гармошке по-
радовали и расшевелили зрителей.

Второй фестивальный день об-
служивали фотографы, в числе 
которых Михаил Воловидных, 
Лёля Таратынова, Мария Михай-
лова, а также личные фотографы 
групп-конкурсантов. Прямая 
трансляция фестиваля сейчас до-
ступна в официальной группе фе-
стиваля и на сайте k�ro��kf��t.ru

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск

4 июля среди зрителей "Ки-
ровск Феста" прошел конкурс 
"Продолжи фразу": "в пер-
вых строчках новостей "Кировск 
Фест" собрал друзей..." 

Любители живой музыки приняли ак-
тивное участие и проявили себя с творче-
ской стороны. Все участники получили фир-
менные магниты с логотипом фестиваля. 

Вот лучшие из них:
В первых строчках новостей: 
"Кировск Фест собрал друзей",
Замечательных людей.
"Марс" для вас тут выступал,
Публика  здесь - высший балл!
  (Влад, гр. "Марс")

В первых строчках новостей: 
"Кировск Фест собрал друзей". 
Будет шоу здесь талантов, 
очень классных музыкантов 
  (Еремин Ростислав)

В первых строчках новостей: 
"Кировск Фест собрал друзей"
из различных волостей. 
Будут песни нам играть, 
мы им будем подпевать. 
Кировск Фест - отличный рок, 
Моей жизни душевный исток! 
  (Ульянов Виталий)

В первых строчках новостей: 
"Кировск Фест собрал друзей". 
Кировск - город на Неве, 
он приснится нам во сне.
Кировск Фест, мы все с тобой, 
давай рок нам заводной! 
  (Егор Владимирович)

Мы благодарим всех участников! В сле-
дующую субботу конкурс продолжится.

Пресс-служба администрации МО Кировск
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АКТУАЛЬНО

В 21 веке жулики и мошенни-
ки придумывают изощренные 
способы, чтобы  облапошить 
нас, простых  граждан. Мы 
готовы нести деньги  за «раз-
борки» сына, даже если сына 
у нас нет, покупать «золотые» 
пылесосы, чтобы убирать од-
нушку, взятую в кредит, и, ко-
нечно, мы всегда ответственно 
перезваниваем, если нам пи-
шет «Налоговая», «Ваш Риел-
тор» или «Банк». Очередной 
историей обмана поделилась 
пользователь Марина Чак: 

- Звонит отец, спрашивает, не делал 
ли я сейчас каких-нибудь переводов с его 
дебетовой карты. Я говорю, что нет. И тут 
он рассказывает историю, которая про-
исходит в настоящий момент времени, от 
которой я чувствую, как на голове заше-
велились волосы. 

У отца на сайте объявлений было 
размещено предложение о продаже ка-
тера. Звонит покупатель, говорит, что 
давно приметил этот катер. Говорит: я, 
мол, из другого региона, поэтому день-
ги перечислю вам на карту, а за катером 
отправлю транспортную компанию. Отец 
продиктовал номер карты Сбербанка. 
Потом покупатель узнал все паспорт-
ные данные, включая дату рождения, 
адрес по прописке и прочее. Говорит, 
что транспортная компания требует ука-
зания полных паспортных данных грузо-
отправителя. Такое бывает, поэтому отец 
подвоха не заподозрил. Через минут 20 
- звонок. Голос: «Здравствуйте. Я сотруд-
ник службы безопасности банка. На ваш 
счет поступил перевод в размере (на-
зывает сумму). Так как сумма большая, 
требуется подтверждение транзакции. К 
слову, действительно, онлайн-переводы 
без подтверждения в контактном центре 
банка можно совершить на сумму не 
более 100тыс. руб.  Для более крупных 
транзакций требуется подтверждение. 
«Сотрудник банка» продолжал: « Вам на 
телефон была отправлена смс с кодом 
подтверждения. Если вы мне его назо-
вете, то сумма сейчас зачислится на ваш 
счет». Отец смотрит, и правда, на теле-
фон пришло СМС. Текст наподобие тако-

го: «Подтверждение регистрации Android 
приложения - 09812». Отец все прочитал 
«сотруднику банка» . Тот поблагодарил и 
попрощался. Через минуту на телефон 
стали сыпаться сообщения о транзакци-
ях: СНЯТИИ с нее средств, оплатах счетов 
и так далее. В этот момент отец почуял 
неладное и позвонил мне. Мы тут же по-
звонили в банк. Карты заблокировали. 
Денег улетело 110.000 рублей. Заявле-
ния  написали  в полицию  и в банк. Но 
в банке, конечно, скажут, что нас пред-
упреждали о неразглашении данных.   
Надежд не тешим. Берегите себя, своих 
близких и счет в банке».

Подобных случаев, действительно, 
великое множество. Основные просчеты 
отца Марины состояли в том, что он вы-
дал незнакомому человеку все паспорт-
ные данные и «спутал», КТО, якобы, 
должен подтверждать перевод крупной 
суммы. Подтверждение перевода банк 
требует от отправителя, но никак не от 
получателя.  

Сейчас мошенники под различными 
легендами выманивают персональную 
информацию о жертве  и  о ее карте. 
Вывод: никогда никому не сообщайте 
никаких паролей от личных кабинетов, 
никаких пин-кодов карты или кодов под-
тверждения из смс, которые вам при-
сылает банк! При оформлении банков-
ской карты вы, кстати, соглашались с 
условием не разглашать подобного рода 
информацию. Иногда в сообщениях о 
подтверждении операции есть приписка 
«Не сообщайте код никому, в том числе 
работникам банка!»  Почему так? Со-
трудникам банка ваш пин-код не нужен 
ни для каких операций, код предназна-
чен только для банкоматов. Также стоит 

насторожиться, если «сотрудник банка» 
будет выспрашивать номер вашей карты 
– эта информация уж точно для них не 
секрет. Помните, что вы САМИ можете 
в любой момент перезвонить в служ-
бу поддержки, чтобы убедиться, так ли 
обстоит дело с вашей картой.  Телефон  
банка указан на обороте вашей пласти-
ковой карты. Такие действия ни в коем 
случае не будут порицаться настоящими 
работниками банка.

Кстати, нередки случаи, когда вам 
приходят сообщения о якобы «невы-
плате» по кредиту, а через некоторое 
время поступают звонки с таким же со-
общением. Не паникуйте, будьте внима-
тельны при разговоре с людьми, которые 
спрашивают ваши данные, ОСОБЕННО, 
если они предлагают проверить ваши 
пластиковые карты ДРУГИХ банков на 
наличие аналогичной ситуации мошен-
ничества  - к примеру, взятия кредита 
якобы на ваше имя. Запомните, банк - 
это достаточно закрытая структура, кото-
рая обязана свято хранить информацию 
о своих клиентах и их деньгах. Никакой 
межбанковской системы существовать 
не может. Банки – это конкуренты, кото-

рые борются за клиентов, а не союзники 
под крылом Центрального банка.  

Сравнительно недавно в Интернете 
появился новый вид финансового мо-
шенничества — фишинг, так называемая 
интернет-рыбалка. Технология выужи-
вания  личных  ПИН-кодов  достаточно 
проста. Вы получаете по электронной по-
чте письмо из банка, в котором держите 
свои деньги, с просьбой сверить пароли 
и номер счета или же обновить свои дан-
ные по той или иной причине. Но банк 
никогда не запрашивает конфиденциаль-
ную информацию по почте, а вот умелые 
мошенники, подделав сайт банка, рас-
сылают такие письма в надежде попасть 
на доверчивых клиентов. В такой ситуа-
ции лучше всего позвонить в банк и все 
узнать.

Ассоциация систем клиринговых 
платежей  составила список наиболее 
распространенных мошеннических схем 
с банковскими картами:

Оглашение сведений о ПИН-коде  
самим держателем карты. – Имеется в 
виду, к примеру, запись ПИН-кода  на  
карте или каком-либо носителе (на ли-
сте  бумаги, в записной  книжке, на мо-
бильном телефоне), хранимом вместе с 
картой. Далее происходит кража,  и вор 
получает легкие деньги.

Дружественное мошенничество. Ис-
пользование в своих целях карты члена-
ми семьи, близкими друзьями, коллега-
ми по работе, которые заведомо знают 
ПИН-код. 

Подглядывание из-за плеча. Мошен-
ник вполне может узнать ПИН-код  дер-
жателя банковской карты, подглядывая 
из-за его плеча, пока тот вводит код в 
банкомате. Затем злоумышленник осу-
ществляет кражу карты и использует ее 
в своих целях.

Фишинг (от англ. Phishing). В воль-

ном переводе «закидывание удочки». 
Чаще всего используется в виде рассыл-
ки через Интернет писем от имени банка 
или платежной системы с просьбой под-
твердить указанную конфиденциальную 
информацию на сайте организации.

Вишинг (англ. vishing) —голосовой  
фишинг. Мошенники моделируют зво-
нок автоматического оператора (запись 
автоответчика, машины), который пред-
упреждает потребителя, что с его картой 
производятся мошеннические действия, 
и дает инструкции — перезвонить по 
определенному номеру немедленно. Да-
лее идет сбор всей информации.

СМС-мошенничество. Похожая схе-
ма запросов и подтверждений. Легко 
определить, если в сообщении запра-
шиваемые действия требуют срочного 
ответа. Например, ваш счет якобы будет 
закрыт или временно заблокирован; тре-
буется предоставить, обновить или под-
твердить персональные данные (кодовое 
слово, пароль, ПИН и т. д.); вас просят 
зайти в систему интернет-банка по ссыл-
ке в сообщении. С вас тут же снимут кру-
гленькую сумму. 

По результатам комплексного иссле-
дования, проведенного национального 
агентства финансовых исследований по 
заказу Ассоциации участников «Мастер-
Кард» 26% россиян отметили, что стал-
кивались с мошенничеством с исполь-
зованием платежных карт. При этом 74% 
россиян- держателей карт- никогда не по-
падались на уловки мошенников.  Если вы 
все-таки вошли в эти 26%, первым делом 
вам следует позвонить в банк и заблоки-
ровать карту. Далее следует написать за-
явления о мошенничестве и незаконных 
транзакциях в полицию и в отделение 
вашего банка. Специалисты банка будут 
определять, скомпрометировали вы дан-
ные вашей карты или нет. Даже если бу-
дет признано, что вы фактически добро-
вольно расстались со своим пин-кодом 
или другим кодом подтверждения, в по-
лиции ваше заявление все равно рассмо-
трят и попытаются найти злоумышленни-
ков. Возможно, в городе вы не единствен-
ный, кто за последнее время столкнулся 
именно с этой преступной группой. Чем 
оперативнее  вы будете действовать, 
тем больше вероятность сохранить свои 
кровные и отыскать преступника.

Оксана Горская

Осторожно, «карточное» мошенничество!

Во вторник, 30 июня в малом 
зале администрации состоя-
лось первое заседание ко-
миссии по противодействию 
коррупции на территории МО 
«Кировск» Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области.  Комиссия 
является межведомственным, 
коллегиальным, совещатель-
ным органом при главе ад-
министрации МО «Кировск», 
образованным в целях оказа-
ния содействия в осуществле-
нии мер по противодействию 
коррупции. 

В состав комиссии входят представи-
тель Кировской городской прокуратуры, 
представитель Отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции ОМВД РФ по Кировскому району, 
депутат МО «Кировск»  Смолин Андрей 
Игоревич, и.о. главы администрации МО 
«Кировск» Кротова Ольга Николаевна и 
начальники управлений, секторов.

На повестке дня стояли три важных 
вопроса: об основных направлениях и 
результатах деятельности по противо-

действию коррупции на территории МО 
«Кировск» ОМВД  России по Кировско-
му району ЛО и мерах по повышению 
ее эффективности; об организации дея-
тельности комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации МО 
«Кировск» и урегулированию конфликта 
интересов; о мерах по профилактике и 
предупреждению коррупционных про-
явлений в сфере муниципального заказа.

По первому вопросу выступил Спи-
цын Антон Сергеевич,  врио начальника 
ОЭБиПК ОМВД РФ по Кировскому району 
Ленинградской области, который сооб-
щил, что в ОМВД России была создана 
рабочая группа по противодействию кор-
рупции на территории Кировского райо-
на, данная линия работы является при-

оритетным направлением в их деятель-
ности. В настоящее время сотрудниками 
ОМВД проводятся мероприятия, направ-
ленные на выявление, пресечение и до-
кументирование фактов коррупционной 
направленности на территории Киров-
ского района. Ежемесячно проводятся 
совместные совещания с территориаль-
ным отделом УФСБ России по СПб и ЛО, 
Следственным отделом по г.Кировску СУ 
СК России по ЛО, Следственным отделом 
ОМВД, Кировской городской прокурату-
рой ЛО, а также с органами государствен-
ной власти, осуществляющими свою 
деятельность на территории Кировского 
района. За текущий период 2015 года со-
трудниками ОЭБ и ПК ОМВД проведено  
12 оперативно-розыскных мероприятий 
по противодействию и фиксации фак-

тов коррупционной направленности, по 
результатам проведенных мероприятий 
материалы направлены в следственные 
органы, возбуждены уголовные дела.

По второму вопросу с докладом вы-
ступила Бирюкова Валентина Анатольев-
на, главный специалист по работе с пер-
соналом, которая сообщила присутствую-
щим об активности и регулярности работы 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих МО «Кировск». В 2014 году со-
стоялось 5 заседаний по 6-ти обращениям 
и в 2015 году 2 заседания по 2-м обраще-
ниям. С результатами работы комиссии 
жители могут ознакомиться на сайте ад-
министрации www.kirovsklenobl.ru.

О мерах по профилактике и предупре-
ждению коррупционных проявлений в 
сфере муниципального заказа доложил 
Шабловский Сергей Борисович, замести-
тель начальника МКУ «УЖКХиО». Одной 
из целей ныне действующего Федераль-
ного закона № 44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» является предотвращение 
коррупции. Федеральный закон № 44 регу-
лирует отношения, направленные на обе-
спечение государственных и муниципаль-
ных нужд в целях повышения эффектив-
ности, результативности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления 
таких закупок, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере данных 
закупок. Основным способом определения 
поставщика на сегодняшний день остается 
открытый аукцион в электронной форме, 
который изолирует заказчиков от потенци-
альных подрядчиков при определении по-
бедителя, что, несомненно, предотвращает 
коррупционные проявления.      

Также Сергей Борисович перечис-
лил основные меры по профилактике 
и предупреждению коррупционных 
проявлений, которые реализуются в 
администрации МО «Кировск», та-
кие как: обучение сотрудников по 
44-ФЗ с получением удостоверения 
государственного образца, проверка 
отсутствия участников в реестре не-
добросовестных поставщиков на офи-
циальном сайте РФ www.zakupki.gov.
ru, проверка приложенных документов 
на соответствие законодательству РФ, 
определение победителя конкурентных 
процедур и составление протоколов по 
результатам рассмотрения заявок. 

Следующее заседание комиссии по 
противодействию коррупции на террито-
рии МО «Кировск» состоится в сентябре 
2015 года.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

Начало работы комиссии по противодействию коррупции в МО «Кировск»



№ 28 (138) 9 июля 2015 г.

7nash_kirovsk@mail.ru

ПРАЗДНИК

Во вторник, 30 июня состоя-
лась праздничная встреча 
актива Ленинградского ре-
гионального общественного 
движения «Женщины Ленин-
градской области» за гендер-
ное равенство*. В красивых 
народных костюмах гостей 
встречал ансамбль песни 
«Задоринка», затем гости 
ознакомились с небольшой 
выставкой народного творче-
ства, с материалами и награ-
дами Кировского отделения. 

С историей создания движения, 
его деятельностью и планами на 
будущее выступила председатель 
ЛРОД «Женщины Ленинградской 
области» Ираида Викторовна 
Широкова . Вручила председате-
лю Кировского отделения Ната-

лье Григорьевне Графовой  Почёт-
ную грамоту и Памятную медаль 
Союза женщин России за станов-
ление и развитие женского движе-
ния в Ленинградской области, как 

победителю конкурса «Навстречу 
25-летнему Юбилею Союза жен-
щин России». Также благодарные 
председатели районных отделений 
поздравили Ираиду Викторовну с 
20-летним Юбилеем движения и 
с получением Памятной медали 
Союза женщин России.

Депутат МО»Кировск» Алек-
сей Царицин, по поручению гла-
вы МО»Кировск» М.В. Лашкова, 
вручил Почётную грамоту члену 
Совета Кировского отделения 
ЛРОД «Женщины Ленинградской 
области» Наталье Егоровне Но-
виковой и поздравил всех женщин 
с 20-летним Юбилеем. От совета 
депутатов МО «Кировск» обще-
ственному движению был пода-
рен фотоаппарат, чтобы женщины 

могли запечатлеть самые важные 
и яркие события жизни их движе-
ния. 

Гости, преподаватель Культурно-
просветительского «Санкт-Петер- 
бургского университета Брахма 
Кумарис», Алла Петровна Охо-
та, предприниматели Санкт-
Петербурга и хозяйки обменялись 

подарками, и получили приглаше-
ния на заседание 19 Международ-
ного научного конгресса «Наука. 
Информация. Сознание». 

С поздравлением и подарками 
приехала на встречу председатель 
правления некоммерческого пар-
тнёрства «Опора власти и пред-
принимательства» Елена Генна-
диевна Шкода.

Встреча получилась очень ду-
шевной и весёлой. Общество 
искренне благодарит всех, кто 
помог организовать и провести 
это юбилейное мероприятие, - 
депутата Законодательного Со-
брания Ленинградской области  
Никиту Олеговича Мельнико-
ва, депутатов МО «Кировск» и 
ген.директора пиццерии «Баф-
фо»  Михаила Евгеньевича 
Смолина. 

* Справка гендер - равенство по-
лов, т.е женщины и мужчины долж-
ны быть равны в правах и обязанно-
стях.

Соб. инф.

Юбилейная встреча

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти (организатор торгов) сообщает об ито-
гах аукциона, назначенного на 02.07.2015г., в 
соответствии с постановлением администра-
ции   МО «Кировск» Кировского муниципаль-
ного  района  Ленинградской области №270 
от 29.04.2015г., в каб. №70 здания админи-
страции Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1,  по продаже права на заклю-
чение договора аренды   земельного участка 
сроком на 10 лет, площадью 4920 кв.м., када-
стровый номер 47:16:0101002:197, местопо-
ложение: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское 
поселение, северная часть г. Кировска, уч. 
1, категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование зе-
мельного участка:  для размещения торгово-
развлекательного комплекса. Аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Объявление о проведении аукциона было 
опубликовано на официальных сайтах РФ и ад-
министрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области в сети «Интернет»,  а 
также в газете «Неделя нашего города» № 22 от 
28.05.2015г.

Справки по тел.: 21-645.

Зам. председателя  КУМИ В.А.Королев

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти (организатор торгов) сообщает об ито-
гах аукциона, назначенного на 01.07.2015г., в 
соответствии с постановлением администра-
ции   МО «Кировск» Кировского муниципаль-
ного  района  Ленинградской области №324 
от 25.05.2015г., в каб. №70 здания админи-
страции Кировского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1,  по продаже права на заклю-
чение договора аренды сроком на 10 лет  зе-
мельного участка, площадью 20416 кв.м., ка-
дастровый номер 47:16:0101002:213, местопо-
ложение: Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Кировское городское 
поселение, северная часть г. Кировска, 6, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование земельного 
участка:  для размещения многоквартирных 
среднеэтажных жилых домов со встроенны-
ми и (или) встроено-пристроенными поме-
щениями коммерческого и социального на-
значения на первом этаже. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовало менее 2-х участников.

Объявление о проведении аукциона было 
опубликовано на официальных сайтах РФ и ад-
министрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области в сети «Интернет»,  
а также в газете «Неделя нашего города» № 
22(132) от 28.05.2015г.

Справки по тел.: 21-645.

Зам. председателя    КУМИ В.А.Королев

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти (КУМИ) в соответствии с постановлением 
администрации  МО «Кировск» Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти №267 от 29.04.2015г.  объявляет аук-
цион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка сроком на 
10 лет, площадью 28000 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0101011:255, местоположение: 

Ленинградская область, Кировский муници-
пальный  район,  г. Кировск, ул. Песочная, 
15, категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование зе-
мельного участка:  для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности.

Начальный размер годовой арендной платы 
за  земельный участок: 4 528 000,00 (Четыре  
миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Размер задатка: 905 600,00 (Девятьсот пять 
тысяч   шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 
00 копеек.

Торги проводятся в форме аукциона откры-
того по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

В аукционе могут принимать участие  юри-
дические лица в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Границы земельного участка установлены, 
согласованы со смежными землепользовате-
лями. Площадь земельного участка соответ-
ствует результатам межевания. Сведения об 
ограничениях, обременениях по использованию 
земельного участка: часть земельного участка 
площадью 1731 кв.м обременена охранной зо-
ной линии электропередачи ВЛ 110 кВ. 

Информация о технических условиях под-
ключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к 
системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» имеется. 
Объект капитального строительства может быть 
подключен в установленном порядке в районе 
УТ-8 тепломагистрали Промзона ТЭЦ-8 филиа-
ла «Невский» ОАО «ТГК-1». Срок подключения 
определяется договором о подключении в преде-
лах срока строительства. Плата за подключение 
устанавливается уполномоченными органами в 
установленном порядке. Договор о подключении 
и Условия подключения будут подготовлены при 
поступлении от правообладателя подключаемого 
объекта капитального строительства заявки на 
подключение, содержащей сведения, предусмо-
тренные п. 11 Правил подключения к системам 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К за-
явке должны быть приложены документы в со-
ответствии с п. 12 указанных Правил, а также 
представлены расчетные обоснования тепловой 
нагрузки, выполненные в соответствии с требо-
ваниями СНиП, с учетом энергосберегающих 
мероприятий

Техническая возможность обеспечения пла-
нируемого к строительству объекта водой питье-
вого качества имеется от водопровода Ду – 150 
мм.  Возможность водоотведения в настоящее 
время  отсутствует. Сбор, очистку и сброс сточ-
ных вод в связи с отсутствием коммунальных се-
тей канализации необходимо  решить локально и 
согласовать в установленном порядке.

Технической возможности на электроснаб-
жение планируемого к строительству объекта 
в настоящее время нет, есть только источник 
электрической энергии 6 кВ – ПС-382. Однако, 
согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические сети от 
27.11.2014г. №04/855 такую техническую воз-
можность при соответствующих капитальных 
вложениях создать можно (необходимо спроек-
тировать и построить ВЛЗ-6кВ, ТП и ВЛИ-0,4кВ). 
Выдача технических условий производится 
филиалом «ЛОЭСК» застройщику после предо-
ставления им правоустанавливающих докумен-
тов на строящийся объект и расчета необходи-
мых нагрузок. Стоимость услуги электросетевой 
организации по присоединению энергоприни-
мающих устройств определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой по-
литике Правительства Ленинградской области 
№213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом 
земельного участка технически  возможна. 
Технические условия подключения выдаются 
застройщику на основании соответствующе-
го заявления и предоставления следующих 

документов и информации:
1. Нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, а также документы, под-
тверждающие полномочия лица, подписавшего 
запрос;

2. Правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

3. Ситуационный план расположения объек-
та с привязкой к территории населенного пункта 
и информацией о границах земельного участка, 
на котором планируется осуществить строитель-
ство объекта;

4. Информация о разрешенном использова-
нии земельного участка;

5. Информация о планируемом сроке вво-
да в эксплуатацию объекта капитального 
строительства (при наличии соответствующей 
информации);

6. Информация о планируемой величине не-
обходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и 
млн. нм3/год.          

Предельные параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение коэффициента за-

стройки - 0,7; 
- минимальное количество машино-мест: из 

расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную 
смену, а также 1 м/м на 10 единовременных по-
сетителей при их максимальном количестве.

Для участия в аукционе необходимо предста-
вить заявку по установленной форме, а также 
все необходимые документы в соответствии  со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ . 

Сведения о форме заявки для участия в аук-
ционе и порядке её оформления: 

Форма заявки для участия  в аукционе 
утверждена распоряжением КУМИ.  В заявке 
указываются  реквизиты претендента, а также 
реквизиты счета для возврата задатка. К заявке 
прилагаются: копия документа, подтверждаю-
щего оплату задатка, копия паспорта руково-
дителя, доверенность и копия паспорта дове-
ренного лица, если от руководителя действует 
доверенное лицо. 

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 
ч. до 18-00 ч. (по пятницам  и предпраздничным     
дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 03.07.2015г. Срок 
окончания  приема заявок 05.08. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с 
проектом договора аренды земельного участка, 
формой заявки, сведениями о земельном участ-
ке, техническими условиями подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения,  порядком проведения аукциона, а также  
получить дополнительную информацию (тел. 
для справок 8(813) 62-21-645). Проект догово-
ра аренды земельного участка, формы заявок, 
перечень документов для участия в торгах опу-
бликованы в газете «Неделя нашего города»  и 
размещены на сайте kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.
ru. Все перечисленные документы размещены 
также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

  Осмотреть земельный участок  претенден-
ты могут самостоятельно, а также при необходи-
мости 24.07.2015г. в 14-30 с участием предста-
вителей КУМИ (по договоренности).

Задаток должен поступить  не позднее 
05.08.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, получатель: УФК по Ленинградской 
области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципаль-
ного района, лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное 
распоряжение    05453002020), банк получателя: 
Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 
40302810700003002103. В назначении платежа 
указывать «Задаток на участие в торгах (дата тор-
гов, адрес земельного участка, №  лота). С КУМИ 
необходимо заключить договор о задатке, пред-
ставив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоит-
ся в 16-00ч. 06.08.2015г. в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осу-
ществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 10.08.2015г. в 

каб.70 здания администрации Кировского муни-
ципального  района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  10 августа  
2015г. по вышеуказанному адресу. 

Победителем признается участник, заявив-
ший в ходе торгов наиболее высокий размер 
годовой арендной платы за земельный участок. 

Срок заключения договора аренды - в тече-
ние 15 дней с даты размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте 
РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 
10 дней.

Существенные условия договора:
-срок оплаты уплаты арендной платы по до-

говору аренды – в срок до 20 числа текущего 
месяца, ежемесячно;

-обязанность победителя аукциона в 3-х  
месячный срок после заключения договора 
осуществить необходимые действия за счет 
собственных средств для регистрации права  на 
земельный участок в органах государственной 
регистрации.

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона - не менее чем за три  дня  до 
его проведения.

 Заместитель председателя КУМИ 
В.А.Королев

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти (КУМИ) в соответствии с постановлением 
администрации МО «Кировск»  Кировского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти №268 от 29.04.2015г.  объявляет аук-
цион по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка сроком 
на 10 лет, площадью 7000 кв.м., кадастровый 
номер 47:16:0108001:11, местоположение: 
Ленинградская область, Кировский муници-
пальный  район,  г. Кировск, ул. Северная, 
уч. 20, категория земель – земли населенных 
пунктов,  разрешенное использование зе-
мельного участка:  для размещения произ-
водств не выше IV класса опасности. 

Начальный размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок: 1 252 000,00 (Один   
миллион двести пятьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек.

Размер задатка: 250 400 (Двести пятьдесят 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 25 000,00 (Двадцать пять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Торги проводятся в форме аукциона откры-
того по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

В аукционе могут принимать участие физи-
ческие и юридические лица в соответствии с за-
конодательством РФ.

Границы земельного участка установлены, 
согласованы со смежными землепользователя-
ми. Площадь земельного участка соответствует 
результатам межевания. Сведения о террито-
риальных зонах и зонах с особыми условиями 
использования территорий: земельный участок 
частично входит в зону: «Охранная зона воздуш-
ной линии электропередачи 35 кВ Ладожская 1, 
Ладожская 2 в г. Кировске Ленинградской об-
ласти». Сведения о частях земельного участка, 
входящих в зону, в государственном кадастре 
недвижимости отсутствуют.

Предельные параметры разрешенно-
го строительства объектов капитального 
строительства:

- максимальная этажность – не установлена;
- максимальная высота – 24 м;
- максимальное значение коэффициента за-

стройки - 0,7; 
- минимальное количество машино-мест: из 

расчета 1 м/м на 5 работников в максимальную 
смену, а также 1 м/м на 10 единовременных по-
сетителей при их максимальном количестве.

Информация о технических условиях под-
ключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к 
системе теплоснабжения ОАО «ТГК-1» имеется. 
Объект капитального строительства может быть 
подключен в установленном порядке к ТК-6 рас-
пределительной сети Северная тепломагистрали  
III-IV микрорайонов ТЭЦ-8 филиала «Невский» 
ОАО «ТГК-1» при условии выполнения комплекса 
мероприятий технического характера на тепло-
вых сетях энергосистемы. Срок подключения 
объекта капитального строительства к тепловым 
сетям определяется договором о подключении. 
Плата за подключение устанавливается уполно-
моченными органами регулирования в соответ-
ствующем порядке. Договор о подключении и 
Условия подключения будут подготовлены при 
поступлении от правообладателя подключаемого 
объекта капитального строительства заявки на 
подключение, содержащей сведения, предусмо-
тренные п. 11 Правил подключения к системам 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ №307 от 16.04.2012г. К за-
явке должны быть приложены документы в со-
ответствии с п. 12 указанных Правил, а также 
представлены расчетные обоснования тепловой 
нагрузки, выполненные в соответствии с требо-
ваниями СНиП, с учетом энергосберегающих 
мероприятий.

Техническая возможность обеспечения пла-
нируемого к строительству объекта водой питье-
вого качества имеется от водопровода Ду – 200 
мм, проходящего по ул. Северная.  Возможность 
водоотведения имеется путем подключения к 
коллектору Ду-150 мм, проходящему вдоль ул. 
Северная. Плата за подключение к сетям водо-
снабжения и водоотведения не установлена. 

Техническая возможность на электроснабже-
ние планируемого к строительству объекта име-
ется.  Согласно письма филиала ОАО «ЛОЭСК» 
Кировские городские электрические сети от 
16.02.2015г. №04/41, оформление технических 
условий, как и формирование проекта договора 
на создание технической возможности техноло-
гического присоединения, включающего также 
размер платы, возможно только при условии 
определения размера запрашиваемой мощ-
ности и предоставления заявителем  заявки и 
перечня необходимых документов. С перечнем 
документов, прилагаемых к заявке на техноло-
гическое присоединение, можно ознакомиться 
в КУМИ.   Стоимость услуги электросетевой 
организации по присоединению энергоприни-
мающих устройств определяется в соответствии 
с Приказом Комитета по тарифам и ценовой по-
литике Правительства Ленинградской области 
№213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом 
земельного участка технически  возможна. 
Технические условия подключения выдаются 
застройщику на основании соответствующего 
заявления и предоставления следующих доку-
ментов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, а также документы, под-
тверждающие полномочия лица, подписавшего 
запрос;

2. Правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

3. Ситуационный план расположения объек-
та с привязкой к территории населенного пункта 
и информацией о границах земельного участка, 
на котором планируется осуществить строитель-
ство объекта;

4. Информация о разрешенном использова-
нии земельного участка;

5. Информация о планируемом сроке вво-
да в эксплуатацию объекта капитального 
строительства (при наличии соответствующей 
информации);

6. Информация о планируемой величине не-
обходимой подключаемой нагрузки в  нм3/час и 
млн. нм3/год.          

Для участия в аукционе необходимо предста-
вить заявку по установленной форме, а также 
все необходимые документы в соответствии  со 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аук-
ционе и порядке её оформления: 

Форма заявки для участия  в аукционе 
утверждена распоряжением КУМИ. В заявке 

указываются  реквизиты претендента, а также 
реквизиты счета для возврата задатка. К заявке 
прилагаются: копия документа, подтверждаю-
щего оплату задатка, копия паспорта руково-
дителя, доверенность и копия паспорта дове-
ренного лица, если от руководителя действует 
доверенное лицо. 

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, 
ул. Новая, д.1, каб.70, по рабочим дням с 9-00 
ч. до 18-00 ч. (по пятницам  и предпраздничным     
дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 03.07.2015г. Срок 
окончания  приема заявок 03.08. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с 
проектом договора аренды земельного участка, 
формой заявки, сведениями о земельном участ-
ке, техническими условиями подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения,  порядком проведения аукциона, а также  
получить дополнительную информацию (тел. 
для справок 8(813) 62-21-645). Проект догово-
ра аренды земельного участка, формы заявок, 
перечень документов для участия в торгах опу-
бликованы в газете «Неделя нашего города»  и 
размещены на сайте kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.
ru. Все перечисленные документы размещены 
также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты 
могут самостоятельно, а также при необходи-
мости 24.07.2015г. в 11-30 с участием пред-
ставителей администрации МО «Кировск» (по 
договоренности).

Задаток должен поступить  не позднее 
03.08.2015 г. Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 
470601001, получатель: УФК по Ленинградской 
области (ОФК09, КУМИ Кировского муниципаль-
ного района, лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное 
распоряжение    05453002020), банк получателя: 
Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/сч 
40302810700003002103. В назначении платежа 
указывать «Задаток на участие в торгах (дата 
торгов, адрес земельного участка, №  лота). С 
КУМИ необходимо заключить договор о задатке, 
представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоит-
ся в 16-00ч. 04.08.2015г. в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осу-
ществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 07.08.2015г. в 
каб.70 здания администрации Кировского муни-
ципального  района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  07 августа  
2015г. по вышеуказанному адресу. 

Победителем признается участник, заявив-
ший в ходе торгов наиболее высокий размер 
годовой арендной платы за земельный участок. 

Срок заключения договора аренды - в тече-
ние 15 дней с даты размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте 
РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 
10 дней.

Существенные условия договора:
- срок оплаты арендной платы по договору 

аренды – в срок до 20 числа текущего месяца, 
ежемесячно;

-обязанность победителя аукциона в 3-х  
месячный срок после заключения договора 
осуществить необходимые действия за счет 
собственных средств для регистрации права  на 
земельный участок в органах государственной 
регистрации.

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона - не менее чем за три дня  до 
его проведения.

 Заместитель председателя КУМИ 
В.А.Королев

ОФИЦИАЛЬНО

Широкова Ираида Викторовна
Наталья Григорьевна Графова  

и Алексей Царицин 

 Алла Петровна Охота
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА

С юбилеем!

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

13  – 19 июля 2015 г.
16 июля Четверг 7-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Молебен - 10 ч.
17 июля Пятница 7-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Страстотерпцев им-
ператора Николая II, императрицы 
Александры, царевича Алексия, ве-
ликих княжен Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10 ч.

18 июля Суббота 7-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9 ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10 ч. Всенощное, 
Исповедь - 17 ч.

19 июля Неделя 7-я по Пятидесят-
нице. Исповедь - 9 ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10 ч. Акафист иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» - 14 ч.

Каждую среду в часовне Вели-
комученика Георгия Победоносца 
пос. Синявино читается акафист 
Божий Матери – 18:30.

Храм открыт ежедневно  
с 10:00 – до 17:00. 

Тел: 8 (813-62) 28-198

ООО «Континент» СРОЧНО требуются: 
УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,  

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАСТЕР СТУ
Справки по тел. 23-753

21 июня в рамках спортивных 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому Олимпий-
скому Дню – 2015, в городе 
Кировске прошел турнир по 
настольному теннису.  В со-
ревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Кировска, 
Шлиссельбурга, Синявино, 
Отрадного, Мги.

В группе «Мальчики 2004 г.р. и 
младше» 1-е место занял Задубин 
Вадим, 2-е место -  Зарин Петр 
(воспитанники секции настоль-

ного тенниса г. Шлиссельбурга, 
тренер Бабарицкий М.), 3-е место 
- Липский Иван.

В группе «Девочки 2004 г.р. и 
младше» 1-е место заняла Тима-
шева Ульяна, 2-е место - Мель-
никова Дарья (обе ЦДТ Юность, 
г. Кировск, тренер Яковлев М.М.), 
3-е место - Дашко Вика (п. МГА, 
тренер Т. Рог).

В группе «Мальчики 1998-2003 
г.р.» 1-е место занял Лучин Егор 
(г. Шлиссельбург, тренер Жбанов 
С.), 2-е место - Уржумцев Денис (г. 
Шлиссельбург), 3-е место - Смир-
нов Николай (г. Шлиссельбург).

В группе «Девочки 1998-2003 

г.р.» 1-е место заняла Кардаполо-
ва Виктория, 2-е место - Марусева 
Анна, (воспитанницы секции на-
стольного тенниса ЦДТ «Юность», 
г. Кировск, тренера Яковлева М.),  
3-е место - Байкова Рита (п. МГА, 
тренер Т. Рог.)

Результаты турнира среди взрос-
лых: 

1-е место среди женщин заняла 
Сенникова Анна (г. Кировск), 2-е 
место - Прусакова Лариса (г. Ки-
ровск), 3-е место - Марусева Анна 
(г. Кировск).

1-е место среди мужчин занял 
Скрипчинский Сергей (г. Ки-
ровск), 2-е место - Перов Юрий (п. 
Синявино), 3-е место - Бабариц-
кий Михаил (г. Шлиссельбург).

Поздравляю всех победителей!  
Ждем всех желающих на следую-
щих турнирах.

Председатель федерации настольного 
тенниса города Кировска

Андрей Тимашев

Настольный теннис

Управляющей Компании ООО "УК Гарант Сервис" 
требуются на постоянную работу :

- ЮРИСКОНСУЛЬТ;
- БУХГАЛТЕР ПО КВАРТПЛАТЕ.

 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.
 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.«Магия декора»

7 июля  в Выставочном зале 
музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда» откры-
лась выставка  изобразительно-
го мастерства «Магия декора».

В экспозиции представлены ра-
боты самых разнообразных жанров и 
техник исполнения, где каждая рабо-
та по - своему интересна и уникальна.

Посетителям представляется воз-
можность не только полюбоваться 
живописными полотнами, оригиналь-
ными изделиями из бисера и полу-
драгоценных камней, коллажами из 
природного материала и картинами, 
выполненными в технике  «энкаусти-
ка» (написаны воском), но и оценить 
удивительно красивые узелковые 
кружева («фриволите»).

Всего экспонируются более 100 
произведений искусств пятерых от-
радненских умельцев – Надежды Ру-
мянцевой, Елены Чистяковой, Галины 
Левцовой, Елены Чесовской и Вален-
тины Татищевой.

Посетить выставку  могут все же-
лающие до 29 июля 2015 года с 10.00 
до 18.00.

Пресс-служба Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

В очередной раз Кировская 
центральная библиотека при-
гласила кировчан 25 июня на 
интересную встречу с писа-
телями  из Санкт-Петербурга 
в рамках информационно-
просветительского проекта 
Многонационального союза 
писателей «Мужество и слава 
писательской строкой!», посвя-
щенного 70-летию Победы. Го-
стями этого надолго запомнив-
шегося праздника были писатели  
В.С. Скворцов, В.Н. Кокосов, Е.В. 
Дедич, М. А. Серебрянников 

Владимир Степанович Сквор-
цов, член Союза писателей Рос-
сии, поэт, главный редактор жур-
нала «Невский альманах», автор 
книг «Мой крест», «Пародии», 
«Отпечатки чувств», «Мне в Рос-
сии Руси не хватает» и другие, 
выступил первым, рассказав о 
роли творческих людей, писате-
лей и поэтов, поддерживавших 
боевой дух, вдохновлявших на 
подвиги солдат Красной Армии. 
Конечно, отрадно было услы-
шать о защитниках наших род-
ных мест: Синявинских высот, 
Невского «пятачка», о прорыве 
блокады Ленинграда. Владимир 
Степанович назвал имена поэтов, 
воевавших на Ленинградском и 
Волховском фронтах – Михаила 
Дудина, Георгия Суворова, Все-
волода Багрицкого  и других. 
Мы знаем их имена, так как в 

литературно-краеведческом му-
зее РЦДО г. Кировска есть раз-
делы, посвященные этим поэтам 
и их творчеству. Приятно, что не 
только мы, кировчане, чтим их 
память. Заканчивая свое высту-
пление, В.С. Скворцов прочитал 
стихотворение Георгия Суворова, 
в котором звучит уверенность в 
победе, «Еще утрами черный дым 
клубится». Заканчивается оно 
прекрасными словами: «Свой до-
брый век мы прожили как люди 
и для людей». Это стихотворение 
было написано в 1944 году. За два 
дня до своей гибели поэт отдал его 
Михаилу Дудину, чтобы оно было 
напечатано во фронтовой газете.

На этом празднике выступил 
и Виктор Николаевич Коко-
сов - председатель Многонацио-
нального союза писателей, член 
Союза писателей России, писа-
тель, публицист,  автор ряда книг 
историко-очерковой прозы. Он 
порадовал слушателей своими 
стихами. Обаяние, артистичное 
чтение стихов произвели приятное 
впечатление на всех присутство-
вавших в зале.  

Свои стихи читала и Елена Ва-
лентиновна Дедич, член Много-
национального союза писателей, 
переводчик, автор сборников 
«История любви», «Палитра лета», 
«Настроение».

В конце мероприятия  выступил  
Михаил Александрович Серебрян-
ников - молодой публицист, автор 

Праздник книги и чтения  
«Ладожская Литературная Волна»

В пятницу, 3 июля отпраздновала свой 90-летний юбилей Исакова 
Нина Васильевна.

С поздравлениями и подарками к имениннице приехали заме-
ститель главы администрации МО «Кировск» по общим вопросам 
Иванова Ольга Владимировна и председатель комитета социальной 
защиты населения Белокурова Ольга Алексеевна. Гости пожелали 
Нине Васильевне  крепкого здоровья, радости, улыбок, заботы род-
ных и близких.

С днем рождения!
Пресс-служба администрации МО «Кировск»

книги очерков «Путь в карате», а 
также книги очерков на англий-
ской языке.  Серебрянников М.А.  
-  член сборной России по карате, 
неоднократный чемпион мира, Ев-
ропы и России, мастер спорта РФ, 
имеет черный пояс 3-й дан. Он рас-
сказал о своем спортивном пути, 
тепло и с благодарностью вспоми-
нал о своем учителе-тренере, кото-
рый помог ему достичь столь высо-
ких результатов.

Закончился праздник чаепити-
ем и непринужденной беседой. 
Все, кто присутствовал на этой 
встрече, от души поблагодарили 
писателей из Санкт-Петербурга. 

Л.И. Журбина, Н.Ф. Колесникова, 
 Л.П. Чумачкова, В.Г. Зайцева 


